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 В ближайшие годы 
число выпускников школ 

будет расти. С учетом 
этого нам важно сохранить 

равную, справедливую  
доступность бесплатного 
очного высшего образова-

ния. В этой связи предлагаю 
ежегодно увеличивать ко-

личество бюджетных мест 
в вузах, причем в приори-

тетном порядке отдавать 
эти места именно в 

региональные вузы, имен-
но в те территории, где 

сегодня не хватает врачей,  
педагогов, инженеров.
Естественно, необходи-

мо не просто увеличивать 
цифры приема, а серьезно,  
с участием бизнеса, рабо-
тодателей заняться раз-
витием университетов и 
вузов в регионах, включая 

укрепление их учебной, 
исследовательской и соци-
альной инфраструктуры, 
системы постоянной под-
готовки и повышения ква-

лификации преподавателей 
региональных вузов, чтобы 
студенты могли получать 

современные знания, на-
чать успешную карьеру на 

своей малой родине.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АКТУАЛЬНО
Послание
Президента России
Федеральному Собранию

2

Уважаемые студенты!
Дорогие оренбуржцы!

Примите от имени Оренбургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» искренние поздравления с Днем студенчества 
– Татьяниным днем! 

Сегодня наши вузы применяют новые образовательные техники, 
одерживают победу в престижных конкурсах, а также разрабатыва-
ют и реализуют масштабные социальные проекты для региона. Несо-
мненно, интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи 
– это главное богатство Оренбуржья.

Студенческие годы – это прекрасное время, когда нужно мечтать и 
творить, а также достигать поставленных целей в жизни. Пусть вас 
наполняют только позитивные эмоции, а студенческие годы навсегда 
запомнятся как самые счастливые и плодотворные в вашей жизни.

Поздравляем и всех женщин с прекрасным именем Татьяна, став-
шим для нас символом российского студенчества!

От всей души желаем счастья, энергии, вдохновения и упорства в 
достижении поставленных целей!

ВАЖНОЕ
Татьянин день
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ПРАЗДНИК
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В регионе проходит
предварительное голосование

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения 

партии «Единая Россия»
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Важнейшие задачи Партии  – 
повышение благосостояния людей

Сергей Грачев, член Президиума Региональ-
ного политического совета партии «Единая Рос-
сия», председатель Законодательного Собрания 
области:

–  Глава государства в своем Послании расставил 
акценты на состоянии социальной сферы, реализа-
ции национальных проектов, поставил задачи по по-
вышению уровня доходов граждан и качества жизни. 
Именно люди, граждане Российской Федерации, по 
мнению Президента России, должны быть в центре 

внимания государства. Задачи, которые поставил глава государства, в том 
числе и перед регионами, масштабные, амбициозные. Их решение требует 
мобилизации усилий не только органов власти всех уровней, но и всего рос-
сийского общества. Сделать это возможно только при условии комплексного 
подхода к решению социальных проблем, существенных положительных из-
менений в сферах здравоохранения, образования, на основе развития ба-
зисных отраслей экономики, структурных преобразований в промышленном 
секторе, расширения границ инвестиционной деятельности. 

Роман Романенко, депутат Государственной 
Думы, летчик-космонавт, Герой России:

– Во главу угла всей государственной политики ста-
вится именно социально-экономическое развитие. 
Внешняя политика и укрепление обороноспособно-
сти – лишь средства наладить жизнь внутри России. 
Это особенно отрадно, ведь, ввиду неблагоприятных 
факторов, длительное время в триаде «человек-об-
щество-государство» доминантное положение зани-
мало именно государство, что вызывало зачастую 

оправданную критику. Но сегодня, среди задач на текущий год и последу-
ющее десятилетие, Президент особенно подчеркнул, что Россия как геопо-
литический субъект укрепилась достаточно для того, чтобы теперь все свои 
ресурсы направить на улучшение жизни граждан, рост их благосостояния, 
качества и комфорта жизни. Это не только программные заявления, но и 
вполне конкретные предложения по корректировке конституционного строя, 
нацеленные на укрепления системы «сдержек и противовесов».

Ольга Березнева, региональный координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Крепкая се-
мья», председатель Оренбургского городского 
Совета:

– Нельзя не обратить внимание на то, какую серьез-
ную часть своего Послания наш Президент уделил 
теме повышения социальной защищенности семей 
с детьми. Целый комплекс мер: продление програм-
мы материнского капитала, обеспечение школьников 
1-4-х классов бесплатным горячим питанием, право 

на материнский капитал при рождении первенца. Мы можем говорить о бес-
прецедентном внимании к вопросам семьи.  И как региональный координа-
тор партийного проекта «Крепкая семья», я поддерживаю озвученные Вла-
димиром Владимировичем меры. Как верно отметил Президент, поддержка 
семей и семейных ценностей – это всегда обращение к будущему!

Дамир Фахрутдинов, депутат Законодательно-
го Собрания области, региональный координа-
тор проекта партии «Единая Россия» «Городская 
среда»:

– Законодательной власти еще предстоит принять 
ряд решений, но уже сегодня предельно ясно, что 
все силы будут направлены на то, чтобы реальные 
доходы граждан стали выше и демографическая си-
туация в стране стала лучше. Послание Президента 
2020 года  стало одним из сильнейших и затрагивает 

интересы каждого жителя нашей страны. Деньги на реализацию всех новых 
планов и задач есть, и они будут направлены в регионы для наших граждан! 
Что касается политических реформ и изменений в главный закон страны – 
это исторически новый этап развития государства: расширение полномочий 
представительных органов власти и расширение понятия демократии.

Татьяна Шукурова, региональный координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Здоровое бу-
дущее», председатель комитета Законодательно-
го Собрания Оренбургской области по здравоох-
ранению:

–  Президент четко сказал, что до конца 2020 года 
медицинская помощь должна быть доступна каждо-
му жителю России вне зависимости от места прожи-
вания. Это касается и первичной помощи, в первую 
очередь и специализированной,  и стационарной.  

Владимир Владимирович отметил, что необходимо сконцентрировать уси-
лия на первичном звене здравоохранения: завершить организацию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. На решение этих задач будет выделено 
550 млрд рублей.

По вопросу ликвидации дефицита медицинских кадров озвучено, что на-
бор должен быть целевой. В ординатуру должны иметь первоочередной 
доступ те врачи, которые отработали в первичном звене здравоохранения, 
практической медицине, и особенно в сельской местности.
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Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, 
также он рассказал о подготовке к выборам 2020 года.

Председатель «Единой России», заместитель 
председателя Совета безопасности России Дми-
трий Медведев дал интервью программе «Вре-
мя» Первого канала. Он отметил, что на Партии 
лежит огромная ответственность перед россия-
нами за развитие страны. 

– Естественно, Партия решает те же самые за-
дачи, что и по сути стоят перед всей страной. Но 
сейчас важнейшие задачи связаны с повышени-
ем уровня благосостояния людей. Решением тех 
задач, которые основаны на национальных про-
ектах. Партия и в низовых своих звеньях, я имею 

в виду в первичных организациях, и, ко-
нечно, на уровне руководства всячески 
старается помогать в реализации этих 
задач. «Единая Россия» также решает 
отдельные вопросы, связанные с раз-
витием конкретных регионов и городов. 
Нужно готовиться и к выборам, которые 
будут в этом году 13 сентября. И, конечно, 

уже потенциально к выборам в Государственную 
Думу, которые будут в следующем году, – сказал 
Дмитрий Медведев.

Как известно, в январе Правительство Россий-
ской Федерации подало в отставку.

– Мы по-прежнему воспринимаем Прави-
тельство как партийное. Не только потому, что 
оно состоит преимущественно из наших одно-
партийцев, а в первую очередь потому, что мы 
выполняем единую задачу, поставленную Пре-
зидентом России, – об этом заявил секретарь 

Генсовета «Единой России», вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак. – Мы привет-
ствуем сохранение в правительстве основного 
костяка, тех министров, которые входят в руко-
водящие органы Партии. 

Он также отметил, что в Партии позитивно 
воспринимают «вливание «свежей крови», по-
явление новых министров и вице-премьеров, в 
том числе наших коллег по Партии — министра 
экономического развития Максима Решетникова 
и министра просвещения Сергея Кравцова».

 –  Это тот самый запрос на обновление и пе-
ремены, о которых говорил Владимир Путин. 
Мы по-прежнему воспринимаем Правительство 
как партийное – не только потому, что оно состо-
ит преимущественно из наших коллег, а в пер-
вую очередь потому, что мы выполняем общую 
задачу, поставленную Президентом России, - за-
ключил секретарь Генсовета Партии.

Ольга Хромушина, депутат Законодательно-
го Собрания Оренбургской области от фракции 
«Единая Россия», председатель комитета област-
ного парламента по социальной и демографиче-
ской политике:

– Очередное Послание Президента России задает 
вектор развитию страны. Многие направления в по-
литическом и экономическом блоках существенно 
изменены. Радует, что социальная политика остает-
ся в приоритете внимания главы государства и даже 

усиливается. Мы в очередной раз убеждаемся, что послания Владимира Пу-
тина – серьезный импульс для развития страны и решения самых насущных 
проблем: в демографии, образовании, здравоохранении.



Денис Паслер , член Президиума Региональ-
ного политического совета партии «Единая 
Россия», губернатор Оренбургской области:

– Послание – это буквально расписанная по ша-
гам программа практических действий. Президент 
задал новый политический тренд на усиление 
роли регионов при формировании федеральной 
повестки. Со многими вопросами, о которых го-
ворил Президент, я столкнулся, начав работать в 
Оренбургской области. В социальной сфере – это 
сложная демографическая ситуация, в которой 
находится регион и страна в целом. И преодолеть 
ее – важная задача для всех нас. Поэтому меры 

поддержки материнства, многодетных семей, детей являются приоритетом 
нашей работы. Важной является экологическая повестка. В 2019 году мы 
сформировали областную систему мониторинга атмосферного воздуха. 
Сейчас система включает 54 стационарных поста. В тестовом режиме для 
жителей области она станет доступна в ближайшее время.

Президент подчеркнул особый статус 2020 года – Года памяти и славы, 
75-летия Великой Победы. Мы должны поддержать ветеранов и детей вой- 
ны, окружить их особой заботой и вниманием. И еще – хранить память о 
подвиге нашего народа.

Олег Димов, Секретарь Регионального отде-
ления партии «Единая Россия», вице-губерна-
тор – заместитель председателя Правитель-
ства Оренбургской области по внутренней 
политике – министр региональной и информа-
ционной политики Оренбургской области:

– Президент огласил свое Послание в январе, 
чтобы мы приступили к решению национальных за-
дач как можно быстрее. Это колоссальная работа, 
к которой подключится Региональное отделение 
партии «Единая Россия». Темы, которые затро-
нул Владимир Владимирович, коснутся каждого 

гражданина нашей страны. Как вице-губернатор по внутренней политике не 
могу не отметить ряд политических заявлений Президента – это поправки в 
Конституцию РФ, предстоящий по этому поводу референдум, усиление роли 
верхней и нижней палаты парламента. Это серьезные изменения в полити-
ческой жизни нашего государства. Они сыграют ключевую роль в развитии 
гражданского общества и в целом России. 

Несмотря на то что Президент в этот раз уделил не так много внимания 
внешнеполитическим вопросам, он четко дал понять, что сегодня мы готовы 
к любому вызову. Россия может существовать только как суверенное госу-
дарство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловен.

АКТУАЛЬНО 3

XXVI Послание Президента  Российской Федерации

Андрей Шевченко, член Регионального поли-
тического совета партии «Единая Россия», член 
Совета Федерации:

– Президент России Владимир Путин, в ходе огла-
шения Послания Федеральному Собранию, изложил 
свою оценку положения дел в стране и видение ос-
новных задач на перспективу. Ведь страна — это в 
первую очередь ее народ. Поэтому важны не только 
прирост населения и продолжительность жизни, но и 
обеспеченность россиян всем необходимым.  Прези-

дент указал на прямую связь с уровнем доходов граждан страны. Владимир 
Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожиточного минимума на человека. Также предложено 
продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 
года, которая будет работать уже на первенца, и ряд других мер поддержки 
семей. Что касается Послания в целом, то мне понравился его позитивный 
настрой. Убежден, что все поставленные Президентом задачи выполнимы и 
все решения должны быть реализованы.

Виктор Заварзин, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по обороне, ге-
нерал-полковник:

– Президентом России Владимиром Путиным в 
своем Послании Федеральному Собранию постав-
лены задачи для Правительства и Парламента, и по 
сути, определена дорожная карта путей дальнейше-
го развития страны. Надежным образом должны ре-
шаться проблемы, связанные с преодолением застоя 
в сфере доходов населения, со снижением количе-

ства людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и в 
целом с преодолением бедности. Обозначенная проблема состоит в том, что 
отмечаемый рост доходов явно не достаточен,  и о глобальном росте благо-
состояния речи пока не идет. Президент прямо назвал острейшей проблемой 
и прямой угрозой демографии низкие доходы населения. Также Правитель-
ству предложено учесть опыт пилотных проектов и обновить принципы со-
циального контракта, расширить финансовую поддержку регионов и уже к 
2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Российской Федерации.

«Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в са-
мом начале года. Нам нужно быстрее, не откладывая, решать 
масштабные социальные, экономические, технологические зада-
чи, перед которыми стоит страна.

Их содержание и ориентиры отражены в национальных про-
ектах, реализация которых требует нового качества государ-
ственного управления, работы Правительства, всех уровней 
власти, прямого диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на пере-
мены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться впе-
ред в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы 
брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую 
они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они жи-
вут, работают, – в городах, районах, селах, по всей стране».

Игорь Сухарев, заместитель руководителя 
Межрегионального координационного совета 
партии «Единая Россия» в ПФО, депутат Госу-
дарственной Думы:

– В своем Послании Президент обозначил четкие 
задачи по решению социально значимых вопросов 
в стране. В первую очередь –  тяжелой демографи-
ческой ситуации в стране. Наша общая стратеги-
ческая задача –  поддержать семью, дать стимул 
к рождению детей, укреплению института семьи.  

Убежден, что озвученные сегодня меры поддержки будут способствовать 
повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению 
рождаемости. Уже в ближайшее время Госдумой будут внесены изменения 
в федеральный бюджет, чтобы инициативы Президента начали свою рабо-
ту в полном объеме.

Юрий Мищеряков, депутат Государственной 
Думы РФ, первый вице-президент Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов:

– Владимир Путин предложил закрепить приоритет 
Конституции над международным правом в россий-
ском правовом пространстве, запретить иностранное 
гражданство или вид на жительство в других странах 
для высших чиновников, закрепить МРОТ не ниже 
прожиточного уровня в регионе, а также закрепить 
статус и роль Госсовета, ограничить пребывание од-

ного лица на посту президента двумя сроками.
Конституционный суд получит возможность проверять на соответствие 

Конституции законопроекты до подписания их Президентом. По согласова-
нию с Советом Федерации Президент должен иметь возможность отстранять 
судей Верховного и Конституционного суда.
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации
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Геннадий Аверьянов: «Партийные приемные 

Оренбургской области готовы к новому формату работы»

Сохраняя память о блокаде

В  ней  принял  участие  лидер  еди-
нороссов  Оренбуржья,  вице-губер-
натор  –  заместитель  председателя 
Правительства  Оренбургской  обла-
сти  по  внутренней  политике  –  ми-
нистр региональной и информацион-
ной политики Оренбургской области, 
заместитель  председателя  оргкоми-
тета  по  подготовке  и  проведению  в 
Оренбургской области Года памяти и 
славы Олег Димов.
– Мероприятия Года памяти и сла-
вы,  в  первую  очередь  нацелены  на 
молодое поколение, которое должно 
знать  и  помнить  обо  всех,  кто  внес 
существенный  вклад  в  Великую  По-
беду как на фронте, так и в тылу, чья 
повседневная  жизнь  в  годы  войны 
уже стала подвигом, – отметил Олег 
Дмитриевич. 
Он  поблагодарил  Оренбургскую 
областную  библиотеку  за  уникаль-

Вся  работа  Региональной  обще-
ственной  приемной  построена  на 
индивидуальном  подходе  к  каждо-
му  обратившемуся  человеку.  Наши 
специалисты  владеют  современ-
ными  инструментами  разрешения 
вопросов  граждан,  здесь  и  сейчас 
находят способы помочь им. 
Сегодня, все что делается в стра-
не  охвачено  нацпроектами,  выде- 
лен  серьезный  финансовый  ресурс 
из  федеральных  и  региональных 
бюджетов. Зачастую жители не зна-
ют  о  возможностях  решения  сво-
его  вопроса,  но  приемные  партии 
«Единая  Россия»  оказывают  все-
стороннюю  помощь.  Сейчас  граж-
дан  информируют  о  новых  мерах 
поддержки,  озвученных  в  Послании 
Президента России.

Определены кандидаты предварительного голосования Партии 
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Открытие  центров  кон-
сультации по мерам соци-
альной  поддержки  –  это 
один  из  способов  по  ре-
ализации  задач,  которые 
Президент  России  Вла-
димир  Путин  поставил  в 
ежегодном  Послании  Со-
вету Федерации.

В  Оренбургской  областной  библиотеке  
им. Н.К. Крупской состоялась встреча, посвя-
щенная  Дню  полного  освобождения  Ленин-
града от фашистской блокады 27 января 1944 
года и приуроченная к Году памяти и славы. 

Еще одна задача приемных – соз- 
дать специальные механизмы сбора 
предложений  и  инициатив  граждан 
о  реализации  Послания.  В  случае 
возникновения  каких-либо  проблем 
при  оформлении  документов  или 
избыточной  бюрократии  люди  смо-
гут рассчитывать на поддержку Пар-
тии. 
С 3 по 28 февраля 2020 года в Ре-
гиональной  и  местных  обществен-
ных  приемных  пройдут  тематиче-
ские и выездные приемы граждан по 

Геннадий 
Аверьянов, 
руководи-
тель  Регио-
нальной  об-
щественной 
приемной 
председате-
ля  Партии 
«Единая  Рос-

сия»  Д.А.  Медведева  в  Орен-
бургской области:

–    Даны  новые  направле-
ния  для  достижения  более 
эффективной  работы  об-
щественных  приемных  с 
применением  новых  инфор-
мационных  возможностей. 
Безусловно,  все  приемные 
партии  «Единая  Россия»  в 
Оренбургской  области  го-
товы  к  новому  формату  ра-
боты.  В  наших  планах  не 
только  консультирование 
граждан  по  вопросам  полу-
чения  различных  форм  со-
циальной  поддержки,  но  и 
выездные  и  тематические 
приемы  по  вопросам  предо-
ставления новых мер по дан-
ной тематике.

теме:  «Поддержка  семей  с  детьми: 
новые  инициативы  Президента». 
В  этот  период  депутаты  фракции 
«Единая  Россия»,  главы  муници-
пальных  образований,  секретари 
местных  отделений  партии,  специ-
алисты  профильных  министерств 
проведут  на  территории  области 
встречи  с  гражданами.    Также  за-
дать  вопрос  можно  в  электронном 
виде  –  на  сайте  региональной  об-
щественной приемной – и оператив-
но получить ответ. 

ную  возможность  встретиться  со 
свидетелями  народного  подвига  ле-
нинградцев  в  годы  Великой  Отече-
ственной войны. 
–  Указом  Президента  Российской 
Федерации  2020  год  объявлен  Го-
дом памяти и славы. Его цель – со-
хранение  исторической  памяти  о 
событиях и участниках Великой Оте- 
чественной  войны  и  празднование 
75-летия  Победы.  Открывает  год 
Всероссийская  акция  памяти  «Бло-
кадный  хлеб»,  которая  призвана 
напомнить  о  беспрецедентной  для 
ХХ века блокаде, – сказал Олег Ди-
мов.  –  С  18  января  во  всех  городах 
и  районах  области  идут  мероприя-
тия,  посвященные  памяти  жителей 
и  защитников  Ленинграда.  В  библи-
отеках и домах культуры проводятся 
встречи, выставки, открытые чтения, 
поздравления  ветеранов  блокады  с 

годовщиной  ее  прорыва  и  полного 
освобождения.  27  января  в  школах, 
колледжах  и  техникумах  нашей  об-
ласти  прошел  Всероссийский  урок 
памяти «Блокадный хлеб». 
От  имени  губернатора  Дениса 
Паслера  Олег  Димов  поздравил 
участников  блокады  и  защитников 
Ленинграда  с  годовщиной  со  дня 
прорыва блокадного кольца 18 янва-
ря  1943  года  и  Дня  полного  освобо-
ждения  Ленинграда  от  фашистской 
блокады  27  января  1944  года.  Он 
пожелал им крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, долгих лет жизни 
и вручил подарки. 
– Мы всегда будем 
помнить  ваш  под-
виг  и  преклоняться 
перед  вашим  муже-
ством, – сказал Олег 
Димов. 
Почетные  гости 
встречи  –  очевидцы 
страшных  дней  бло-
кады.  Председатель 
областной  обще-
ственной  организа-
ции «Жители блокад-
ного  Ленинграда» 
Анатолий  Гаврилов, 
участница  обороны 

Ленинграда Зоя Николаева, блокад-
ники  Марина  Воробейкина,  Галина 
Столярова,  Виктор  Бич,  Галина  До-
рофеева  поделились  своими  воспо-
минаниями. 
Память  ленинградцев,  погибших 
от  обстрелов  и  бомбежек,  голода  и 
холода, почтили минутой молчания. 
Ветеранов  поблагодарили  студен-
ты  Оренбургского  областного  кол-
леджа  культуры  и  искусств,  воспи-
танники  Дворца  творчества  детей 
и  молодежи  Оренбурга,  учащиеся 
школы № 17. Дети исполнили музы-
кальные  и  поэтические  композиции 
по мотивам стихотворений Анны Ах-
матовой, Ольги Берггольц, Юрия Во-
ронова, Роберта Рождественского. 
Почетных  гостей  встречи  поздра-
вили  с  Днем  освобождения  Ленин-
града  от  фашистской  блокады  де-
путаты  Законодательного  Собрания 
Оренбургской области.



  К  «Единой  России»  общество 

справедливо предъявляет самые 

высокие  требования,  поэтому 

нужно  и  дальше  работать,  чтобы 

оправдывать надежды избирате-

лей реальными делами...

ционной кампании каждый кандидат 
принял  участие  в  дебатах,  встре-
тился  со  своими  избирателями, – 
отметил  Олег  Димов. –  К  «Единой 
России»  общество  справедливо 
предъявляет самые высокие требо-
вания, поэтому нужно и дальше ра-
ботать,  чтобы  оправдывать  надеж-
ды избирателей реальными делами. 

Этим  должен 
руководство-
ваться  и  пре-
тендент  на 
звание  депу-
тата,  который 
в апреле будет 
бороться  за 
поддержку  из-
бирателей  на 

довыборах  депутата  Законодатель-
ного Собрания региона.
Дебаты по теме:  «Формирование 
кадрового  резерва  в  Оренбургской 
области: необходимость, перспекти-
вы, потенциал» состоялись в  Реги-
ональном исполнительном комитете 
партии «Единая Россия». Участники 
высказали свою позицию по теме и 

сования,  все  они 
зарегистрирова-
ны  решениями 
оргкомитета,  их 
фамилии  будут  включены  в  бюлле-
тень предварительного голосования, 
– сказала Светлана Алешина.
Завершение  регистрации  участ-
ников  предварительного  голосова-
ния  прокомментировал  лидер  еди-
нороссов  Оренбуржья  Олег  Димов, 
вице-губернатор  –  заместитель 
председателя Правительства Орен-
бургской  обла-
сти по внутрен-
ней  политике 
–  министр  ре-
гиональной  и 
информацион-
ной  политики 
Оренбургской 
области.
– Партия опи-
рается  на  мнение  земляков,  опре-
деляет  своих  кандидатов,  тех,  кому 
действительно доверяют люди. Жи-
тели  региона  сделают  свой  выбор 
2  февраля.  На  протяжении  всего 
периода  подготовки  к  Единому  дню 
голосования  мы  должны  увидеть 
честную  и  открытую  конкурентную 
борьбу. В  целях проведения агита-

ПОД ФЛАГОМ ПАРТИИ 5

Валентин  Сушко,  лидер  студенче-
ских отрядов Оренбуржья:
–  Во-первых,  предварительное  голосо-
вание  –  уникальная  площадка,  позволя-
ющая любому гражданину поучаствовать 
в избирательном процессе любого уровня 
и проверить свои силы в условиях конку-
рентной  борьбы.  Во-вторых,  я  считаю, 
что  сегодня  молодежь  должна  активно 
проявлять  свою  гражданскую  позицию 
и  участвовать  в  общественно-политиче-
ской  жизни  нашего  региона.  Уверен,  что 
смогу  представлять,  а  если  потребуется 
и отстаивать, интересы жителей округа в 
любых вопросах и любых инстанциях.

Александр  Трубецкой,  заместитель 
директора  по  гражданско-патриоти-
ческому воспитанию «Средней обще-
образовательной школы Экодолье»:
– Я не понаслышке знаю, какие соци-
ально-экономические  задачи  стоят  се-
годня у нас с вами. Мне хорошо знакомы 
проблемы  сельских  жителей.  Именно 
поэтому  я  здесь.  У  меня  есть  большое 
желание  приложить  все  усилия,  чтобы 
оправдать ваши ожидания и приступить 
к работе над проектами, инициативами, 
которые  обеспечат  динамичное  разви-
тие  сельских  поселений,  которые  вхо-
дят в округ и Оренбуржье в целом.

Андрей  Хавилов,  депутат  Оренбург-
ского городского Совета:
–  Отмечу,  что  мой  15-й  избирательный 
округ  Оренбургского  городского  Совета 
также  входит  в  областной  избирательный 
округ  №13.  Я  здесь  живу  и  поэтому  могу 
сказать,  что  достаточно  хорошо  знаю  обо 
всех  трудностях  и  проблемах  этих  тер-
риторий.  Думаю,  что  мой  опыт  позволит 
решить  многие  из  них.  Я  иду  на  выборы, 
чтобы  представлять  ваши  интересы  на  
законодательном  уровне.  Несомненно, 
наша совместная работа позволит добить-
ся  поставленных  целей  и  сделать  жизнь 
поселка намного лучше. 

2 февраля пройдет предваритель-

ное  голосование  по  определению 

кандидатур для последующего вы-

движения от «Единой России» кан-

дидата  в  депутаты  областного 

парламента  по  одномандатному 

избирательному округу №13.

В  Региональном  исполнительном 
комитете  Партии  состоялось  засе-
дание  организационного  комитета. 
В  нем  приняли  участие  член  Ген-
совета  Партии  «Единая  Россия», 
заместитель  Секретаря  Региональ-
ного отделения партии по проектной 
деятельности, ректор ОГПУ Светла-
на  Алешина,  член  Президиума  Ре-
гионального  политического  Совета 
Партии,  спикер  Законодательного 
Собрания  области  Сергей  Грачев, 
Председатель  региональной  кон-
трольной комиссии, депутат Законо-
дательного Собрания Оренбургской 
области Аркадий Швецов и другие.
В  ходе  мероприятия  был  рассмо-
трен вопрос о формировании списка 
кандидатов  предварительного  голо-
сования. В его состав вошли: депу-
тат Оренбургского горсовета Андрей 
Хавилов,  заместитель  директора 
по  гражданско-патриотическому 
воспитанию  «Средней  общеобразо-
вательной  школы  Экодолье»  Алек-
сандр  Трубецкой  и  лидер  студотря-
дов Оренбуржья Валентин Сушко.
–  Прием  заявлений  на  участие  в 
предварительном  голосовании  за-
кончился.  На  сегодняшний  день  мы 
располагаем  документами  от  трех 
кандидатов  предварительного  голо-

Определены кандидаты предварительного голосования Партии 

ответили  на  вопросы  присутствую-
щих зрителей.
Трансляция  дебатов  проходила  в 
социальной сети Инстаграм, в офи-
циальном аккаунте партии «Единая 
Россия» @er_orenburg.
Также  кандидаты  предваритель-
ного  голосования  на  дополнитель-
ных  выборах  депутата  Законода-
тельного  Собрания  Оренбургской 
области  встретились  с  жителями 
избирательного округа №13.
На  мероприятии  присутствовали 
член  Президиума  Регионального 
политического Совета Партии «Еди-
ная  Россия»,  председатель  Орен-
бургского  городского  Совета  Ольга 
Березнева,  заместитель  министра 
региональной  и  информационной 
политики Оренбургской области Ев-
гения  Ивлева,  секретарь  Местного 
отделения  Партии  Оренбургского 
района Владимир Калинин.
В  ходе  встречи  кандидаты  пред-
варительного  голосования  расска-
зали немного о себе, своем опыте и 
о том, почему они приняли решение 
избираться.
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Жанна  Ермакова,  член  Регионального  по-
литсовета партии «Единая Россия», предсе-
датель комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике Законодательного Со-
брания Оренбургской области, ректор Орен-

бургского государственного университета:

–  Студенческая  пора  –  
как вспышка кометы в кос-
мосе, яркое и мимолетное 
время.  Ночи  под  гитару  у 
костра,  дерзкое  ощуще-
ние  свободы,  как  будто 
весь  мир  лежит  у  наших 
ног.  Лучший  из  студентов 
тот, кто умеет сочетать 
радость  и  удовольствия  с 
пониманием, что годы уче-

бы  не  должны  пройти  даром.  Я  считаю,  что 
любое знание полезно, безусловно, это разви-
вает человека, позволяет во многих ситуаци-
ях найти выход. Но выбранная профессия – не-
что большее, чем десятки прочитанных книг. 
Она определяет дальнейшую судьбу, качество 
жизни,  счастье  самореализации,  профессио-
нальный круг близких людей.
А еще – любовь. Первая. Незабываемая. Лю-
бовь к Дому, Отечеству!
Наш Президент сказал, что «благодаря сту-
денчеству, Россия всегда остается молодой». 
Это верно, так и должно быть.

в образовательные организации, так как мно-
гих не устраивает размер заработной платы.  
Сделан очень серьезный шаг: с 1 сентября 2020 
года  учителя  получат  дополнительную  над-
бавку за классное руководство в размере пяти 
тысяч  рублей.  При  этом    Президент  подчер-
кнул,  что  все  действующие  выплаты  должны 
быть  сохранены. На мой взгляд, это очень се-
рьезная финансовая поддержка.
Также  хотелось  бы  поздравить  учащихся  и 
коллег с Днем российского студенчества!
Этот  праздник  для  тех,  кто  испытывает 
жажду знаний, одержим поиском истины, в чьей 
душе  горит  огонь  творчества.  И,  поверьте, 
это не только вы – студенты, но и весь про-
фессорско-преподавательский  состав  вузов. 
Это – наш общий праздник!
В  этот  чудесный  зимний  день  мы  вспоми-
наем самые яркие события нашей студенче-
ской  жизни,  ее  традиции,  мы  с  благодарно-
стью вспоминаем свою alma mater, педагогов 
и наставников, дающих нам не только знания, 
но и часть своей души.
Примите  вместе  с  праздничными  поздрав-
лениями  мои  пожелания:  не  торопите  свою 
молодость! Ведь студенческая пора – незабы-
ваемый  период  в  жизни  каждого  человека.  На-
деюсь,  что  и  в  памяти  нынешних  студентов 
навсегда  останется  это  счастливое  время, 
наполненное  упорным  трудом,  творческими 
дерзаниями, дружбой и любовью.

6 ПРАЗДНИК

Этот  указ  стал  подарком  в  день  именин 

матери графа Шувалова — Татьяны. После 

празднования  столетнего  юбилея  Москов-

ского  университета  появилась  традиция 

устраивать  ежегодную  встречу  его  выпуск-

ников в этот день. В конце XIX в. император 

Николай  I  издал  указ  об  утверждении  25 

января  официального  праздника  -  Дня  сту-

дентов  России.  Затем,  после  Октябрьской 

революции  1917  года,  праздник  отменили, 

учредив  День  пролетарского  студенчества, 

однако единого праздника для студенчества 

в СССР не существовало. 

Ежегодно 25 января, в соответствии с ука-

зом  Президента  РФ  от  2005  года,  в  России 

отмечается  День  российского  студенче-

ства.  24  октября  2007  года  был  подписан 

федеральный  закон  о  внесении  изменения 

в  статью  1.1  Федерального  закона  «О  днях 

воинской славы и памятных датах России», 

согласно которому День российского студен-

чества стал одной из памятных дат России.

«Благодаря студенчеству, 
Россия всегда остается молодой»

Светлана  Алешина,  член  Генерально-

го  совета  Партии,  заместитель  Секретаря  

Регионального  отделения  Партии  по  про-

ектной деятельности, ректор Оренбургского  

государственного  педагогического  уни- 

верситета: 
–  Глава  государства 
предложил  ежегодно  уве-
личивать  количество 
бюджетных  мест  в  вузах. 
В  приоритете  –  регионы, 
где  ощущается  явная  не-
хватка  врачей,  педагогов, 
инженеров.  Надеюсь,  что 
поставленные  задачи  бу-
дут реализованы, и увели-
чение  бюджетных  мест  в 
определенной  степени  не 

сразу, конечно, а поэтапно поможет решить 
кадровую проблему в регионе и особенно про-
блему  дефицита  педагогических  кадров  в 
сельских  школах  Оренбуржья.  Так  как  из  851 
школы региона,  662  –  сельские. 
Сегод ня ос тро с тоит кад ровый воп рос в шко-
лах, учреждениях среднего профессионального 
образования,  вузах.  Учитывая  достаточное 
количество вакансий, дефицит педагогических 
кадров  наблюдается и  в нашем регионе. Это 
в  определенной  степени  связано  с  тем,  что 
молодые  педагоги  не  хотят  идти  работать 
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Ежегодно    по  иници-
ативе  лидера  едино-
россов  Оренбуржья, 
вице-губернатора  –  за-
местителя  председа-
теля  Правительства 
Оренбургской  области 
по  внутренней  полити-
ке  Олега  Димова  пред-
ставители  студенческих 
активов  ведущих  вузов 
города  Оренбурга  вы-
ходят  на  площадку  Ле-
дового  дворца  «Звезд-
ный»,  чтобы  активно 
провести  время  и  при-
нять  участие  в  празд-
ничном  розыгрыше  по-
дарков.
Активными  участника-
ми  мероприятия  стали 
члены  «Молодой  гвар-
дии  Единой  России»  и  Молодежного  парла-
мента при Законодательном Собрании Орен-
бургской  области.  Аренда  коньков  для  всех 
присутствующих была бесплатна.
Для  участников  подготовили  интересную 
развлекательную программу, а также конкур-
сы с ценными призами. Молодежь поучаство-

25 января 1755 года императри-
ца Елизавета, поддержав иници-
ативу  графа  Ивана  Шувалова  и 
Михаила  Ломоносова,  подписа-
ла указ об основании Московско-
го университета.

вала  во  флешмобе,  эстафете  на  скорость 
и  ловкость.  Победители  лотереи  получили 
портативные зарядки, наушники, подарочные 
сертификаты  в  магазин  спортивных  товаров, 
билеты в кино и главный приз – iPad.
– Радует, что данное мероприятие уже ста-
ло  доброй  традицией.  Студенческий  состав 

Оренбурга  активно  участвует,  полу-
чает  удовольствие  от  проводимого 
праздника.  Не  могу  не  сказать  о  том, 
что  студенческие  годы  -  это  время, 
когда  нужно  творить,  а  также  дости-
гать  поставленных  целей  в  жизни. 
Пусть вас наполняют только позитив-
ные  эмоции,  а  студенческие  годы  на-
всегда запомнятся как самые счастли-
вые  и  плодотворные  в  вашей  жизни. 
Также,  пользуясь  случаем,  хочу  по-
здравить и всех женщин с замечатель-
ным именем Татьяна, ставшим для нас 
символом  российского  студенчества! 
Желаю вам большого счастья и благо-
получия, - заключил Олег Димов.
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Татьяна  Никандровна  проработа-
ла  в  должности  учителя  истории  и 
обществознания в МБОУ «Новоузе-
линская СОШ» 40 лет, из  них 15 лет 
–  заместителем  директора  по  вос-
питательной работе. Она самостоя-
тельно  разрабатывала  и  совершен-
ствовала  методику  преподавания 
истории  и  обществознания.Татьяна 
Никандровна 25 лет была классным 
руководителем. Со своими ученика-
ми ходила в походы, проводила ин-
тересные мероприятия.
Сейчас Татьяна Дурасова является 
главой  администрации  Новоузелин-
ского сельсовета, большое внимание 
уделяет  благоустройству  села.  Под 
ее  руководством  в  2016  году  прове-
ли  капитальный  ремонт  водопрово-
да, установили новую водонапорную 
башню,  проложили  трубы,  провели 
капитальный ремонт дорог по улице 
Молодёжной,  отремонтировали  мо-
лельный дом. 
  В 2017 году  благоустроили в селе 
родник  «Стёпкань  лисьма»,  произ-

Татьяна  Михайловна  родилась  
7 апреля 1983 года в Новотроицке. 
В  2000    году  поступила  в  Орский 
гуманитарно-технологический  ин-
ститут  (филиал  ОГУ)  на  филоло-
гический  факультет  по  специаль-
ности «История».
В апреле 2006 года была принята 
на  работу  в  МКПУ  «Музейно  -  вы-
ставочный  комплекс»  города  Но-
вотроицка  на  должность  старшего 
научного  сотрудника  отдела  фон-
дов. С декабря 2019 года по итогам 
конкурса назначена директором.  
В  2019  году  Татьяна  Назарова 
окончила  Московский  финансо-

После  окончания  педагогического 
колледжа  она  по  распределению  от-
правилась  в  Мамалаевскую  школу 
Переволоцкого  района  учителем  на-
чальных  классов  и  старшей  вожатой.  
Затем  в  1999  году  успешно  окончила 
педагогический университет и продол-
жила  работу  уже  учителем  русского 
языка и литературы.  Когда дочь Арина 
подросла,  семья  Каргаловых  решила 
переехать в поселок Переволоцкий.
  Там  продолжается  ее  педагогиче-
ская  деятельность  в  качестве  завуча 
Центра  детского  творчества,  затем 
она возглавляет отдел по делам моло-
дежи  администрации  Переволоцкого 
района.
Татьяна Николаевна занимается ор-
ганизацией  всей  работы  по  реализа-
ции  молодежной  политики  в  районе, 
принимает  активное  участие  в  обще-
ственной  и  политической  деятельно-

вели  щебеночное  покрытие  дорог 
по  улицам:  Центральной,  Восточ-
ной,  Заречной  и  отремонтировали  
мосты.
    В  2018  году  участвовали  в  об-
ластном  конкурсе  «Инициативное 
бюджетирование»  по  капитально-
му  ремонту  водопровода  по  улице 
Школьной,  выиграли  конкурс  и  в 
2019  году  отремонтировали  водо-
провод.
– У меня активная жизненная по-
зиция  – работать с полной отдачей, 
работать  творчески,  работать  для 
людей, чтоб не было стыдно перед 
односельчанами. Много планов на-
мечено на 2020 год,  – говорит Ду-
расова.
Татьяна Никандровна также ведет 
историко-краеведческий кружок, яв-
ляется  руководителем  школьного 
музея,  ее  воспитанники  занимают 
призовые  места  в  региональных  и 
всероссийских олимпиадах.
В 2014 году Ксения Ледяева напи-
сала о своем педагоге очерк «Серд-
це  отдаю  детям»,  который  был  от-
правлен  во  Всероссийский  проект   
«Учителями  славится  Россия»  и 
стал победителем.
–  Нам  очень  нравится  посещать 
её уроки. Ведь она находит с нами 

во-юридический  университет  по 
специальности «Юриспруденция».
За  время  работы  не  раз  была 
отмечена  почетными  грамотами, 
благодарственными  письмами  от 
Правительства  Оренбургской  об-
ласти,  руководства  администра-
ции МО «город Новотроицк», коми-
тета по культуре и дирекции музея.
Кроме  того,  Татьяна  Назарова 
много  лет  работала  в  качестве  
агитатора  и  наблюдателя  в  пред-
выборных кампаниях, затем была 
избрана  членом  избирательной 
комиссии  с  правом  решающего 
голоса, коим и остается по насто-
ящее время.
 – Более 15 лет являюсь членом 
партии  «Единая  Россия».  Будучи 
студенткой  педагогического  вуза, 
в  2002  году,  когда  в  нашем  горо-
де  только  начало  формировать-
ся  местное  отделение,    вступила 
в  ряды  партийцев,  –  вспоминает 
Татьяна  Михайловна.  –  Деятель-
ность  Партии  уже  тогда  была 
интересна  и  разнообразна,  хотя 
численность партийцев на тот мо-
мент  была  небольшой,  порядка 
200  человек.    Для  меня  решение 
вступить  в  политическую  партию 
«Единая  Россия»  было  вызвано 
желанием  участвовать  во  всех 
вопросах жизнедеятельности род-
ного  города.  Для  меня,  как  для 
студентки,  это  был  первый  опыт 
работы с людьми на руководящих 
должностях.
Татьяна  Назарова  замужем, 
воспитывает дочь.

сти,  возглавляет  местный  координа-
ционный  совет  сторонников  партии 
«Единая  Россия».      Является  членом 
Оренбургской  Областной  обществен-
ной  организации  «Российский  союз 
молодежи», членом районного Совета 
женщин,  инициатором  создания  поис-
кового  отряда  «Честь»,  возглавляет 
местное  отделение  Всероссийского 
детско-юношеского  военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия», куриру-
ет  проектную  деятельность  в  районе, 
поет в народном хоре «Добрица».
 Ее проект «Туристистический марш-
рут Переволоцкого района «Всему на-
чало  здесь  –  в  краю  родном»  также 
получил  грантовую  поддержку.  Он  и 
сейчас  пользуется  успехом  у  населе-
ния  района  и  позволил        провести  8 
экскурсий с участием 200 человек.
В  2016  году  проект  «Искатели  сол-
датских  судеб»,  разработанный  со-
вместно  с  руководителем  поискового 
отряда  «Честь»,  победил  в  конкурсе 
молодежных проектов в рамках Фору-
ма «Рифей-2016». 
В  2017  году  социальный  проект 
«Лето в парке», который направлен на 
занятость молодежи в летний период, 
также стал победителем. 
Татьяна  Николаевна  имеет  звание 
«Лучший муниципальный служащий» 
Оренбургской  области.  Награжде-
на  благодарственным  письмом  Де-
партамента  молодежной  политики, 
благодарностями  ООМОО  «Воен-
но-патриотический  поисковый  клуб 
«Патриот», почетной грамотой главы 
района,  благодарственным  письмом 
губернатора  региона  за  многолетний 
и плодотворный труд и др.
Татьяна  Каргалова  является  сто-
ронником  партии  «Единая  Россия»  с 
2010 года.

общий язык, понимает наш возраст 
и прощает  наши шалости.  На уро-
ках  обществознания  любое  слово  
она  может  связать  с  темой  урока. 
Между  словом и темой урока идёт 
чёткая  связь.  И  если  что-то  мы  не 
знаем,  наш учитель предоставляет  
возможность  найти  ответ  по  книге 
нам самим,  – пишет Ксения. – Когда 
я была маленькой и рассматривала 
мамин  школьный  альбом,  я  всегда 
почему-то  просила  рассказать  об 
учительнице,  которая  держала  за 
руку  мою  маму  и  учила  её  писать. 
Ведь  она  была  её  первой  учитель-
ницей. Прошли годы, и Татьяна Ни-
кандровна  теперь  учит  меня.  Она 
так  же  молода  душой,  у  неё  тот 
же  огонёк  в  глазах,  та  же  улыбка, 
как  на  фотографиях.  Пройдут  ещё 
годы, и мне очень бы хотелось, что-
бы она так же держала за руку моих 
будущих детей.
На вопрос: что для вас главное в 
жизни?  Татьяна  отвечает:  «Это    – 
мои  ученики.  Никогда,  даже  в  са-
мые  трудные  моменты  жизни  я  не 
жалела  об  избранном  пути,  меня 
всегда  влечёт  к  детям.  Школа  для 
меня – это часть моей жизни».
Татьяна  Дурасова  является  чле-
ном партии «Единая Россия» более 

 Твое имя  – Учитель

 Партия – первый опыт 

работы руководителем

Проекты на благо сельчан
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Татьяна  Дурасова  по-

святила  педагогической 

деятельности  большую 

часть своей жизни. 

В  декабре  2019  года  Та-
тьяна  Назарова  была 
назначена  директором 
Музейно-выставочного 
комплекса Новотроицка.

Однажды выбрав профес-
сию  педагога,  Татьяна 
Каргалова свою трудовую 
деятельность  связала  с 
воспитанием молодежи.

пяти лет, состоит в местном полит-
совете Партии.
– Я вступила в ряды Партии вла-
сти,  потому  что    мне  нравится  ее 
программа и те новшества, которые 
она проводит в стране, - говорит Та-
тьяна Никандровна.
Татьяна Дурасова  дважды лауре-
ат областного конкурса «Обильный 
край благословенный», победитель 
Президентского гранта, победитель 
конкурса «Учитель года – 2008».  За 
результативную работу Татьяну Ни-
кандровну неоднократно награжда-
ли почетными грамотами Министер-
ства  образования  Оренбургской 
области  и  Российской  Федерации, 
также  она  имеет  звание  «Ветеран 
педагогического труда».
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Его  цель  –  содействие  средствами  фотогра-
фии популяризации и реализации Государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий»,  приобщение  граждан  к  нацио-
нальным  культурно-историческим  традициям  и 
нравственным устоям, а также повышение пре-
стижа крестьянского труда и формирование ак-
тивной жизненной позиции у сельских жителей. 
К участию в данном мероприятии приглашаются 
граждане не моложе 14 лет, занимающиеся фото-
графией на профессиональной или любительской 
основе, независимо от проживания в сельской или 
городской местности. 

Конкурс будет проводиться в трех номи-
нациях:
- «Образ сельской семьи»;
- «Мое любимое село»;
- «Созидательный труд крестьянина».
Участнику  необходимо  заполнить  анкету,  при-
крепленную  на  сайте orenburg.er.ru и  отправить 
ее на электронный адрес: moe-selo_er@mail.ru
Экспертная оценка присланных работ будет осу-
ществляться независимой конкурсной комиссией.
Также  стоит  отметить,  что  конкурс  «Мое  село» 
будет проходить в два этапа:
– региональный этап (с декабря 2019 г. по август 
2020 г.);
– федеральный этап (с сентября по октябрь 2020 г.).
Награждение победителей памятными подарка-
ми и дипломами состоится в октябре 2020 года в 
Москве. 

Соревнования  по боксу класса «Б» 

имени Владимира Канюкова прошли среди юниоров.

Федеральный партийный 
проект «Российское село» 
объявляет о проведении 
Всероссийского конкурса
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ФОТ
КОНКУРС

«МОЕ СЕЛО»

создавали его. За эти годы на ринг выходили 
будущие  чемпионы,  те,  кто  только  начинал 
свой путь в профессиональном боксе. Я же-
лаю, чтобы на этом турнире зажглась звезда 
будущего олимпийского чемпиона.  Чтобы мы 
стали  свидетелями  отличных  боев  и  громких 
побед, – поприветствовал участников турнира 
Олег Димов.
По  оренбургской  традиции  на  церемо-
нии  открытия  турнира  чествовали  ве-
теранов  спорта.  Памятные  подарки  им 
вручил  председатель  городской  Феде-
рации бокса, депутат Оренбургского го-
родского  Совета  Александр  Поляков. 
После  торжественного  открытия  стар-
товали бои.
Спортсменам,  в  номинациях,  были  вручены 
специальные  призы.  Федерация  бокса  Орен-
бургской области наградила лучших тренеров в 
мужском и женском боксе, а также лучших судей 

по итогам 2019 года.
Первый  турнир  по  боксу  на 
призы  администрации  Северно-
го  округа  города  Оренбурга  был 
проведен в 1997 году. С 2005-го 
- приобрел статус Всероссийско-
го  турнира  по  боксу  класса  «Б», 
победа в котором дает право на 
присвоение  звания  «Кандидат 
в  мастера  спорта».  С  2016  года 
турнир  носит  имя  Владимира 
Канюкова,  заслуженного  врача 
России,  доктора  медицинских 
наук,  профессора,  академика 
Российской академии естествен-
ных, медицинских наук, Почетно-
го  гражданина  города  Оренбур-

В Оренбурге состоялся 
турнир по боксу

га. Владимир Николаевич имеет за плечами 86 
боев, звание чемпиона России («Динамо»), зва-
ние  судьи  международной  категории,  его  имя 
включено во Всемирную энциклопедию бокса.

На протяжении четырех дней молодые спорт- 
смены боролись за победу и звание «Кандидат в 
мастера спорта».
Сильнейшие  юниоры  из  городов  и  районов 
Оренбургской  области,  Приволжского  феде-
рального  округа  и  ближнего  зарубежья  прини-
мали  участие  в  соревнованиях.  Поединки  про-
ходили в СК «Олимпийский».
В  церемонии  торжественного  открытия  со-
ревнований  приняли  участие  Секретарь  Реги-
онального  отделения  партии  «Единая  Россия», 
вице-губернатор  –  заместитель  председателя 
Правительства  Оренбургской  области  по  вну-
тренней политике - министр региональной и ин-
формационной политики Оренбургской области 
Олег Димов, президент Федерации бокса Орен-
бургской области Александр Зеленцов и другие 
почетные гости.
– Для меня это особенный турнир. Сегодня в 
этом зале находятся те, с кем 24 года назад мы 


