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 Трудно представить 
историю, развитие нашей 
страны без созидательно-
го вклада великих россий-

ских женщин. И сегодня,  
в наши дни, вам подвласт-

ны практически все про-
фессиональные высоты.

… Достигать успехов 
– в характере наших жен-

щин. Вы успеваете всё: 
и на работе, и дома – и 
остаётесь красивыми, 

яркими, очаровательны-
ми, центром притяжения 

всей семьи, объединяете её 
своей любовью, способной 

вдохновить и поддержать, 
согреть и утешить…
Мы всегда в долгу перед 

вами. Это касается каж-
дого из нас и в целом всего 
государства, которое ещё 
многое обязано сделать –  

и в первую очередь для тех, 
кто отдаёт все свои силы 

для того, чтобы  
поднять детей.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВАЖНОЕ
Утверждена инвестиционная
программа Оренбуржья

2

Милые женщины! 
В этот прекрасный и светлый день от имени Оренбургского регио-

нального отделения партии «Единая Россия» сердечно поздравляем с 
главным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!

Вы бережно храните домашний очаг, воспитываете детей, обладаете 
необыкновенной интуицией, мудростью и удивительной способностью 
совмещать домашние заботы с работой. Во многих отраслях именно 
представительницы прекрасного пола составляют основу трудовых 
коллективов, достигают значимых высот, занимают важные государ-
ственные должности. Вы достойны восхищения. 

Особые слова благодарности выражаем женщинам-ветеранам войны и 
труда, многодетным матерям и тем, кто воспитывает в семьях прием-
ных детей. Знайте, что мы вами гордимся. 

Пусть солнечное и весеннее настроение сопутствует вам всегда, при-
давая силы и уверенности в вашей жизни. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, огромного женского счастья, благополучия и любви!

АКТУАЛЬНО
Ветеранам вручены медали
к юбилею Великой Победы
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Подведены итоги
предварительного голосования

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения 

партии «Единая Россия»
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Утверждена инвестиционная 
программа для региона

Федеральная повестка
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Член  Президиума  Регионального  политического  Совета  пар-

тии «Единая Россия», губернатор Оренбургской области Денис 

Паслер провел заседание в Правительстве.

В  рамках  меро-
приятия  был  рас-
смотрен  21  вопрос, 
в том числе принята 
областная  адрес-
ная  инвестицион-
ная программа.
–  Все  работы  на 
объектах,  вклю-
ченных  в  перечень 
адресной  инвест-
программы,  долж-
ны быть выполнены 
в  соответствии  с 
запланированными 
сроками.  Ряд  объ-
ектов  может  войти 
в  инвестиционные 
программы  компа-
ний,  действующих 
в  регионе.  Это  позволит  высвободить 
предусмотренное под них бюджетное фи-
нансирование и перенаправить деньги на 
другие важные для людей объекты. Уточ-
нение по объектам проведите в рабочем 
порядке,  –  поручил  губернатор  Денис 
Паслер.
Областная  адресная  инвестиционная 
программа на 2020 год и плановый пери-
од  2021  и  2022  годов  включает  объекты 
государственной  и  муниципальной  соб-
ственности. Она сформирована по пред-
ложению  отраслевых  министерств  и  по 
результатам отборов муниципальных об-
разований и инвестиционных проектов. 
В перечень включены объекты на сум-
му более 9,34 млрд рублей (2,44 млрд на 
2020 год; 3,07 млрд на 2021 год; 3,83 млрд 
на 2022 год).
В  частности,  областная  адресная  ин-
вестпрограмма  предусматривает  рекон-
струкцию  47  автомобильных  дорог  об-
ласти,  строительство  электросетей  на 
участках, полученных под застройку мно-
годетными  семьями,  реконструкцию  Ле-
дового дворца «Звездный» в Оренбурге и 
другие  объекты.
Для  развития  системы  здравоохра-
нения  запланировано  строительство  
48  ФАПов  и  врачебных  амбулаторий  в 
сельских населенных пунктах  – 25 из 
них  будут  построены  в  2020  году.  Также 

в  областной  инвестпрограмме  –  строи-
тельство  Областной  детской  больницы 
в  Оренбурге,  реконструкция  поликлиник 
в Бугуруслане и Сакмаре, реконструкция 
стационара  в  Абдулино,  строительство 
детской  поликлиники  и  бактериологиче-
ской лаборатории в Оренбурге.
Также  на  заседании  Правительства 
были  утверждены  размеры  субсидий  го-
родским округам и районам на софинан-
сирование капитальных вложений в объ-
екты  муниципальной  собственности  по 
программам «Воспроизводство и исполь-
зование  природных  ресурсов  Оренбург-
ской  области»,  «Развитие  физической 
культуры,  спорта  и  туризма»,  «Развитие 
транспортной системы Оренбургской об-
ласти»,  «Стимулирование  развития  жи-
лищного  строительства»,  «Обеспечение 
качественными  услугами  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  населения  Орен-
бургской  области»,  «Комплексное  раз-
витие  сельских  территорий»,  «Развитие 
системы  образования»  и  «Содействие 
созданию  новых  мест  с  целью  ликвида-
ции  второй  смены  в  общеобразователь-
ных  организациях».  В  2020  -  2022  годах 
на  реализацию  мероприятий  в  рамках 
этих  программ  муниципальные  образо-
вания  области  получат  более  9,80  млрд 
рублей (4,35 млрд – 2020 год, 3,80 млрд –  
2021 год, 1,63 млрд – 2022 год).

Первый заместитель руководителя фракции Партии по 
законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, 
что  главным  автором  этого  законопроекта  стал  Прези-
дент России Владимир Путин, которому принадлежит и 
сама идея маткапитала.
– Этот закон решает много вопросов в интересах се-
мей.  Мы  оперативно  объединили  усилия  всех  ветвей 
власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить 
это решение, которого ждут граждане. Так нам надо ра-
ботать и впредь, решая социальные проблемы, – на это 
нас ориентирует Президент России, – заявил он.
Координатор  партийного  проекта  «Крепкая  семья», 
первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отмети-
ла,  что  поправки  также  предполагают  сокращение  про-
цедур и времени по сбору документов для маткапитала. 
– Семья обратится один раз, напишет заявление, где 
сразу  будут  учитываться  все  особенности,  и  не  нужно 
будет  идти  к  нотариусу  и  заверять  решение  о  направ-
лении сертификата на приобретение жилья, – пояснила 
парламентарий. 
Она  уточнила,  что  на  региональной  неделе  депу-
татов  Госдумы  единороссы  совместно  с  партийными 
приемными проведут разъяснительную работу с насе-
лением по предстоящим нововведениям материнско-
го капитала. 
– У нас открыта сеть «семейных» приемных в рамках 
в том числе партпроекта, куда приходят родители про-
консультироваться по различным вопросам. И мы будем 
разъяснять  новые  положения  принимаемого  сегодня 
в  третьем  чтении  федерального  закона,  –  отметила  
Окунева. 
Напомним,  10  февраля  «Единая  Россия»  внесла  в 
Госдуму поправки в законопроект, которые касаются ис-
пользования материнского капитала. Они подготовлены 
в  результате  договоренности  между  Правительством, 
секретарем  Генерального  совета  «Единой  России»  
Андреем Турчаком и руководителем фракции Партии в 
Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с председате-
лем  Правительства  Михаилом  Мишустиным.  Предла-
гаемые изменения разработаны в соответствии с пору-
чениями Президента России, озвученными в Послании 
Федеральному Собранию. 
Поправки  предполагают  продление  программы  до 
31  декабря  2026  года.  Маткапитал  будет  выплачивать-
ся  семьям,  где  уже  с  1  января  2020  года  родился  или 
был усыновлен первый ребенок, – они получат 466 617 
рублей. В случае рождения или усыновления в семьях 
второго  ребенка  и  последующих  детей  размер  выпла-
ты составит 616 617 рублей. Кроме того, право на полу-
чение  материнского  капитала  получат  одинокие  отцы, 
усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Про-
цедура  рассмотрения  заявки  на  выдачу  материнского 
капитала  сокращается  до  пяти  дней,  сама  процедура 
выдачи также упрощается.

«Единая Россия» единогласно 

поддержала поправки об  

использовании маткапитала

Государственная Дума на пленарном заседании 
в  третьем,  окончательном,  чтении  приняла 
законопроект  об  использовании  материнского 
(семейного)  капитала.  За  него  проголосовали 
397  депутатов,  в  том  числе  документ  едино-
гласно поддержала фракция «Единой России».



стойной стороны на благо региона. 
Мне  очень  понравилась  организа-
ция  избирательных  участков.  Осо-
бенно это касается библиотеки им. 
Х.М.  Ямашева.  Здесь  избиратель 
может  не  только  прийти  проголо-
совать  за  своего  кандидата,  но  и 
приятно  про-
вести  вы-
ходной  день 
и  познако-
миться  с 
библиотекой  «нового  поколения». 
Данная  библиотека  участвовала  в 
федеральной  программе  культуры, 
и очень приятно видеть сейчас об-
новленные стены этого здания. Так-
же хочу поблагодарить каждого жи-
теля  округа  №13,  кто  не  остался  в 
стороне и пришел на счетные участ-

ки,  чтобы  проголосовать,  –  отметил 
депутат  Оренбургского  городского 
Совета, кандидат предварительного 
голосования Андрей Хавилов.
Жительница  округа  №13  Наталья 
Лещук  прокомментировала  свое 
участие в праймериз:

–  Сегодня  я 
пришла  прого-
лосовать  за  че-
ловека,  который 
достойно  будет 

решать  все  поступающие  задачи 
для  развития  округа.  Только  компе-
тентный и неравнодушный кандидат, 
который умеет работать с населени-
ем,  может  отстаивать  интересы  жи-
телей  округа.  Считаю,  что  я  сдела-
ла  правильный  выбор,  –  заключила 
оренбурженка.

сионалами  в  области  политконсал-
тинга,  политических  технологий,  а 
также  получать  знания  и  практиче-
ские навыки и стать частью команды 
«Единой России».
Обучение будет проходить по трем 
категориям:  «кандидат»,  «полит-
технолог»  и  «политический  автор».  
Зарегистрироваться  на  участие  в 
проекте можно на сайте: politstartup.
er.ru/ до 5 мая.
–  В  настоящее  время  мы  ведем 
работу  по  подбору  специалистов  в 
области организации избирательно-
го  процесса  и  проведения  избира-
тельных  кампаний  для  назначения 
их  региональными  наставниками 

проекта.  Безус-
ловно, здесь мы 
стараемся  при-
влечь  людей, 
которые  обла-
дают  опреде-

ленным  опытом:  действующие  де-
путаты,  политтехнологи,  социологи, 
юристы, – рассказал он.  

Проект  «Политстартап»  направ-
лен на выявление молодых граждан 
Российской  Федерации  в  возрасте 
до 35 лет с активной жизненной по-
зицией,  готовых  попробовать  свои 
силы  в  общественно-политической 
деятельности. 
Об  этом  представителям  молоде-
жи  и  региональных  СМИ  рассказал 
заместитель  Секретаря  Региональ-
ного  отделения  партии  «Единая 
Россия»,    руководитель  отдела  де-
партамента  молодежной  политики 
Оренбургской  области  Сергей  Дуж-
ников.
«ПолитСтартап»  дает  молодым 
кандидатам    шанс  провести  агита-
ционную  кампа-
нию,  показать 
себя на дебатах, 
заручиться  под-
держкой избира-
телей  и  Партии 
в  ходе  борьбы  за  депутатский  ман-
дат,  сотрудничать,  лично  общаться 
с  опытными  политиками,  профес-
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шанс для молодых и активных

Подведены итоги предварительного голосования

В  период  проведения  предваритель-
ного  голосования  по  выборам  депута-
тов Оренбургского городского Совета 
будет  реализован  кадровый  проект 
партии «Единая Россия».

В  Региональном  исполнительном  комитете 
партии «Единая Россия» состоялось итоговое 
заседание  оргкомитета  по  проведению  проце-
дуры внутрипартийных выборов.
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   Обучение  будет  проходить 

по трем категориям: «кандидат», 

«политтехнолог»  и  «политиче-

ский автор».

      В голосовании принял участие 

4301 избиратель 13 -го избиратель-

ного округа.

Предварительное  голосование  по 
кандидатурам  для  последующего 
выдвижения  от  Партии  кандида-
том  в  депутаты  Законодательного 
Собрания  Оренбургской  области  
шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 состоя- 
лось 2 февраля.
В  голосовании  принял  участие 
4301  избиратель  13-го  избиратель-
ного округа.
В целом мероприятие прошло без 
нарушений  и  замечаний.  По  ито-
гу  праймериз  голоса  избирателей 
распределились  следующим  обра-
зом: Андрей Хавилов – 3103 голоса 
(72,15%), Валентин Сушко – 921 го-
лос  (21,41%)  и  Александр  Трубец-
кой – 679 голосов (15,79%).

–  Победителем  предвари-
тельного  голосования  стал 
Андрей  Хавилов,  получив-
ший  большинство  голосов 
поддержки  избирателей. 
Это довольно внушительный 
результат.  Тем  не  менее,  и 
другие  кандидаты  показали 
неплохой  рейтинг.  Поэтому 
я планирую выступить с ини-
циативой  перед  Президиу-
мом Регионального политсо-
вета о включении Валентина 
Сушко  и  Александра  Тру-
бецкого  в  кадровый  резерв 
Партии.  Впоследствии  их 
кандидатуры  будут  рассма-
триваться  в  качестве  кандидатов 
на участие в муниципальных кампа-
ниях,  –  отмечает  Секретарь  Регио- 
нального  отделения  партии  «Еди-
ная  Россия»,  вице-губерна-
тор  по  внутренней  политике  
Оренбургской  области  Олег 
Димов.
Результаты предваритель-
ного голосования  утверж-
дены  Президиумом 
Регионального  полити-
ческого совета.
–  Предварительное 
голосование  –  это  хо-
рошее  конкурентное 
поле,  которое  дает 
возможность  кандида-
там  мобилизоваться 
и  проявить  себя  с  до-

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Новые молодые лица

Реальная политика (ПГ и выборы)

Командообразование

Обучение

Наставничество

Избиратели  сделали свой выбор 2 февраля



ПОД ФЛАГОМ ПАРТИИ

Оренбургские единороссы поздравляют ветеранов

К  фронтовикам  со  словами  по-
здравления  и  подарками  пришли 
член Местного политического совета 
Партии «Единая Россия» Ленинского 
района  города  Оренбурга,    депутат 
Оренбургского  городского  Совета 
Алексей  Широбоков  и  Исполнитель-
ный  секретарь  Местного  отделения 
Партии  Ленинского  района  города 
Оренбурга Юрий Столяров.
–    От  Регионального  отделения 
партии  «Единая  Россия»  примите 
наши  самые  теплые  поздравления 
с наступающим праздником. Вы для 
нас  –  пример,  как  надо  любить  Ро-
дину,  защищать  в  минуту  опасно-
сти и делать все возможное для ее 
процветания,  –  сказал,  обращаясь 
к  ветеранам,  Алексей  Широбоков. 
–  Глядя на вас, мы стараемся быть 

В  преддверии  23  февраля 

партийцы навестили участни-

ков  Великой  Отечественной 

войны.

полезными нашему городу и его жи-
телям. Мы ценим и  любим вас. Же-
лаем вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.
Поздравления  стали  приятной  
неожиданностью  для  ветеранов  и 

не смогли оставить их равнодушны-
ми. Они были признательны за ока-
занное  внимание.  В  благодарность 
за поздравления они делились исто-
риями фронтовой жизни и ценными 
воспоминаниями.
Так, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Мария Карпова, которую 
сегодня посетили партийцы, расска-
зала,  что  была  призвана  на  фронт 
еще  совсем  молодой  девушкой. 
Только  что  окончившая  медицин-
ское  училище  в  1941  году  Мария 
Михайловна  была  отправлена  на 
фронт.  Всю  войну  она  проработала 
в  госпитале,  ежедневно  борясь  за 
жизнь каждого советского солдата.
–  Мы  должны  быть  благодарными 
тем  людям,  кто  сражался  за  нашу 
Родину,  кто  подарил  нам  будущее  и 
мирное  небо  над  головой.  Подвиги 
наших  ветеранов  являются  яркими 
примерами  патриотизма  для  нашей 
молодежи,  –  подчеркнул  Юрий  Сто-
ляров.  –  Активисты  Местного  от-
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Год  Памяти  и  Славы  знаменует  осо-

бую  дату  –  75-летие  Великой  Победы!  Мы 

остро  осознаем  важность  тех,  кто  стоит 

на страже нашей Родины. Наша святая обя-

занность – беречь мирное небо над головой 

и согласие в обществе. 

Слова искреннего уважения и признатель-

ности в этот день адресованы всем, кто с 

честью исполняет воинский долг, тем, кому 

служба  еще  предстоит  и  кто  чувствует 

личную ответственность за безопасность 

и благополучие нашей Родины. 

Примите  сердечные  пожелания  крепкого 

здоровья, счастья, мира и благополучия!

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения 

партии «Единая Россия»

От имени Оренбургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

поздравляем с Днем защитника Отечества.

Уважаемые земляки!

деления  постоянно  встречаются  с 

ветеранами:  мы  проводим  совмест-

ные  патриотические  мероприятия, 

организовываем  культурный  досуг  и 

оказываем им помощь.

Секретарь  местного  отделения 

Партии «Единая Россия» Централь-

ного  района  города  Оренбурга,  де-

путат  Оренбургского  городского 

Совета Игорь Шепель навестил вете-

рана Великой Отечественной войны  

Осовитного Николая Антоновича. 

Он  поинтересовался  состоянием 

здоровья, условиями жизни и узнал, 

в какой помощи он нуждается. Игорь 

Шепель  тепло  поздравил  Николая 

Антоновича,  поблагодарил  ветера-

на за мирное небо над головой и по-

желал крепкого здоровья.

Аналогичные  поздравления  ве-

теранов  Великой  Отечественной 

войны  с  наступающим  праздником 

прошли  во  всех  муниципалитетах 

региона.

Памятные  мероприятия  состоялись  в 
Оренбурге  у  Вечного  огня  на  проспек-
те  Победы  и  памятника  Герою  России 
Александру Прохоренко, погибшему при 
освобождении от террористов сирийско-
го города Пальмира.
Отдать  дань  уважения  павшим  героям 
Отечества    и  возложить  цветы  пришли 
лидер оренбургских единороссов, вице-гу-
бернатор  –  заместитель  председателя 

Правительства  Оренбургской  области  по 
внутренней политике Олег Димов,  члены об-
ластного  Правительства,  депутаты  от  фрак-
ции  «Единая  Россия»  в  Законодательном 
Собрании области и Оренбургском городском 
Совете,  представители  «Молодой  Гвардии 
Единой  России»,  молодежных  объедине-
ний  региона,  студенты,  работники  городских 
предприятий и организаций, а также военные 
и представители духовенства региона.
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В регионе стартовали мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества
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Женщины - вдохновение Партии

Продолжая династию В числе первых

На территории Оренбурга действу-
ет  Детский  эколого-биологический 
центр, с марта 2017 года его возглав-
ляет  Татьяна  Даминова,  член  пар-
тии «Единая Россия». Она родилась  
1  ноября  1970  года  в  Оренбурге, 
имеет три высших образования: пе-
дагога, психолога и муниципального 
управленца.
–  В  нашем  центре  осуществляют 
свою  деятельность  31  творческое 
объединение  по  3  направлениям: 
естественнонаучное,  художествен-
ное,  социально-педагогическое.    В 
нем занимаются более 1900 обучаю-
щихся, – рассказывает Татьяна Вик-
торовна. – Особое внимание мы уде-
ляем  вопросам  экологии,  считаем, 

Мать и дочь вступили в ряды «Единой России» в один день

Более 30 лет своей жизни Ирина Абаева 
посвятила работе с детьми

Любовь Гордиенко в рядах Партии со дня 
основания местного отделения

что  культуру  береж-
ного  обращения  с 
окружающей  средой 
нужно  прививать  с 
детства.  Со  всеми 
нашими  воспитанни-
ками  от  5  до  18  лет 
проводятся специаль-
ные занятия, которые 
организуют  люди  с 
биологическим  либо 
экологическим  обра-
зованием.
Также  ученики  цен-
тра  участвуют  в  раз-
личных городских ме-
роприятиях и акциях.
–  Сейчас  экологиче-

ское  воспитание  приобретает  все  бо-
лее важное значение, в том числе и с 
учетом  будущих  поправок  к  Конститу-
ции  Российской  Федерации,  –  говорит 
Татьяна Даминова. – В нашем центре 
это  направление  активно  развивается 
уже два года, мы принимаем  участие 
в  акциях  по  сохранению  окружающей 
среды  «Нашим  рекам  –  чистые  бере-
га», «Мы любим наш город» и других. 
Вообще,  в  общественной  деятельно-
сти  участвуем  постоянно,  так  как  без 
центра не обходится ни одно городское 
мероприятие.
В  2017  году,  в  один  день  с  Татья-
ной  Викторовной,  в  ряды  «Единой 
России»  вступила  и  ее  дочь  Дарья 
Иванова.

Ирина Абаева родилась 9 мая 1969 года в 
селе  Костино  Курманаевского  района  в  се-
мье сельских тружеников. Окончила в 1988 
году  педагогическое  училище  в  Бузулуке 
по  специальности  «воспитатель»,  а  в  2005  
году Восточный институт экономики гумани-
тарных  наук  управления  и  права  по  специ-
альности «преподаватель психологии».
–  Я  вышла  замуж  сразу  после  получе-
ния  диплома  в  училище  и  переехала  в 
Грачевку,  устроилась  в  Центр  развития 
творчества  детей  и  юношества  (ЦРТ-
ДЮ) в  ноябре 1988 года, – рассказывает 
Ирина Александровна. –  Моя тетя была 
заведующим  детского  сада  и  мне  очень 
нравилось,  как  она  работает  с  детьми,  я 
продолжила семейную династию.
В  должности  заместителя  директора 
по  учебно-воспитательной  работе  Цен-
тра  Ирина  Абаева  работает  с  декабря 
2005 года.

Любовь Гордиенко родилась 
1 апреля 1953 года в селе Са-
рай-Гир вся  ее жизнь прошла 
в Матвеевском районе.
Любовь  Александровна, 
перед  выходом  на  пенсию 
шестнадцать  лет  прорабо-
тала    в  районной  больнице 
сестрой-хозяйкой,  сейчас  на-
ходится  на  заслуженном  от-
дыхе,  но  является  активным 
общественным  деятелем, 
стремится вести здоровый об-
раз жизни. 
–  В  Партию  она  вступила  с 
первых  дней  создания  мест-
ного отделения, в 2003 году, - 

рассказывают однопартийцы. – И до сих пор остается одним 
из самых активных ее членов. Ни одна выборная кампания 
или партийное мероприятие не проходят без ее участия. Лю-
бовь Александровна также является одним из самых добро-
совестных  и  исполнительных  волонтеров  и  наблюдателей 
на выборах.
–  Тогда  отделение  «Единой  России»  только  появилось  в 
Матвеевском районе, – вспоминает Любовь Александровна. 
– В ней меня привлекла интересная общественная работа, 
которую я продолжаю и по сей день.
Кроме  того,  Любовь  Гордиенко  принимает  участие  в  спор-
тивных соревнованиях районного и областного уровней, лю-
бимые  виды  спорта:  лыжи,  волейбол,  теннис.  На  протяже-
нии девяти лет выступает за команду районной больницы в 
«Матвеевской    сударушке»,  награждена  благодарностями  и 
почетными грамотами в сфере здравоохранения, в 2017 году 
получила награду «Женщина года» Матвеевского района.
Имеет сына и дочь, внука. 

– Мы с мамой приняли такое реше-
ние, потому что разделяем политику 
Партии, – говорит Дарья. – Это осоз-
нанный шаг, мы участвовали  в меро-
приятии и наблюдали за деятельно-
стью «Единой России» в Оренбурге, 
нам все понравилось.
С  апреля  2019  года  Дарья  Влади-
мировна  является  председателем 
Совета сторонников Ленинского рай-
она города Оренбурга.
–  Я  считаю,  что  в  общественной 
работе, как и в любой деятельности, 
очень  важна  личная  мотивация,  не 
только  в  реализации  партийных  за-
дач, но и в жизни. Совместно с отде-
лением  Партии  Ленинского  района 
мы  второй  год  подряд  организуем  
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утренники  для  детей  из  малообе-
спеченных  и  многодетных  семей, 
–  рассказывает  Дарья  Иванова.  –  Я 
люблю работать с людьми и особен-
но с молодежью. Уже не первый год 
в  летний  период  являюсь  старшей 
вожатой  в  лагере  «Чайка»  в  Прото-
поповской роще, учусь в вузе и  ра-
ботаю  в  кадровом  отделе  Детского 
эколого-биологического центра.
Татьяна  Даминова  и  Дарья  Ивано-
ва  награждены  благодарственными 
письмами от управления образования  
администрации  города  Оренбурга. 
Воспитанники  Детского  эколого-био-
логического центра являются победи-
телями конкурсов различного уровня: 
от городского до международного. 

– Достижений у нас много, – рассказы-
вает  Ирина  Александровна.  –    Особен-
но  радуют  хореографический  коллектив 
«Феерия»  -    победитель  нескольких  все-
российских  и  международных  конкурсов,  
и  объединение  художественного  твор-
чества  художников  «Разноцветная  пали-
тра»  –  победитель  выставок  различного 
уровня, им присвоено звание образцовых 
коллективов.
Также  она  является  многодетной  ма-
мой, вместе с мужем Алексеем Анатолье-
вичем они воспитали троих детей.
–  Дети  продолжили  династию  отца  – 
стали  инженерами.  Мой  супруг  более  30 
лет работал связистом,  имеет звание За-
служенного мастера связи.
Ирина Александровна – секретарь пер-
вичного  отделения  партии  «Единая  Рос-
сия»,  председатель  профсоюза  работни-
ков образования Грачевского района.
–  В  «Единую  Россию»  я  вступила  еще 
в  начале  2000-х  годов,  потому  что  мы 
увидели  реальную  помощь  для  нашего 
образовательного учреждения от Партии, 
– говорит Ирина Александровна. - Сейчас 
мы участвуем в партийных мероприятиях, 
например,  проводим  утренники  для  де-
тей-инвалидов. 
Ирина  Абаева  награждена  многочис-
ленными  грамотами  и  благодарствен-
ными  письмами  районного  и  областного 
уровней,  в  2011  году  награждена  Почет-
ной  грамотой  министерства  образования 
и науки Российской Федерации. 



приехали  поддержать  депутаты  Законодатель-

ного  Собрания  Александр  Коньков  и  Евгений  

Сусоев.

–  «Салют  Победы»  посвящен  воинам,  му-

жественно  сражавшимся  на  фронтах  Великой  

Отечественной войны за свободу нашей Родины. 

Мы чтим ветеранов труда, работавших в тылу и 

вынесших на своих плечах тяжелейшие испыта-

ния. Низкий поклон вам за жизнь, за свободу, за 

мирное  небо  над  головой!  –  сказал  Александр 

Коньков.

Председатель комитета Законодательного Со-

брания  по  аграрно-промышленному  комплексу 

Александр Жарков вместе с главой муниципаль-

ного образования Александром Писаревым и ру-

ководителем  администрации  Хортицкого  сель-

совета  Еленой  Чечетиной  посетил  ветеранов  в 

Александровском районе.

Труженикам тыла вручены юбилейные медали 

к 75-летию Победы. Подарком от депутата стали 

продовольственные наборы.

Эстафету Года памяти и славы в Оренбуржье 

принял и Орск. В Советском районе города пер-

вую юбилейную медаль «75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» вру-

чили Ивану Федоровичу Захарченко.

Ветерана-фронтовика,  которому  недавно  ис-

полнилось  95  лет,  пришли 

поздравить  депутат  Законо-

дательного  Собрания  Ермек 

Алкулов,  руководители  муни-

ципальной  власти,  бывшие 

коллеги.   

На фронт Ивана Федоровича 

призвали  в  1942  году.  Вместе  с  однополчанами 

форсировал Днепр, освобождал Киев.

– Советские солдаты должны были перебрать-

ся  на  правый  берег  Днепра.  Немцы  встретили 

мощным  огнем,  но  мы  потеснили  врага,  заняли 

оборону  и  держались  десять  дней,  пока  на  по-

мощь не подоспели танки и артиллерия. Под Ки-

евом, в 1944-м, меня ранило. Там же были очень 

сложные  бои.  Сказали:  ни  шагу  назад,  никто  на 

это не мог надеяться, – вспоминает ветеран.

В мирное время более 

40  лет  Иван  Федорович 

отдал педагогике, любил 
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За мир и Великую Победу!

Руководитель  Региональной  общественной 

приемной  Председателя  Партии  Д.А.  Медведе-

ва,  депутат  Законодательного  Собрания  Генна-

дий Аверьянов встретился с ветеранами  Север-

ного района.

–  Это  особый  год  для  нашей  страны.  Прошло 

75 лет после окончания Великой Отечественной 

войны, – сказал Геннадий Аверьянов. – Выражаю 

глубочайшее  уважение  ветеранам.  Вы  не  толь-

ко  подарили  нам  победу  и  мир,  но  и  восстано-

вили  разрушенное  войной  народное  хозяйство, 

укрепили обороноспособность страны. Вы наши 

главные герои на все времена. Наш священный 

долг – всегда помнить об этом, постоянно забо-

титься о ветеранах – самых близких, самых род-

ных нам людях, воспитывать нашу молодежь на 

героических примерах солдат Победы, бережно 

хранить  нашу  историю  и  каждую  крупицу  прав-

ды  о  войне.  Памятники,  установленные  в  честь 

героев Великой Отечественной войны, не долж-

ны  быть  бесхозными.  Необходимо  сделать  так, 

чтобы они постоянно находились в надлежащем 

состоянии.

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» вручены 

жителям  Илекского  района 

– ветеранам войны, вдовам 

и труженикам тыла.            

Награждение  прошло  в 

День  памяти  о  россиянах, 

исполнявших  служебный 

долг  за  пределами  Отечества.  Состоялись  ше-

ствие по центральной улице села Илек и митинг с 

возложением цветов к памятнику воинам-интер-

националистам и погибшим в локальных войнах.

Эстафету мероприятий к 75-летию Великой По-

беды приняла Новосергиевка. Здесь прошел зо-

нальный этап областного фестиваля народного 

творчества  «Салют  Победы».  Праздник  собрал 

артистов  художественной  самодеятельности  из 

Новосергиевского,  Илекского,  Переволоцкого  и 

Ташлинского  районов.  Участников  фестиваля 

Депутаты  Законодательного  Собра-

ния  фракции  «Единой  России»  вруча-

ют юбилейные медали «75 лет Побе-

ды  в  Великой  Отечественной  войне 

1941 - 1945 годов» ее участникам.
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    Немцы встретили мощным 

огнем,  но  мы  потеснили  врага, 

заняли  оборону  и  держались 

десять дней.

свою работу, а ученики отвеча-

ли ему взаимностью. До 80 лет 

водил  автомобиль.  И  сегодня, 

в свои 95, активен и полон сил.  

Ермек Алкулов поблагодарил 

ветерана за мужество и отвагу, 

пожелал долголетия, всех благ 

и вручил памятный подарок.

В  числе  тех,  кто  удостоен 

медали  «75  лет  Победы  в  Ве-

ликой  Отечественной  войне 

1941  –  1945  годов»,  210  жите-

лей  Асекеевского  района.  Это 

участники  войны,  труженики 

тыла,  жители  блокадного  Ле-

нинграда.

Почетную миссию вручения выполнили депутаты 

Законодательного  Собрания  Надыр  Ибрагимов  и 

Ильдус Давлятов вместе с главой района Салава-

том  Гатауллиным,  представителями  администра-

ции и соцзащиты.

Первые,  кому  были  вручены  медали,  –  семей-

ная пара Кутлугильдиных. Он – участник Великой 

Отечественной войны, она – труженица тыла. Из-

вестие о Великой Победе танкист Искандар Сафи-

евич встретил в Эстонии, Аниса Газизовна – на од-

ной из горячих точек трудового фронта в колхозе, 

действовавшем тогда в Курбанае. Сейчас ветера-

ны – достойный пример для своих детей и внуков.

Блокадница Няфиса Зиятдинова во время войны 

с  лихвой  испытала  голод  и  все  тягости  того  вре-

мени в Ленинграде. Сама она считает, что судьба 

уберегла  ее  и  за  все  пройденные  трудности  дала 

возможность  жить  под  мирным  небом.  Теперь  в 

числе  бережно  хранимых  наград  еще  одна  –  в 

честь 75-летия Великой Победы.

98-летний житель райцентра Федор Терентьев на 

войне был артиллеристом. Защищал Москву, гнал 

фашистов из Белоруссии. День Победы 9 мая 1945 

года  встретил  на  огневой  позиции  на  подступах  к 

латвийскому городу Лиепая.

Асекеевцы  Амина  Шакировна  Кутлугильдинова 

и Сагитзян Баширович Валеев – из числа тех, кто 

приближал Победу на полях, заводах и фабриках.

–  От  всей  души  желаю  здоровья  и  сил,  чтобы  

9 мая мы вместе с вами и всей страной встретили 

в 75-й раз годовщину Великой Победы, – пожелал 

ветерану Надыр Ибрагимов.

– Отрадно, что все ветераны, у которых мы побы-

вали в гостях, окружены заботой и вниманием род-

ных  и  близких.  Для  них  сейчас  это  самая  лучшая 

награда, – отметил Ильдус Давлятов.

Юбилейная  медаль  «75  лет  Победы  в  Великой  Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» учреждена Указом Президента. Награды 

будут  удостоены  участники  войны,  труженики  тыла,  а  также 

бывшие  несовершеннолетние  узники  концлагерей.  На  лицевой 

стороне  изображена  фигура  воина-победителя  с  пистолетом- 

пулеметом Шпагина (ППШ), пишущего на стене здания Рейхстага 

слово «Победа!».
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Мероприятие  прошло  в  Региональ-
ном исполнительном комитете партии 
«Единая  Россия».  Участие  в  работе 
приняли представители региональных 
министерств  образования,  сельского 
хозяйства, торгов-
ли, пищевой и пе-
рерабатывающей 
промышленности, 
Управления  Рос- 
потребнадзора 
по  Оренбургской 
области,  комбинатов школьного пита-
ния  города  Оренбурга  и  члены  рабо-
чей группы.
–   Сегодня  на  повестке  заседа-
ния  стоят  два  вопроса:  продоволь-

На  территории  Оренбург-
ской  области  не  первый  год 
реализуется  партийный  про-
ект  «Культура  малой  Роди-
ны». Благодаря ему театры и 
сельские дома культуры полу-
чают  существенную  финан-
совую  поддержку  на  ремонт 
помещений,  обновление  ма-
териально-технической базы, 
театральные постановки.

–  Главное  новшество 

–    три  новых  направления: 
«Модельные  библиотеки», 
«Автоклубы»  и  «Детские 
школы  искусств».  Проект 
«Культура  малой  Родины» 
не  только  улучшает  качество 
работы  театров,  но  и  помо-
гает  вовлечь  в  культурную 
жизнь  сельскую  молодежь. 
По  направлению  «Местный 
дом  культуры»  на  2020  год 
включены  10  объектов:  Дво-
рец  культуры  «Юбилейный» 
города  Бугуруслан,  Зиянчу-
ринский  СДК  Кувандыкского 
городского  округа,  Жданов-
ский  «Культурно-досуговый 
центр»  Александровского 
района, РДК «Урал» Илекско-
го  района,  Дом  творчества 
Курманаевского  района,  Бу-
лановский  Культурно-досу-
говый  центр  Октябрьского 
района,  молодежный  центр 
«Колос» Переволоцкого района,  
РДК  «Юность»  Сакмарского 
района,  ДК  села  Черкассы 
Саракташского  района,  РДК 
«Юбилейный»  Тоцкого  рай- 
она, каждый из которых полу-
чит  по  3,7  миллиона  рублей, 

–  рассказал  Геннадий  Аве-
рьянов,  региональный  коор-
динатор  партийного  проекта 
«Культура  малой  Родины», 

ственная  безопасность  и  каче-
ство  продуктов,  а  также  питание  в 
школьных  и  дошкольных  учрежде-
ниях  Оренбургской  области,  –  ска-
зала  Елена  Афанасова,  регио- 
нальный  координатор  партийного 
проекта «Народный контроль», депу-
тат  Оренбургского  городского  Сове-
та. – В рамках партийных проектов 
«Народный контроль» и «Здоровое 
будущее»  с  января  текущего  года 
в  регионе  запущен  мониторинг  пи-
тания  в  общеобразовательных  и 
дошкольных  учреждениях  города 

Оренбурга. 
Уже  сформи-
рован  график 
мероприятий 
общественно-
го  контроля. 
До  конца  мая 

текущего  года  будет  проверено  9 
общеобразовательных,  до  середи-
ны июля –  11 дошкольных учрежде-
ний.  В своём Послании Президент 
России  заявил,  что  всех  школьни-

руководитель  Региональ-
ной  общественной  приемной 
Председателя Партии.
О  планах  реализации  пар-
тийного  проекта  «Детский 
спорт»  рассказал  региональ-
ный  координатор,  вице-спи-
кер  Законодательного  Со-
брания  области  Александр 
Куниловский.

–  Проект  партии  «Единая 
Россия»  «Детский  спорт» 
направлен  на  оздоровле-
ние  детей  и  формирование 
культуры  здорового  образа 
жизни у подрастающего поко-
ления.  В  нашем  регионе  уже 
несколько  лет  осуществляет-
ся  реконструкция  школьных 
спортивных  залов,  проводят-
ся турниры по игровым видам 
спорта, что способствует при-
общению детей и подростков 
к  систематическим  заняти-
ям  физической  культурой  и 

спортом, – сказал Александр 

Анатольевич. –  В  этом  году 
будут  отремонтированы  25 
спортзалов  на  сумму  более 
65  миллионов  рублей  в  рай- 
онах области.
О планах выполнения задач 
одного из крупнейших партий-
ных проектов «Городская сре-
да»  рассказал  региональный 
координатор проекта, депутат 
Законодательного  Собрания 
Оренбургской области Дамир 
Фахрутдинов.

–  В  2020  году  на  реализа-
цию  проекта  в  Оренбуржье 
заложен  1  млрд  144  млн  ру-
блей  –  это  рекордный  объем 
финансирования  за  три  года 
работы проекта. В этом году у 
Правительства  области  есть 
возможность  закладывать 

ков  начальных  классов  в  России 
нужно  обеспечить  горячим  питани-
ем  бесплатно.  Для  нас  важно,  что-
бы предоставляемое питание было 
качественным.
–   Совместно  с  управлением  Рос- 
потребнадзора  области  мы  отработа-
ли  вопрос  вхождения  нашего  региона 
в  проект  по  организации  бесплатного 

 Питание школьников на контроле «Единой России»

На реализацию партийных проектов в Оренбуржье 

выделены средства

Состоялось  заседание  ра-

бочей  группы  обществен-

ного  совета  проекта 

«Народный  контроль»  по 

качественному  и  здорово-

му питанию учеников.

школьного  питания.  На  сегодняшний 
день  71  регион  вошел  в  этот  проект, 
каждому  субъекту  предоставляется 
доля  софинансирования  на  проведе-
ние этих мероприятий. На сегодня для 
Оренбуржья доля федерального бюд-
жета составляет порядка 61%, – отме-
тила  первый  заместитель  министра 
образования Нина Гордеева.
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    До  конца  мая  текущего  года 

будет  проверено  9  общеобразо-

вательных,  до  середины  июля  –   

11 дошкольных учреждений.

На воплощение и развитие проектов «Единой России» 
будут привлечены средства бюджетов различных уровней.

В  Оренбуржье  реализуются  18  пар-

тийных проектов:

15 - федеральных;

3 - региональных.  

На  XIX Съезде «Единой России»,  по 

итогам  проведенного  мониторинга, 

Оренбургская область вошла в пятерку 

лучших регионов по их реализации.

«Городская среда»

Участие  в  проекте  примут  26  муни-

ципалитетов  области,  планируется 

благоустроить  29  общественных  и  

5  дворовых  пространств  на  общую 

сумму более 1 млрд рублей.

«Культура 
малой Родины»

«Местный дом культуры»

В  этом  году  его  участниками  ста-

нут  10  муниципальных  образований,  

выделено около 37 млн. рублей.

«Театры малых городов»

В  этом  году  участниками  стали:  

«Бугурусланский  городской  драмати-

ческий театр им. Н.В. Гоголя» -  около 

5 млн. рублей;

ГАУК «Орский государственный дра-

матический  театр  им.  А.С.  Пушкина»- 

8 млн. рублей.

«Театры – детям»

«Театр  кукол  «Пьеро» –   более  

7 млн. рублей;

«Оренбургский  государственный 

областной  театр  кукол» –   около  

14 млн. рублей.

Детский спорт 

В  2020  году  в  проекте  принимают 

участие 25 образовательных  учреж-
дений,  расположенных  в  сельской 

местности 25 муниципалитетов. Объ-
ем  средств,  предусмотренных  на 

реализацию  данных  мероприятий,  –  

более 65 млн. рублей.

большие  цифры  на  благо- 
устройство дворовых и обще-
ственных  пространств  наше-
го региона. Особое внимание 
уделено  запросу  общества 
на  создание  современных  и 
комфортных  общественных 
пространств. За счет средств 
федерального,  областного  и 
местного  бюджетов  планиру-
ется  благоустроить  29  обще-
ственных  и  5  дворовых  про-
странств.  Участие  в  проекте 
примут  26  муниципалитетов 

области, – подчеркнул Дамир 

Ильдусович.  –  Впереди  нас 
ждет  большая  ответственная 
работа:  подготовка  проек-
тно-сметной  документации, 
разработка  дизайн-проектов, 
заключение  контрактов  на 
выполнение  работ.  Уже  ве-
дется  работа  на  2021  год:  во 
всех  муниципальных  обра-
зованиях  региона  запущено 
рейтинговое  голосование    по 
выбору  территории  для  бла-
гоустройства в 2021 году.
Оренбуржцы  могли  прого-
лосовать  за  три  любые  тер-

ритории  путем  открытого  го-
лосования в онлайн-формате 
на  сайтах  gorsreda.orenburg.
ru  и администраций муници-
палитетов.
Партийный  проект  «Город-
ская  среда»  реализуется  на 
территории Оренбургской об-
ласти с 2017 года. 
За  три  года  работы  в 
Оренбуржье  благоустроено  
212  инфраструктурных  объ-
ектов.  Общий объем финан-
сирования  составил  более 
1,8 млрд рублей.
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На территории региона продолжается реализация партийного проекта, 
направленного на сохранение здоровья оренбуржцев.

спечения оренбуржцев, а самое 
главное – контроль за ценами и 
недопущение их необоснован-
ного завышения требуют даль-
нейшего совершенствования и 
постоянного контроля.

В рамках акции «Хочу видеть» 
партийного проекта «Здоро-
вое будущее» специалисты 
Оренбургского филиала «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. ака-
демика С.Н. Федорова провели 
осмотр студентов Оренбургско-
го филиала Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М. Губкина.

Так как наибольшую часть своего времени мо-
лодые студенты проводят за компьютерами, кни-
гами и гаджетами, необходимо с особым внима-
нием относиться к вопросу сохранения зрения: 
предотвращать его потерю, выявлять отклонения 
на начальном этапе. Именно поэтому выездная 
бригада специалистов провела диагностику и 
дала дальнейшие рекомендации по охране зре-
ния студентам образовательного учреждения.

Здоровое будущее для 
наших граждан

В целом в ходе осмотра было обследовано 
120 студентов. Пациенты, у которых были выяв-
лены нарушения, получили направление в мо-
бильный диагностический комплекс для более 
детального осмотра.

Стоит отметить, что в рамках работы акции 
«Хочу видеть» за 2019 год бесплатную диагно-
стику зрения получили более тысячи студентов 
и преподавателей вузов Оренбургской области. 
В дальнейшем акция «Хочу видеть» продолжит 
свою работу в регионе.

Экологический урок в рамках партийного проекта «Чистая 
страна» состоялся для учеников средней общеобразователь-
ной школы №3 Акбулакского района.

В ходе мероприятия исполнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» Акбулакского района Юрий 
Михалев рассказал обучающимся о работе регионального 
оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, о памят-
никах природы Акбулакского района и их сохранности. Также 
обсуждались экологические проблемы Акбулакского района: 
вырубка зеленых насаждений, размещение отходов на терри-
тории района, состояние различных водных объектов и другие.

Как отметил Юрий Михалев, школьники с интересом слушали 
его рассказ и активно отвечали на сопутствующие вопросы.

Продукты:
Замороженные ягоды (малина, клубника)  – по 250 г;
Йогурт без наполнителей натуральный  – 350 мл;
Ванилин (сахар или экстракт)  –  1 ч. л;
Желатин молотый  –  10 г. или 2-3 пластинки;
Половина стакана натуральных сливок;
Сахар-песок  –  50 г.;
Пара веточек мяты;
Свежие ягоды для оформления.

Продукты:
Яйца – 2 шт.
Сосиски – 2 шт.
Зелень и овощи – для украшения.
Растительное масло – 2 ст. л. Соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления:
1. Ягоды предварительно разморозить, перемешать их с сахаром и взбить в 

блендере.
2. Желатин замочить в холодной воде на 2–3 минуты, затем прогреть его на 

водяной бане, снять с плиты и соединить с ягодным пюре. Поставить на медлен-
ный огонь и прогревать до полного растворения желатина.

3. В йогурт добавить ванильный экстракт и перемешать с малиново-желатино-
вой смесью.

4. В отдельной миске взбить сливки и смешать их с остальными ингредиентами. 
Разложить мусс по формочкам и убрать на 2 часа в холодильник, затем украсить.

Этапы приготовления:
1. Для начала возьмите сосиски и разрежьте их 

вдоль не до конца, а потом скрепите спичкой или 
зубочисткой так, как показано на фотографии.

Разогрейте сковороду на небольшом огне и налейте в неё немного расти-
тельного масла. Затем выложите получившиеся сердечки из сосисок на ско-
вороду.

2. Через пару минут переверните сердечки и вбейте в каждое из них по яйцу. 
Приправьте солью и перцем по вкусу. Несколько минут – и чудесная яичница 
для мамы готова!

3. Выложите её на красивое блюдо, украсьте овощами и зеленью.

В Международный женский день любой представительнице прекрасной 
половины человечества приятно увидеть на столе красивый завтрак, при-
готовленный руками близких людей. Мы предлагаем вам простые рецепты, 
которые не требуют много времени и кулинарных навыков.

В «Единой России» разработан законопроект, 
который будет аналогично действующим нор-
мам закона о торговле для торговых сетей регу-
лировать деятельность аптек и аптечных сетей. 
В его рамках предлагается обязать аптеки в за-
явительном порядке раз в квартал регистриро-
вать цены на все лекарства.

– Ситуация с необоснованным завышением 
цен на медикаменты и средства индивидуаль-
ной защиты в условиях повышенного спроса и 
потребности наших граждан в сезон вспышки 
вирусных инфекций и борьбы с короновирусом 
показала, что деятельность аптек и аптечных се-
тей сегодня не урегулирована. Именно поэтому 
мы поддерживаем данный законопроект, - под-
черкнула региональный координатор проекта 
партии «Единая Россия» «Здоровое будущее», 
председатель комитета Законодательного Со-
брания области по здравоохранению Татьяна 
Шукурова. - Региональное отделение Партии 
продолжает держать на контроле уровень цен 
на лекарственные препараты и медицинские 
маски в аптечных учреждениях Оренбургской 
области. Сегодня вопросы лекарственного обе-

№ 2 (251), 27 февраля 2020 г.  

«Береги природу»
Мусс из йогурта и ягод

Яичница в форме сердца

ФОТОФАКТРЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
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