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ПОБЕДА � ОДНА НА ВСЕХ!

9 МАЯ –

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с 75й годовщиной Побе

ды в Великой Отечественной войне!
9 Мая – самый дорогой и волнующий день

для всех россиян. С ним связаны особенные
чувства: гордость за свою страну и ее герои
ческий народ, благодарность доблестным за
щитникам Отечества, разгромившим фашизм,
скорбь о миллионах погибших.

Жители Оренбуржья внесли немалый вклад
в приближение Победы. Наши земляки отваж
но сражались на фронтах Великой Отече
ственной войны. В области были развернуты
десятки эвакогоспиталей. Круглые сутки не
прекращалась работа на заводах и фабри
ках, эвакуированных из других территорий.
Нефтяники в короткий срок обеспечили мас
штабную добычу стратегического сырья. На
нужды фронта были нацелены машинострое
ние, перерабатывающая, текстильная про
мышленность. Труженики сельского хозяйства,
в большинстве своем женщины и подростки,
отдавали все силы, чтобы снабдить продоволь
ствием, теплой одеждой армию, страну.

До сих пор не залечены все раны, нанесен
ные войной. Ордена и медали, воспоминания,
фотографии, письма фронтовиков хранятся как
дорогие реликвии. Усилиями поисковиков от
крываются новые имена павших героев. Их
подвиги никогда не
будут забыты!

Ветеранам, тру
женикам тыла, детям
войны, всем орен
буржцам желаю
крепкого здоровья,
благополучия, спо
койствия и мира на
земле!

С.Грачев,
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

Александр
Трубников,
руководитель
фракции
«Единая
Россия»

– День Победы – это
великий день, праздник гордости и славы
России. Он объединяет всех граждан на�
шей страны.

75 лет прошло с того дня, когда отгреме�
ли последние залпы Великой Отечествен�
ной войны, возвестившие мир о Победе над
фашизмом. Время все больше отдаляет нас
от тех исторических событий. Но память о
нем жива. Проходят годы, а эта дата воспри�
нимается новыми поколениями россиян
очень трогательно и особенно чутко.

Мы с гордостью вспоминаем о мужестве и
героизме фронтовиков, отдаем дань глубоко�
го уважения стойкости тружеников тыла, бла�
годаря которым можем сегодня мирно жить,
работать, растить детей и внуков.

Низкий поклон и вечная слава всем, кто
завоевал эту священную Победу!

Максим
Амелин,
руководитель
фракции
КПРФ

– День Победы –
олицетворение героиз�
ма нашего народа и
всех людей, внесших свой вклад в уничто�
жение нацизма!

Мы смогли выстоять благодаря героиз�
му нашего народа. Считаем, что в той
страшной войне победил социализм и
только под Красным знаменем солдаты и
офицеры смогли одержать победу над фа�
шизмом!

Война «опалила» каждую семью, принес�
ла горе в каждый дом. У меня воевали два
деда, один вернулся с войны инвалидом.
Много страшного рассказывали они, но
сколько гордости было в их словах и глазах!

И как бы новоделы не пытались перепи�
сать историю, наша Победа навсегда оста�
нется Великой. И мы, коммунисты, будем
ей верны до конца!

Владимир
Фролов,
руководитель
фракции
«Справедливая
Россия»

День Победы для
меня в первую очередь – мои родители.

Отец, Иван Яковлевич, старший сер�
жант, орденоносец, участник парада По�
беды. Мама, Нина Михайловна, тружени�
ца тыла, ворошиловский стрелок.

Сегодня День Победы – это день памя�
ти моих родителей, советских граждан, ве�
ривших до конца своей жизни в справед�
ливость и правду. Они и есть для меня при�
мер и мерило добра и зла, правды и лжи,
подвига и предательства.

С этими мыслями и убеждениями я
встречаю 75�ю годовщину их Великой
Победы над фашистской Германией и
склоняю голову перед их памятью, пе�
ред памятью 27 миллионов советских
граждан, погибших на войне за свободу
нашей Родины!

Татьяна
Казармщикова,
руководитель
фракции
ЛДПР

В нашей стране
много праздников, но
самый великий мы
отмечаем 9 Мая. Это День Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

В одном слове «война» кроется столько
горя и слез. Само это слово причиняет
боль. Война разрушила города и села, пла�
ны и судьбы. Война не пощадила никого.
Но наш народ сумел выстоять в этой
страшной войне.

Люди, которые отдали свои жизни за
Родину, за наше с вами будущее, никог�
да не будут забыты. Мы храним память
o погибших. Благодарим ветеранов вой�
ны и тружеников тыла, которые и сей�
час вместе с нами. Спасибо за жизнь,
которую вы нам подарили, за улыбки, за
беззаботное детство, за чистое небо над
головой!

ВОЙНА
ЗАКАЛИЛА
ХАРАКТЕР
Символично, что свой 100;й день
рождения Федор Михайлович Бучнев
отмечает в год 75;летия Великой
Победы. Коренной оренбуржец,
родившийся в селе Нижний Гумбет
Октябрьского района, без единого
ранения прошел всю войну.

Война застала Федора
Михайловича в возрасте 20
лет, в городе Шепетовка, на
Украине, где проходила его
военная служба.

Сначала был наводчи�
ком в 225 армейском полку,
а затем переведен в одну из
штабных служб в 225 артил�
лерийскую дивизию. Нахо�
дясь в составе 2�го Украин�
ского фронта, Федор Ми�
хайлович освобождал от
врага территорию нашей
Родины, а также страны
Восточной Европы – Венг�
рию и Румынию. Без еди�
ного ранения закончил
войну старшиной в чехос�
ловацком городе Брно. Де�
мобилизовался в 1946 году.

Выписка из архива:
«Во время сильной штур�

мовки вражеской авиации и
обстрела, тов. Бучнев, рис�
куя своей жизнью, своевре�
менно обеспечивал выпол�
нение приказа подразделе�
ниями. В последних боях с
20.12 по 20.1.45 г. во время
отражения контратак про�
тивника, под сильным ар�

тиллерийским и ружейно�пулеметным огнем
противника, своевременно доставил в боевые
подразделении продовольствие».

– Никогда не забуду звук пролетающего
снаряда. Это врезалось в память навсегда. Ко�
нечно, было страшно. Но когда понимаешь,
ради чего ты жертвуешь своей жизнью, все со�
мнения пропадают. Шли вперед, помогали
товарищам. С продовольствием тогда была
беда. Поэтому вовремя привезти продукты по
заминированной дороге, под обстрелами,
было дело непростым. Никогда не знали, вер�
немся ли мы с поля боя, но шли вперед. Вой�
на, конечно, закалила характер, – рассказы�
вает Федор Михайлович.

О том, как Родина оценила его боевой путь,
свидетельствуют награды – орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны II степени,
а также медали: «За боевые заслуги», «За победу
над Германией».

(продолжение на странице 6)
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ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ
ПОПРАВКИ К
КОНСТИТУЦИИ

На внеочередном заседании Законода�
тельного Собрания депутаты одобрили фе�
деральный закон о поправке к Конституции.

Предварительно проект закона обсудили в
профильных комитетах. Обязанность одоб�
рения или неодобрения поправок в Основ�
ной Закон страны органами законодательной
власти регионов установлена Федеральным
конституционном законом России.

– Поправки, внесенные Президентом
РФ, предложенные регионами, обществен�
ными организациями, политическими
партиями, учитывают сложившуюся реаль�
ность, новые вызовы для страны, а также ее
новые возможности, закрепляют защиту
суверенитета и исторической памяти Рос�
сии, – сказал председатель Законодательно�
го Собрания Сергей Грачев.

Одобрение региональным парламентом
внесенного законопроекта – не точка в об�
суждении, а пока только запятая, отметил
спикер. Точку должны поставить граждане
России на всероссийском голосовании.

«АГРО;2020» ПО;
КАЗАЛА НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Новшества в сфере АПК представила XX
межрегиональная выставка «Агро�2020». Эк�
спозиции развернули предприятия из 30�ти
регионов России, а также Республики Бела�
русь, Чехии. Демонстрировалась техника,
запчасти, возможности сервисного обслужи�
вания, удобрения, средства защиты расте�
ний, семена.

Председатель профильного комитета ЗС
Александр Жарков назвал «Агро�2020» ре�
альной возможностью ознакомиться с пере�
довыми достижениями и технологиями в от�
расли, обсудить проблемы. Центральным со�
бытием стало областное совещание по про�
ведению весенних полевых работ. Стратеги�
ческая задача – обеспечить организованное
и качественное проведение ярового сева на
площади 3 млн 232 тыс. гектаров в оптималь�
ные сроки.

ОРЕНБУРГСКИЕ
БОРЦЫ – ЛУЧШИЕ
В ПФО

356 спортсменов из 25 муниципальных об�

разований, десятки болельщиков собрал СК
«Олимпийский», где провели первенство
области по спортивной борьбе памяти дваж�
ды Героя Социалистического Труда В.М.Чер�
динцева.

Спортсменов приветствовали депутаты
Законодательного Собрания Евгений Сусо�
ев, Виктор Купчик, Сергей Бабин.

– Я горжусь нашими борцами, – сказал
президент областной Федерации спортивной
борьбы, кавалер ордена FILA Евгений Су�
соев. – Среди них 12 мастеров спорта, 108
кандидатов в мастера. Мы – лучшие в ПФО.

В Оренбуржье более 9 тысяч человек за�
нимаются этим видом спорта. Призовые ме�
ста на турнире – путевка на первенство При�
волжского федерального округа. Всего в
спортивном календаре Оренбуржья более 27
соревнований по борьбе, в том числе 6 – все�
российских.

ОРЕНБУРГСКОМУ
МУЗЕЮ ИЗО – 60

В собрании музея хранятся произведения
древнерусского, русского, советского и за�
падноевропейского искусства. В выставоч�
ных залах представлены живопись, графика,
скульптура, декоративно�прикладное твор�
чество.

Депутаты ЗС Геннадий Аверьянов и Сер�
гей Романенко поздравили коллектив с юби�
лейной датой.

– Поддерживая связь времен и поколений,
вы укрепляете традиции отечественной куль�
туры, помогаете молодым лучше понять про�
шлое и настоящее родной страны, – сказал
председатель комитета по образованию, на�
уке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов.

Программа юбилейных мероприятий
включала выставку «Шедевры русской жи�
вописи» из собрания Государственного му�
зея изобразительных искусств им. А. С. Пуш�
кина.

ПРИОРИТЕТ –
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Новый промышленный объект открыли на
Гайской птицефабрике. Цех по производству
комбикормов производительностью 20 тонн
в час обеспечит замкнутый цикл производ�
ства, снизит зависимость от внешних факто�
ров, расширит границы сельскохозяйствен�
ного рынка. Благодаря его вводу в эксплуа�
тацию повысится эффективность производ�
ства и качество продукции, появятся новые
рабочие места.

– Гайская птицефабрика выходит на флаг�
манские позиции в аграрном секторе эконо�
мики Оренбуржья в своем направлении де�
ятельности, – отметил председатель Законо�
дательного Собрания Сергей Грачев. – Ру�
ководитель предприятия, член фракции
«Единая Россия» Евгений Малюшин в оче�
редной раз подтвердил, что работа на своей
земле, организация эффективного произ�
водства, забота о социальном самочувствии
жителей территорий – приоритеты в дея�

тельности депутатов регионального парла�
мента.

БЕРЕЧЬ
ПОДЛИННУЮ
ИСТОРИЮ
СТРАНЫ

Депутаты Законодательного Собрания
приняли обращение к жителям области в свя�
зи с 75�летием Победы, в котором говорится
об ответственности нынешнего и будущего
поколений за сохранение памяти обо всех,
кто приближал Великую Победу.

«Наш долг – защищать историческую па�
мять и правду о героическом подвиге совет�
ского народа в годы Великой Отечественной
войны. О том, какой ценой она завоевана.
Беречь подлинную историю. Сохранять па�
мятники, обелиски и мемориалы, установ�
ленные в благодарность героям�землякам.
Окружать вниманием участников, ветеранов
Великой Отечественной войны и тружени�
ков тыла, тех, кто детьми пережил все труд�
ности военного и послевоенного времени».

Обращение принято от имени всех парла�
ментских фракций.

НА ПОВЕСТКЕ –
ОТМЕНА ЕНВД

В России изменятся правила налогообло�
жения. С 1 января 2021 отменят специальный
налоговый режим – систему налогообложе�
ния в виде единого налога на вмененный до�
ход. Однако розничную торговлю некоторы�
ми видами товаров лишили права на ЕНВД
уже с начала этого года. Это касается лекар�
ственных препаратов, обуви и изделий из
натурального меха, подлежащих обязатель�
ной маркировке.

На заседании межведомственной рабочей
группы под председательством вице�спике�
ра областного парламента Александра Труб�
никова обсуждалось, как смягчить переход
на иную систему. Решение не должно ударить
по бюджетам муниципалитетов, интересам
предпринимателей и отразиться на ценах,
считает депутат. Прежде чем вносить коррек�
тивы в законодательство, надо просчитать
все возможные варианты, которые предус�
матривает Налоговый кодекс.

ШКОЛЬНИКАМ –
ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

Каким видят меню в своей столовой уче�

ники? В школах области провели анкетиро�
вание и мониторинг качества и безопаснос�
ти питания. Одной из площадок стала шко�
ла № 88 Оренбурга, где проверили порядок
хранения продуктов, наличие сертификатов
соответствия. Здесь работает пищеблок пол�
ного цикла, есть возможность разнообразить
меню с учетом пожеланий детей и родителей.
Такой тип организации школьного питания
назвали оптимальным.

– Надо создать условия, чтобы каждый
школьник получал сбалансированное, здо�
ровое питание. Уделить внимание тем, у кого
есть особенности здоровья. Не решен воп�
рос с детьми, родители которых настаивают
на перекусах принесенными из дома продук�
тами. Необходимо урегулировать ответствен�
ность как школы, так и родителей, – подчер�
кнула председатель комитета регионально�
го парламента по здравоохранению Татьяна
Шукурова.

По словам депутата, инициативы главы го�
сударства об обеспечении школьников 1�4
классов бесплатным горячим питанием будут
полностью реализованы в нашей области.

ЕГО ИМЯ ВОШЛО
В ИСТОРИЮ

Исполнилось 115 лет со дня рождения ле�
гендарного летчика, дважды Героя Советско�
го Союза генерал�майора Ивана Семенови�
ча Полбина.

В декабре 1930 года Иван Полбин обучал�
ся в Оренбургской школе летчиков, здесь ус�
пешно освоил самостоятельные полеты. Во
время Великой Отечественной войны в боях
под Сталинградом он первым опробовал и
успешно применял метод бомбометания с
пикирования, получивший название «вер�
тушка Полбина». В 1967 году имя героя было
присвоено Оренбургскому высшему военно�
му авиационному училищу летчиков.

Во встрече принял участие руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Законо�
дательном Собрании, в прошлом выпускник
оренбургской летки, Владимир Фролов. Сре�
ди гостей были девятиклассники Губернатор�
ского многопрофильного лицея�интерната
для одаренных детей Оренбуржья, которые
узнали немало интересных фактов из биогра�
фии знаменитого летчика, увидели подлин�
ные экспонаты из фондов Музея истории
Оренбурга.

ПОСЛАНИЕ –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
КУРС СТРАНЫ

 Послание Президента России Федераль�
ному Собранию обозначило курс развития на
среднесрочную и долгосрочную перспекти�
вы. Как отметил председатель Законодатель�
ного Собрания Сергей Грачев, это документ
прямого действия, который определяет внут�
реннюю и внешнюю политику государства,
содержит конкретные поручения в адрес за�
конодательной и исполнительной власти.

 – Глава государства расставил акценты на
состоянии социальной сферы, реализации
нацпроектов, поставил задачи по повышению
уровня доходов граждан и качества жизни. В
том числе через усовершенствование меха�
низма социального контракта, продление и
расширение параметров программы материн�
ского капитала, финансовой поддержки се�
мей с низкими доходами. В Послании дан чет�
кий сигнал о том, что демографические про�
цессы, поддержка институтов материнства,
семьи находятся в прямой связи с успешным
развитием страны, ее будущим. И что имен�
но люди, граждане Российской Федерации,
должны быть в центре внимания государства.
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Родом из… взрослого детства
В судьбе его семьи, как в зерка�

ле, отразилась противоречивая ис�
тория Советского Союза, страны,
которой больше нет на карте мира.
Его отец, Иван Дикман, родился и
проживал в селе Кубанка Перево�
лоцкого района. В самом начале
войны был призван в армию. Но
уже в 1942�м русских немцев с
фронта отозвали – посчитали не�
благонадёжными.

– Альтернативой стала трудовая
армия, – рассказывает о судьбе
отца Иван Дикман. – Трудармейца�
ми называли всех мобилизованных
военкоматами и направленных вы�
полнять принудительную трудовую
повинность. Люди проживали на
казарменном положении при лаге�
рях НКВД или других наркоматов.
Отец работал в Челябинской облас�
ти на угольном разрезе близ города
Коркино одиннадцать с половиной
лет. Некоторое время я тоже про�
живал с ним.

…Воспоминания остались са�
мые светлые, хотя приходилось
очень трудно. В Коркино жили в
бараке. В родной Кубанке – в доме
с соломенной крышей, построен�
ном из железнодорожных шпал.

– А сначала – вообще в землян�
ке, – вспоминает Иван Иванович. –
Спали на тюфяках из соломы. Мама
с отцом растили девятерых детей
(нас шесть братьев и три сестры), я,
самый старший, был для младших и
нянькой, и заступником. К труду
приучали сызмальства – два огорода
кормили семью. Мы поливали гряд�
ки, ухаживали за посевами.

Перед глазами был пример роди�
телей. Безмерно благодарен им за ту
закалку. Особенно маме, Екатерине
Корнеевне. Она была духовным
стержнем семьи, сумела сплотить,
сдружить нас, детей. Внушила, что
самое благодатное дело – помогать
другим, чем можешь. От неё же –
неприятие лжи во всех её формах.

Не остаться на обочине
жизни

Ещё с детства у нашего собесед�
ника осталось неприятие пассив�
ности в делах. Со школьных лет
входил в актив класса.

– Замечательный был коллек�
тив, – продолжает Иван Иванович.
– Одноклассники буквально «горе�
ли» общественной работой,
спортом занимались до фанатизма.
В любую погоду делали зарядку на
открытом воздухе, парни – без ру�
башек, только в брюках. Потом
принесём воды из колодца и обли�
ваемся. Ощущение непередавае�
мое! К армии подготовились на сто

процентов. Получил воинскую
специальность радиотелеграфиста.
Боевая учёба, масштабная обще�
ственная работа – именно там по�
лучил первый полноценный опыт в
должности заместителя секретаря
комсомольской организации пол�
ка.

…Отметка в военном билете
после демобилизации и сыграла ре�
шающую роль в его судьбе. По воз�
вращении в Бузулук вызвали в гор�
ком комсомола и предложили ра�
боту. Возглавлял комсомольские
организации учебных заведений,
был инструктором орготдела, сек�
ретарём горкома комсомола.

– Нас учили
главному: быть в
гуще событий, не
оставаться сто�
ронним наблюда�
телем.

… Результаты
работы в комсо�
моле (кстати,
именно в те годы
его впервые из�
брали депутатом
городского Сове�
та депутатов), в
аппарате город�
ского комитета
партии оценили
по достоинству:
доверили ещё бо�
лее ответствен�
ный пост – на�
значили на долж�
ность директора
городского торга.

Бремя доверия,
бремя власти

…Крупнейшее
предприятие тор�
говли в городе

(1,5 тыс. работающих) успешно
справлялось с планом, было на хо�
рошем счету. Однако ситуация
была сложной: «хромало» матери�
ально�техническое обеспечение.

– В составе числилось до сотни
магазинов и магазинчиков, прак�
тически все они находились в при�
способленных помещениях, мно�
гие имели печное отопление, –
вспоминает Иван Иванович. – Об�
разно говоря, и начинать пришлось
«от печки».

…Ему на тот момент исполни�
лось 35 лет. Образование получил
юридическое. А тут как тёмный лес:
закуп товаров, логистика, нелик�

видные остатки, план любой це�
ной, и всё – на фоне нарастающего
в стране товарного дефицита.

– Всегда говорил и на том стою,
что даже золотой руководитель ни�
чего не сможет сделать без коллек�
тива, – улыбается Дикман. – Меня
люди поддержали, ситуацию суме�
ли переломить. Освоили прогрес�
сивные методы торговли. Базу про�
изводственную построили.

... Но никто не отменял и роль
лидера. Как же выручили людей
дальновидность молодого руково�
дителя, его умение мыслить страте�
гически, когда пришли лихие девя�
ностые! В процессе приватизации
от коллектива осталось около двух�
сот человек – работники уходили,
взяв свою «долю».

– Непросто было расставаться,
– уточняет Дикман. – Многие
мощности, площади мы потеряли.
Но остался костяк – люди, пове�
рившие в меня, и мы начали с нуля.
Запустили колбасный цех, потом
хлебный. Тогда весь город покупал
хлеб из Самары, решили и эту нишу
освоить. Первые партии по 200 бу�
ханок продавали через мелкороз�
ничную сеть, по детским садам раз�
возили.

…Не зря говорят: лиха беда – на�
чало. Расширяли ассортимент хле�
бобулочных и колбасных изделий и
стремились к новым горизонтам.
Не останавливаться на достигну�
том – ещё один из принципов Ива�
на Дикмана. Сегодня в составе
Группы компаний «Горторг» и дру�
гие цеха: кондитерский, пельмен�
ный, кулинарный, по производству
безалкогольной продукции.

…Забота о земляках для Ивана
Ивановича � не красивый лозунг, а
руководство к действию – и по
«производственной» линии, и по
депутатским делам. Более сорока
лет он представляет интересы бузу�
лучан, в том числе уже дважды из�
бирался в Законодательное Собра�
ние Оренбургской области.

– Здесь два ведущих направле�
ния – нормотворческая деятель�
ность и работа с людьми, – уточня�
ет он. – Оба одинаково важны. В
своё время, например, мы с колле�
гами добились, что предпринима�
телям больше не приходится ездить
в Оренбург для оформления доку�
ментов. Много сделано для разви�
тия в городе спорта: за счёт средств,
предназначенных для реализации
социально�значимых мероприя�
тий, помогали юным спортсменам
освоить просторы пятого, воздуш�
ного океана, закупив учебные па�
рашютные системы,  построен
спортзал для школы № 5. Школу
№ 12 в прошлом году капитально
отремонтировали. Как говорится,
не хлебом единым…

…И это действительно так. Биз�
несмен и депутат Иван Дикман не
скрывает, что к городу, ставшему
его судьбой, у него особое, трепет�
ное отношение.

– Люблю Бузулук и не устаю го�
ворить, что люди в нём живут заме�
чательные, – подчёркивает он. –
Со стороны может показаться, что
быть депутатом, руководителем до�
статочно просто: раздал поручения
и контролируй процесс их испол�
нения. Нет, бремя власти – тяжёлая
ноша. Доверие людей нужно оп�
равдывать. Надеюсь, у меня полу�
чается.

НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ
«Дорогу осилит идущий» – мудрость, проверенная
тысячелетиями, стала жизненным кредо
депутата Законодательного Собрания,
генерального директора группы компаний
«Городской торг» Бузулука Ивана Дикмана.
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ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Поколение победителей – они отстояли страну, подарили нам мир.     Медали к 75;
летию окончания Великой Отечественной войны вручены более 6 тысячам
ветеранов, проживающим в Оренбуржье. Часть из них уже передали героям
депутаты Законодательного Собрания.

Асекеевцы Амина Шакировна
Кутлугильдинова и Сагитзян
Баширович Валеев, матвеевец
Николай Иванович Винокуров – из
тех, кто приближал Победу на
полях, заводах и фабриках.

«Женщина;легенда»
называют Нину Петровну
Романовскую из
Переволоцкого района.
Воевала в составе
Первого Белорусского
фронта, командовала
отделением разведки.

Орчанина Ивана
Федоровича Захарченко на
фронт призвали в 17.
Вместе с однополчанами
форсировал Днепр. Под
мощным огнем советским
солдатам удалось
потеснить противника,
занять оборону и
продержаться десять
дней, пока на помощь не
подоспели танки и
артиллерия. В тяжелейших
боях под Киевом
фронтовик был ранен.

Победную весну 45;го он встретил
на огневой позиции на подступах к
латвийскому городу Лиепая.
Артиллерист Федор Герасимович
Терентьев из Асекеевского района
защищал Москву, гнал фашистов
из Белоруссии.
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УВЕКОВЕЧИТЬ
ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ

Село Екатеринославка Тюльганского района – родина
четырех Героев Советского Союза. Отсюда
добровольцами на фронт ушли более 300 человек.
Инициативу местных жителей увековечить память
своих земляков поддержал Андрей Аникеев. Депутат
Законодательного Собрания оказал финансовую
поддержку и взял под личный контроль все этапы
создания обелиска.

К 75�летию Победы рекон�
струкция и установка памят�
ников велась по программе со�
циально значимых мероприя�
тий депутатов Александра
Жаркова, Геннадия Аверьяно�
ва, Александра Конькова, Ев�
гения Маслова. Обновление
мемориалов проведено в Бугу�
русланском, Бузулукском, Се�
верном и Шарлыкском райо�
нах, в Новотроицке.

В поселке Новосергиевка
благоустроена зона, где выс�
тавлена военная техника. Экс�
позиция входит в комплекс
памяти погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны и
воинам�интернационалистам.

Ремонты памятников учас�
тникам Великой Отечествен�
ной войны продолжатся в
этом году в Медногорске и
Северном районе.
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Послевоенная жизнь Федора
Бучнева связана с работой в финан�
совых структурах. Еще до Великой
Отечественной войны, окончив
районную колхозную школу, он по�
лучил специальность счетовода.
Два года после этого проработал в
колхозе «Пролетарская Победа»
Нижнегумбетовского сельского со�
вета.

В 1950 году Федора Михайлови�
ча избрали депутатом райсовета и
вскоре назначили заведующим

районным финансовым отделом. К
тому моменту ему еще не было и 30
лет.

� Тогда не было ни одного работ�
ника, имеющего хотя бы среднее
специальноеобразование. У боль�
шинства за плечами была только
школа, а у некоторых только на�
чальная. Но недостаток образова�
ния компенсировали старательнос�
тью. Время шло вперед, требова�
лись грамотные специалисты. Я и
еще трое сотрудников приняли ре�
шение поступать на заочное обуче�

ние в Куйбышевский финансовый
техникум. Необходимо было повы�
шать свою квалификацию. И это
дало свои плоды. Уже в семидеся�
тые годы наш опыт работы по нало�
гам и сборам был изучен и доведен
до всех районов области», � расска�
зывает Федор Михайлович.

Федор Бучнев на протяжении
многих лет находился в центре об�
щественной жизни. Неоднократно
избирался депутатом районного
Совета депутатов, возглавлял адми�
нистративную комиссию. В 1971
году он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

� Постоянно был, как говорится,
«на виду», плюс здоровый образ
жизни – никогда не курил, да и
пропускать пару рюмочек – это не
про меня. Поэтому, наверное, и до�
жил до 100 лет. Конечно, и семья
помогала. Всегда всем говорю, что
мужчина без хорошего домашнего
тыла никогда не добьется высоких
званий и наград. А с женой мне
очень повезло. До последнего жили
в понимании и уважении друг к
другу. Сейчас мне ее очень не хвата�
ет, � говорит ветеран.

16 лет назад Федор Михайлович
переехал в Оренбург к дочери. И те�
перь по выходным собираются
большой семьей. У него двое детей,
четверо внуков и три правнука. Для

них он – безусловный авторитет и
пример настоящего человека.

А самое главное, радуется обще�
нию с людьми. Особенно со своим
лучшим другом, тоже юбиляром,
Михаилом Васильевичем Рожно�
вым, который в этом году тоже от�
метит столетие.

Свою историческую правду они
уже донесли до своих близких.
Правнуки описали своего героя в
рефератах, рассказывают о нем на
уроках истории. А значит память о
Великой Победе и ее героях будет
жить!

РОДИНА – МАЛАЯ,
КУЛЬТУРА – БОЛЬШАЯ
Федеральный проект «Культура малой родины» работает в Оренбуржье с 2017 года.
В этом году области выделено 145 млн рублей на реализацию проекта. Средства
будут направлены на обновление материально3технической базы сельских ДК,
поддержку театров.

О том, что уже сделано и что заплани�
ровано на 2020 год, рассказал Геннадий
Аверьянов.

– «Культура малой родины» – уникаль�
ный проект. Впервые за долгие годы мы
начали уделять особое внимание Домам
культуры. В первую очередь, это касает�
ся СДК и клубов сельских поселений. Про�
ект активно поддерживают оренбуржцы,
ведь сельские ДК возрождаются букваль�
но на глазах.

В этом году произойдут перемены еще
в десяти клубах Оренбуржья. Так, по на�
правлению «Местный Дом культуры» в
проект включены: Дворец культуры «Юби�
лейный» города Бугуруслана, Зиянчурин�
ский сельский Дом культуры Кувандыкс�
кого городского округа, Ждановский

«Культурно�досуговый центр» Александ�
ровского района, районный Дом культу�
ры «Урал» Илекского района, Дом твор�
чества Курманаевского района, культур�

но�досуговый центр Ок�
тябрьского района, мо�
лодежный центр «Колос»
Переволоцкого района,
районный Дом культуры
«Юность» Сакмарского
района, Дом культуры
села Черкассы Сарак�
ташского района, рай�
онный Дом культуры
«Юбилейный» Тоцкого
района.

Каждый из них полу�
чит по 3,7 млн рублей на
приобретение нового
светового, видеопроек�
ционного и звукового
оборудования.

Существенную фи�
нансовую поддержку
получают и театры. По
направлению «Театры
малых городов» Орский
драматический театр им.
А.С. Пушкина получит 8
млн рублей, Бугуруслан�
ский городской драма�
тический театр им.

Н.В.Гоголя – 5 млн
рублей. Деньги
пойдут на приоб�
ретение оборудо�
вания, постановку
новых спектаклей.

Благодаря до�
полнительному
финансированию
Бугурусланский
драмтеатр приоб�
ретет еще один ав�
тобус для гаст�
рольной деятель�
ности, а в новом
театральном сезоне зрители смогут уви�
деть спектакли «Будь здоров, школяр»,
«Мой бедный Марат», «Ограбление в
полночь».

Особое внимание уделяется, конечно,
детям. Финансирование одного только
Оренбургского областного театра кукол
составит около 14 млн рублей! Почти 7
млн рублей получит в этом году Оренбур�
гский театр кукол «Пьеро». Деньги запла�
нировано потратить на новые театраль�
ные постановки, покупку музыкальных ин�
струментов, светового и звукового обо�
рудования, сценических костюмов, гаст�
рольных автобусов.

Важно, что проект развивается. В этом
году в формат работы включены три но�

вых направления: «Модельные библиоте�
ки», «Автоклубы» и «Детские школы ис�
кусств».

По 6 млн рублей получат восемь детс�
ких школ искусств Оренбурга, Орска,
Новотроицка, Бузулука, Гая, Абдулино,
Новоорского и Сакмарского районов. На
эти деньги будут приобретены музыкаль�
ные инструменты и оборудование.

На специализированный автоклуб бу�
дет потрачено 10 млн рублей, на созда�
ние двух модельных муниципальных биб�
лиотек – 15 млн рублей.

Проект реально работает, у него есть
будущее, а результаты может оценить
каждый житель области.

Елена Тащилова

ВОЙНА ЗАКАЛИЛА ХАРАКТЕР
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СЕРГЕЙ АВЕРКИЕВ:
«СТАВИТЬ ВЫСОКИЕ ЗАДАЧИ»
Сергея Аверкиева хорошо знают в западном Оренбуржье. Его трудовая биография
связана с селом, он – житель российской глубинки, и ему близки проблемы сельчан.

СЕКРЕТ ДЕПУТАТСКОГО УСПЕХА
Это сегодня имя депутата райсовета, председателя СССПК «Северлакто» Сергея
Сафронова известно не только в родном селе Русский Кандыз Северного района. В конце
907х молодой агроном колхоза решил стремительно повернуть свою жизнь. «Пошел на
вольные хлеба, занялся предпринимательством», 7 улыбается Сергей Николаевич.

Целеустремленный, решительный –
начинающий предприниматель поло�
жительно зарекомендовал себя в деле.
В 31 год стал кандидатом в местные де�
путаты, а затем вошел в состав район�
ного Совета первого созыва.

– Нелегко было браться за такое
дело. Ведь твои земляки пришли на из�
бирательный участок, отдали за тебя
свой голос. Значит – работай, вникай
в проблемы, разбирайся в законах.
Районный депутат всегда на виду, по�
этому и градус ответственности выше,
– говорит Сергей Сафронов.

Вспоминает: первое, что сделал, –
составил список проблем, за которые
надо было взяться, не откладывая в дол�
гий ящик. Многому приходилось учить�
ся, в том числе и у коллег по райсове�
ту. Потом был второй, третий созыв…
И голоса сельчан каждый раз были на
стороне своего земляка.

– В селе практически все друг дру�

га знают, видят, на что человек спосо�
бен, чего уж говорить о депутате. Для
нас – это первая инстанция. У одного
крыша в доме течет, другой с соседом
воюет из�за земли, третьему помочь
надо с лекарствами, опять же дороги
разбило весной, света на улице нет. Со

всеми бедами, неурядица�
ми, спорами к нашему де�
путату идем, – поделилась
Нина Ивановна, жительни�
ца села Аксенкино, входя�
щего в состав избиратель�
ного округа № 6 в Север�
ном районе.

Всегда пытаюсь разоб�
раться в ситуации, прежде
чем давать обещание, �
признается Сергей Сафро�
нов, теперь уже депутат чет�
вертого созыва. За двад�
цать лет депутатской дея�
тельности исполнил десятки
наказов своих избирате�

лей. Регулярно выделяет личные сред�
ства на проведение районных мероп�
риятий, детских праздников. В про�
шлом году ФАП в деревне Шабрино
благодаря финансовой поддержке по�
лучил долгожданный ремонт.

– Лучше рассказать, что мне не уда�
лось, – скромничает Сергей Николае�
вич. – Не получилось, к примеру, до�
рогу положить между Секретаркой и
Русским Кандызом. Это боль наша – не
доедешь, не приедешь.

Качественные асфальтированные
дороги в территориях округа – пункт
номер один в повестке депутатских дел
Сергея Сафронова. Каждый участок он
старается контролировать лично, � под�
черкивает глава администрации Рус�
скокандызского сельсовета Владимир
Брызгалов.

– Без хорошей дороги жителям тя�
жело приходится. Ведь большинство
держат скот, каждый день возят моло�
ко на переработку. Сергей Николае�
вич за родное село душой болеет. Есть
у него мечта – чтобы Русский Кандыз
процветал, чтобы в школе детей по�
больше было.

Зацикливаться только на своем из�
бирательном округе нельзя, подмеча�
ет депутат. Народный избранник дол�
жен знать, как обстоят дела во всем
районе, тогда и результат будет. А на
вопрос «В чем секрет успеха Сергея
Сафронова?» отвечает «В поддержке
односельчан, людей, доверивших пред�
ставлять округ, Совета депутатов, кол�
лектива, которым руковожу, и, конеч�
но, семьи».

 – Сергей Александрович, Ваша ка�
рьерная лестница довольно примеча�
тельна. После института вернулись в
родные места, возглавляли Грачёв�
ское райпо, основали фермерское хо�
зяйство, получили второе образова�
ние и вдруг, на пороге 37�летия, выд�
винули кандидатуру на пост главы
района и выиграли выборы 2010
года. Были к этому предпосылки?

– Ещё с детства набирался опы�
та руководства. Вспомнить школу
– был председателем совета дружи�
ны, комсоргом. Учился без троек, и
на общественную работу время на�
ходил. На серьёзной должности
главы Грачёвского района оказался
самым молодым среди коллег. Уме�
ние ставить цели, ответственность,
честное служение – вот основы ус�
пеха, с ними иду по жизни. Сегод�
ня, например, удаётся совмещать
руководство отделом по региональ�
ной политике АО «Оренбургнефть»
и  работу в Законодательном собра�
нии. Как депутат встречаюсь с тру�
довыми коллективами, провожу
личные приёмы, контролирую ра�
боту по обращениям граждан в Бу�
зулукском, Грачёвском, Курмана�
евском и Первомайском районах.

– Предположу, что при таком плот�
ном графике семье остаётся мини�
мум внимания. Вместе проводите
свободное время?

– Случается на природе отдох�
нуть. Жена Елена тоже работает,
так что мою загруженность пони�
мает. Нашему союзу 27 лет. Сыно�
вья уже взрослые. Старший работа�
ет, младший – студент агрономи�
ческого факультета ОГАУ.

– Любимый праздник Аверкие�
вых?

– Новый год, безусловно, с
детских лет его люблю. И День
Победы – поистине «нет в России
семьи такой, где не памятен был

свой герой»…
Мой дед по материнской линии

Егор Алексеевич Иванов ушёл на
фронт рядовым, вернулся офице�
ром, командовал миномётным взво�
дом. После Великой Отечественной

председательствовал в колхозе.
Фронтовой путь по линии отца не
известен. Но не теряем надежду вос�
становить его участие в боях за Ро�
дину, все запросы мной направле�
ны. Это, считаю, долг нынешнего

поколения – увековечить подвиг
сражавшихся против фашизма.

– В истории нашей страны есть
личности, события, которые Вас ин�
тересуют?

– Правление первого российско�
го императора Петра I. На мой
взгляд, он великий реформатор,
преобразовавший Россию. В резуль�
тате деятельности Петра Россия ста�
ла империей и заняла место среди
ведущих европейских держав. В на�
шем «сегодня» Российская Федера�
ция, несмотря ни на какое вмеша�
тельство и посягательство извне,
последовательно укрепляет свои по�
зиции в межгосударственном про�
странстве. Повод для гордости есть.

– Что более всего цените в окружа�
ющих?

– Порядочность. Честность.
Лживость не приемлю.

– Девиз, которому следуете?
– Приоритеты и ценности в

моей жизни смолоду остались не�
изменными. Всегда стараюсь жить
«по совести», быть отзывчивым,
помогать людям. Именно поэтому
моим девизом по жизни является
всем известная фраза: «Относись к
людям так, как хотел бы, чтобы они
относились к тебе». В своей работе
тоже стараюсь придерживаться
этих принципов, всегда доскональ�
но разбираюсь в вопросах своих из�
бирателей и стараюсь помочь.

Андрей Ненашев
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ИГОРЬ СУХАРЕВ: «ПАРЛАМЕНТАРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ
ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЫСЛИ»
Сегодня депутат Государственной Думы Игорь Сухарев представляет интересы всех оренбуржцев на самом
высоком уровне законодательной власти. А начинал он свою парламентскую работу в середине нулевых, когда
стал депутатом Законодательного Собрания области. Избирался от западного Оренбуржья. Сначала от Бузулука,
а потом и от соседних районов. Первый опыт работы в региональном парламенте считает бесценным опытом,
который и сформировал его подход к законотворческой деятельности.

– Депутат – это, прежде всего, предста�
витель своих избирателей. Ему делегирует�
ся право быть экспертом, доводить мнение
людей, защищать их интересы. Таким пра�
вом меня наделяли три раза. Все три срока в
оренбургском Заксобе – это частые встречи
с избирателями, регулярные поездки по го�
родам и районам области, работа в округе.
Все законодательные инициативы и законы,
которые мы принимали с коллегами, – ре�
зультат этих встреч. Наказы избирателей, их
оценка предлагаемых нововведений всегда
выходили на первый план, были основой
для принятия решений. В том числе в рабо�
те над главным финансовым документом
при распределении бюджетных средств.

Хочу отметить, что и сам регион, и его
бюджет за эти годы очень выросли. Напри�
мер, в 2002 году, хорошо это помню, расхо�
ды областного бюджета составляли чуть
больше 10 миллиардов рублей. А в этом году,
впервые в истории, бюджет нашего региона
превысил 100 миллиардов рублей! Огромная
сумма! И, конечно, львиная доля средств
пойдет на образование, здравоохранение,
социальную сферу. И это абсолютно спра�
ведливо.

Хочу подчеркнуть еще одну вещь. Парла�
ментарии Оренбуржья – всегда на передо�
вой законодательной мысли. В нашем реги�
оне уже не первый год действуют законы,

которые на федеральном уровне только�
только заработали. Приведу яркий пример.
Еще в 2012 году мы приняли закон «О по�
четном звании Оренбургской области «Го�
род трудовой славы». Недавно в Думе голо�
совали за аналогичный законопроект, но
уже на федеральном уровне – о звании «Го�
род трудовой доблести», которое будет при�
сваиваться за вклад в Победу над врагом на
трудовом фронте.

Еще один пример – региональный закон о
сельских старостах. Опыт, накопленный в
Оренбургской области, был учтен при разра�
ботке федерального закона. Знакомиться с
нашими наработками специально приезжала
делегация депутатов Государственной Думы.

Есть и примеры, когда закон в Оренбуржье
уже принят, а в целом по стране его до сих пор
нет. Я имею в виду закон «О детях войны», ко�
торый принят и работает в Оренбуржье с 2014
года. И это, как мне кажется, хороший ответ
критикам, которые дают негативную оценку
работе областного парламента.

Сейчас в Государственной Думе актив�
но продвигаю инициативы Оренбургской
области. Из последних предложений – по�
правки оренбургских парламентариев в
так называемый закон о наливайках. Ини�
циатива поможет упорядочить продажу
алкоголя в кафе, расположенных прямо в
жилых домах.

Работая в Государственной Думе, я про�
должаю приезжать в свой избирательный
округ. Правда, его территория теперь в пять
раз больше. Поэтому встречаться с избира�
телями в районах получается не так часто,
как хотелось бы. Но совместная работа с
депутатами Законодательного Собрания,
конечно, облегчает задачу. Постоянное об�
щение дает понимание и укрепляет мою уве�
ренность в решениях, которые принимают�
ся на федеральном уровне.

Конечно, основной фронт работы –
оценивать и голосовать за федеральные
инициативы и законопроекты. И в этом
помогает хорошее знание реалий жизни
родной области. Приведу примеры. Про�
должается борьба за изменение федераль�
ного законодательства о полезных ископа�
емых. Их разрешается брать только из ли�
цензированных промышленных карьеров.
На практике получается, что жители сел
не могут использовать для ремонта или

подсыпки дороги гравий и песок, даже
если он есть рядом, а вынуждены возить
материалы за десятки километров. Пока
несмотря на усилия депутатов из многих
регионов страны исправить «перегибы» не
получается, но работа обязательно будет
продолжена.

Другой пример. Осенью одобрен закон о
наказаниях для тех, кто мешает проезду ма�
шин «Скорой помощи». Сдвинуть дело с
мертвой точки помогли неоднократные об�
ращения медиков в адрес депутатов, в том
числе просьбы ужесточить законодательство
поступали и в мой адрес. Люди, к сожале�
нию, пока не оценивают до конца свой по�
тенциал влияния на принятие решений. Но
процесс идет. Вижу это по личным приемам.
Все чаще люди обращаются не только по
личным делам, но и просят обратить вни�
мание на более общие проблемы, которые
касаются жизни всего дома, села и даже го�
рода. И это не может не радовать.




