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ДЕТСКИЕ
ВЫПЛАТЫ

ПОДРАСТУТ

В Оренбуржье увеличиваются
выплаты на содержание детей для
приемных родителей, опекунов и
патронатных воспитателей.

Ежемесячная выплата на содер�
жание ребенка составит 6416 руб�
лей. Вознаграждение приемному
родителю – 6433, патронатному
воспитателю – 5263 рублей. Допла�
та за каждого ребенка до 3 лет, тре�
тьего и каждого последующего, а
также с ограниченными возможнос�
тями и ребенка�инвалида – 643 руб�
ля для приемных родителей и 526  –
для патронатных воспитателей. Вып�
лата на содержание ребенка опеку�
нам составит 6416 рублей.

На индексацию из областного
бюджета в этом году выделят свыше
716,5 млн рублей.

ОБЕД
БЕСПЛАТНЫЙ

С 1 сентября школьников млад�
ших классов будут кормить бесплат�
но.  Это отражено в областном за�
коне, который приняли депутаты.

Горячим питанием обеспечат бо�
лее 107 тысяч учеников 1–4 классов.
Дети с ограниченными возможнос�
тями, дети�сироты и оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся
в интернатах. Предусмотрено одно
блюдо и напиток, например, чай.
Как сообщил председатель комите�
та по образованию, науке, культу�
ре и спорту Геннадий Аверьянов,
меню уже составлено и утверждено.
Стоимость в день на одного ребен�
ка – 53 рубля 28 копеек.

ЗАКОН ДЛЯ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Депутаты внесли поправку в ре�
гиональный закон о «Детях войны».
Он будет распространяться на орен�
буржцев, родившихся с 3 сентября
1927 года по 3 сентября 1945 года.

Раньше к этой категории относи�
ли тех, кому на 2 сентября 1945 года
не исполнилось 18�ти лет. Измене�
ние связано с переносом даты дня
воинской славы России – Дня окон�
чания Второй мировой войны.

По предварительному подсчету,
число подпадающих под действие
закона расширится.

О НАШИХ
ПРОЕКТАХ

УЗНАЕТ СТРАНА

Оренбуржье – в десятке первых
по количеству проектов, отобран�
ных на XVII Всероссийский кон�
курс «Моя страна – моя Россия».
Из всех регионов он собрал луч�

шие идеи и разработки молодежи
по развитию экономики, социаль�
ной сферы российских регионов.

В Оренбургской области глав�
ным организатором конкурса вы�
ступает Законодательное Собра�
ние. Авторы, допущенные на фе�
деральный этап, на этот раз пред�
ставляют Оренбургский государ�
ственный, педагогический, аграр�
ный, медицинский университеты,
Орский индустриальный колледж,
Елизаветинскую, Дедуровскую,
Новочеркасскую школы, физико�
математический лицей Оренбур�
га. Презентация впервые пройдет
удаленно.

ДОРОГАМИ
ВОЙНЫ

Лучших поисковиков военно�пат�
риотического клуба «Патриот»,
объединяющего 10 поисковых отря�
дов из разных муниципальных обра�
зований, отметили наградами Орен�
бургской области. Руководители за�
конодательной и исполнительной
власти региона выразили благодар�
ность активистам поискового движе�
ния.

Председатель Законодательного
Собрания Сергей Грачев отметил,
что деятельность людей, занимаю�
щихся поиском мест захоронений
воинов, обустройством обелисков,
созданием книг памяти, музеев, мо�
бильных выставок заслуживает осо�
бого уважения и поддержки. Он на�
помнил слова великого русского
полководца Александра Суворова о
том, что война не окончена, пока не
похоронен последний солдат.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

Депутаты подключились к акции
по профилактике дистанционных хи�
щений в Оренбургской области.

За последние пять лет их число
возросло в разы.  Мошенники дей�
ствуют с помощью мобильной связи,
банковских карт, Интернета. Входя
в доверие, просят по телефону со�
общить реквизиты карты, код, SMS�
пароли для подтверждения опера�
ций. Используя эти данные, снима�
ют деньги. Особенно часто среди
пострадавших оказываются пожи�
лые люди.

Депутаты предупреждают орен�
буржцев о том, что надо быть вни�
мательными, не сообщать никому
персональную информацию.

СОХРАНИЛИ
КАПИТАЛ

Действие регионального мате�
ринского капитала в Оренбуржье
продлили до 31 декабря 2026 года.
Размеры маткапитала и оставшейся
суммы будут ежегодно индексиро�
ваться.

ВЫБОРЫ БЕЗ
«ТРОЕК»

Списки кандидатов на выборах
депутатов в Оренбургский городс�
кой Совет сформируют по�новому.
Депутаты внесли изменение в реги�

ПЕРВЫЙ УРОК –
ОТ ДЕПУТАТОВ

Новый учебный год для старшек�
лассников области начнется с уро�
ка памяти к 75�летию окончания Ве�
ликой Отечественной войны. Мате�
риалы на основе архивных данных
подготовили в Законодательном Со�
брании.

Оренбуржье приближало Побе�
ду вместе со всей страной. Здесь
размещались десятки эвакуиро�
ванных предприятий, ориентиро�
ванных на «оборонку». Село по�
ставляло продукты для фронта. Де�
сятки тысяч наших земляков воева�
ли на передовой. Обо всем этом
ребятам расскажут слайды с фото�
графиями, плакатами военного
времени, портретами героев, доку�
ментальными свидетельствами о
подвигах фронтовиков и тружени�
ков тыла. Депутаты убеждены, что
такие уроки помогают воспитывать
настоящих патриотов.

ональный закон, отменяющий ис�
пользование в Оренбурге так назы�
ваемой «тройки». Список кандида�
тов будет разбиваться только на тер�
риториальные части, по 20�ти изби�
рательным округам.

Это исключит возможность опи�
раться в ходе выборов на так назы�
ваемых партийных тяжеловесов, ко�
торые никогда бы не стали работать
в горсовете. А значит – вероятность
дополнительного воздействия на из�
бирателей. Теперь все кандидаты
будут в равном положении.

Такая выплата положена семьям,
в которых родился третий или пос�
ледующий ребенок. Сейчас она со�
ставляет 116 тыс. 866 рублей.

С 2015 года размер региональ�
ного маткапитала не увеличивался
из�за экономических причин. Фрак�
ции «Единая Россия» и ЛДПР в Зако�
нодательном Собрании выступили с
инициативой пролонгировать дей�
ствие закона и проиндексировать
выплачиваемую сумму. В 2021 году
на это уйдет дополнительно 6,3 млн
рублей.
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Часто можно услышать жа�
лобы, что связаться со «своим»
депутатом очень сложно, что
не получается увидеть его на
публичном мероприятии, что
не совпадают рабочее время
депутата и свое свободное, что
от депутата нет никакой ин�
формации, и он недоступен
для общения. Ожидаемо, что
люди в это непростое время хо�
тят быть услышанными, быть
информированными о работе
депутатов, активно встречаться
и обсуждать важные вопросы и
проблемы. И именно над этим
сейчас активно работает ин�
формационно�аналитическое
управление Законодательного
Собрания Оренбургской обла�
сти. Его задача – сделать об�
ратную связь более быстрой,
удобной и комфортной.

Самый популярный и дос�
тупный способ коммуникации
в наше время – это социальные
сети. Второй год мы осваиваем
этот способ. Сейчас активно
развиваются и постоянно об�
новляются наши аккаунты в
Facebook, Instagram и ВКон�
такте. На этих площадках

ежедневно публикуется самая
различная информация: ново�
сти, анонсы мероприятий, ин�
формация о жизни парламента
и депутатов, ведутся обсужде�
ния с активными гражданами.
Мы приглашаем всех не оста�
ваться в стороне и вступить в
наши социальные сети.

Второй по популярности ме�
тод – это личные сайты и акка�
унты. У большей части депута�
тов есть свои аккаунты и почти
все общаются со своими изби�
рателями через сайты партий и
приемных. Каждый из таких
сайтов имеет форму обратной
связи, через которую вы може�
те задать свой вопрос, запи�
саться на прием или просто
высказать свои пожелания. Не�
сомненно, основным и доста�
точно популярным в этом ряду
является сайт Законодательно�
го Собрания Оренбургской об�
ласти, который имеет не толь�
ко удобную и понятную нави�
гацию, но и приятный вне�
шний вид. Перейдя по адресу
www.zaksob.ru, каждый может
посмотреть последние ново�
сти, ознакомиться с работой

регионального парламента, уз�
нать над чем работают комите�
ты и депутаты, и посмотреть
нормативную правовую базу
региона. Сайт также позволяет
принять участие в обсуждении
проектов документов, поуча�
ствовать в опросах и найти ин�
формацию о любом депутате
текущего созыва. А для инфор�
мационного запроса или указа�
ния проблемы можно восполь�
зоваться формой «обратной
связи» по адресу: http://
www.zaksob.ru/servisy/rabota�s�
obrashcheniyami/.

Третий, но не по значимос�
ти, на сегодня метод – прямые
эфиры в социальных сетях.
Прямой эфир уже перестал
быть экзотикой. Ежеминутно
пользователи соцсетей выходят
в прямой эфир. Это дает уни�
кальную возможность в реаль�
ном времени слышать и видеть
депутата, задать вопрос и сразу

получить на него ответ. Мы
стараемся всегда заблаговре�
менно оповещать вас о бли�
жайших прямых эфирах с депу�
татами. От вас необходимо
лишь вовремя подключиться к
трансляции.

Но несмотря на популяр�
ность интернета и социальных
сетей, самым эффективным и
действенным способом остает�
ся личная встреча. Помимо
встреч на мероприятиях, мож�
но прийти в приемную, обра�
титься к депутату в ходе онлайн
�приемов. Целесообразно зара�
нее ознакомиться с графиком и
часами приема. Также вы мо�
жете записаться на встречу и
через партийные приемные. У
каждой партии, представлен�
ной в парламенте, существуют
не только сайт, но и номера те�
лефонов, по ним можно уз�
нать, когда и где будет прово�
диться прием граждан.

В ПОСТОЯННОМ
ДИАЛОГЕ
В современном мире депутатам очень важно иметь
постоянную обратную связь и вести диалог со своими
избирателями.

щи депутатов Законодательного Со�
брания лечебным учреждениям об�
ласти.

За время пандемии в больницы и
поликлиники переданы защитные
костюмы, маски, очки, дезинфициру�
ющие средства, термопоты, а также
денежные средства в размере более
1 млн рублей. Бригады скорой помо�
щи областного центра ежедневно
обеспечиваются бесплатным кофе.

ПРОДУКТЫ,
МАСКИ И

АВТОМОБИЛИ
Накануне Дня Победы более 50

семей Промышленного района
Оренбурга получили продуктовые
наборы. В это же время депутаты
Законодательного Собрания помог�
ли еще 220 многодетным и нуждаю�

щимся семьям. Не остались без
внимания и пенсионеры.

Маски и средства дезинфекции
переданы депутатами в центры со�
цобслуживания и волонтерам. Ра�
ботники предприятий области так�
же нуждаются в индивидуальных
средствах защиты. За два месяца
их приобретено более 200 тысяч.

В помощь волонтерам для дос�
тавки продуктов и лекарств пожи�
лым и инвалидам предоставлены
автомобили.

НЕСМОТРЯ
НА РЕЖИМ

САМОИЗОЛЯЦИИ
Продолжалась активная рабо�

та с обращениями граждан. Они
поступали по электронной почте,
телефону и видеосвязи. Особое
внимание уделялось адресной под�
держке оренбуржцев, которые в
период пандемии нуждались в ма�
териальной и социальной помощи.

РАБОТА НА САМОИЗОЛЯЦИИ

ДЕПУТАТЫ
ПРИШЛИ

НА ПОМОЩЬ
ВРАЧАМ

Более 14 тысяч комплектов од�
норазовой посуды закуплено для
Оренбургской больницы им. Пиро�
гова. Это один из примеров помо�

Такую сумму депутаты фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодатель�
ного Собрания направили в партий�
ный фонд, откликнувшись на призыв
лидера партии Д.А.Медведева.

 Зарплаты депутатов пошли на
помощь медучреждениям и особо
нуждающимся в период пандемии.
Одними из первых деньги в фонд
перечислили председатель Законо�
дательного Собрания и его замес�
тители.

ПЕРЕЧИСЛЕНО
БОЛЕЕ 1 МЛН 430

ТЫС. РУБЛЕЙ
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АЛЕКСАНДР ТРУБНИКОВ:
«УСПЕХ – ЭТО УСПЕТЬ
ВСЕ СДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ»
Он свой человек среди политиков и строителей, родителей «солнечных
детей» и жителей 14 округа.

Рабочий день Александра Сер�
геевича Трубникова начинается в
8 утра. Но перед этим обязатель�
ная тренировка. Скандинавская
ходьба (и 10 км – это уже не пре�
дел), тренажерный зал. Такой
спортивный режим он поддержи�
вает уже более 10 лет. И результа�
ты, как говорится, «на лицо».

Либо человек твой, либо нет
Более 20 лет Александр Труб�

ников руководит строительной
компанией «Стройтехсервис», а в
2002 году оренбуржцы поддержа�
ли его кандидатуру на выборах в
депутаты областного парламента.
Но рассказывая о том, что удалось
достичь за это время, Александр
Трубников ставит на первое место
свою семью.

– Я очень счастливый человек,
потому что до сих пор остаюсь лю�
бимым сыном. Моей маме в этом
году исполнится 95 лет, и это очень
ценно, что она рядом со мной.
Папа прошел войну, вернулся с
фронта и до последних своих дней
не любил рассказывать, через что
ему пришлось пройти. Это было
поколение героев, причем скром�
ных героев. Он научил меня це�
нить друзей, отвечать за свои слова
и поступки, и относится к празд�
нику 9 Мая как к самому великому
и настоящему. Сегодня уже я пере�
даю это своим детям и внукам. И
уже на протяжении 37 лет со мной
по жизни идет моя супруга.  В се�
мье бывают разные ситуацию и нет
единого рецепта семейного счас�
тья. Как у Чехова: «Есть только два
типа людей, не больше: твой чело�
век и человек не твой». Встретив ее
в 14 лет, влюбился и ни разу не по�
жалел о своем выборе, как бы
громко это не звучало, – улыбает�
ся Александр Трубников.

Важно чувство локтя в
команде

– Считаю, что нельзя быть сва�
дебным генералом ни на произ�
водстве, ни в публичной жизни.
Еще с детства сформировалось
четкое убеждение, что очень важ�
но чувство локтя в команде. Когда
ты понимаешь, что можешь в пол�

ной мере рассчитывать
на своих сотрудников,
что и в непростое время
они будут стоять с тобой
плечом к плечу. Быть на�
чальником – это же не
просто подписывать бу�
маги, это в первую оче�
редь нести ответствен�
ность за весь коллектив,
знать все цепочки произ�
водственного процесса,
контролировать возведе�

ние объекта от закладки первого
кирпича. Для меня очередная по�
беда, новый построенный объект
– это заслуга всего коллектива. В
этом году отметили, например, 20
лет нашей компании и большая
часть сотрудников начинала вме�
сте со мной практически с нуля.
Считаю, что хороший климат в
коллективе – залог перспектив�
ного будущего компании.

Такой подход к работе позво�
лил мне сохранить и приумно�
жить коллектив предприятия
даже в условиях кризисных ситу�
аций и сегодняшней пандемии.
Кроме того, мы возобновляем
жилое строительство и уже про�
ектируем дома в микрорайоне
«Дубки» города Оренбурга и на
западе области в Бузулуке. Как
следствие, обеспечим рабочими
местами еще порядка 150 чело�
век. Так что, как говорится, ждем
прибавления, – рассказывает
Александр Трубников.

Юрист и инженер2электрик
в одном флаконе

– Первое мое образование «ин�
женер�электрик». Закончил наш
ОГУ. Проработал по специальнос�
ти два года. Так что всю теорию
сумел применить на практике. Да
и всю основную мужскую работу
по дому всегда делал сам. Мелкий
ремонт, все вопросы с освещени�
ем, с проводкой для меня это при�
вычное дело. Помощники точно
не нужны. А уже по второму обра�
зованию «юрист». Думал разви�
ваться именно в этом направле�
нии. Кстати, мои одногруппники
в своем большинстве стали имен�
но прокурорами и адвокатами.
Но я все�таки выбрал строитель�
ный бизнес. Хотя к созданию сво�
ей сегодняшней фирмы шел боль�
ше 8 лет. И могу с уверенностью
сказать, что «на большой строй�
ке» пригодились и юридические,
и инженерные знания.

Они в меня поверили и не
ошиблись

– После 12 лет в бизнесе при�
шел и в политику. Точнее сказать,
меня привели старшие товарищи.

Мы с родителя жили в районе
Красного городка, как его назы�
вают, рядом с Гидропрессом. Там
активно работал совет ветеранов
Промышленного района. Когда
уже встал на ноги, старался им по�
могать, финансово поддерживал.
Они первыми предложили мне
попробовать себя в политике.  Эту
идею потом поддержали и ветера�
ны Ленинского района. Они меня
и выдвинули на выборы в 2002
году. Конкуренты были по округу
сильные. Но в итоге за меня про�
голосовало большинство жителей
округа, перевес был всего в 100 го�
лосов. Видимо, я был более убеди�
тельным. И спустя время они го�
ворят, что не пожалели о своем
выборе. С тех пор и по настоящее
время я представляю интересы
жителей 14 округа. За это время
мы привели в порядок десятки
дворов, школ, детских садов, бла�
гоустроили придомовые террито�
рии. И, думаю, нам это удалось,
потому что это была совместная
работа на результат. Жители пред�
лагают, мы с помощниками под�
ключаемся к работе, чтобы осу�
ществить задуманное. В 2016 году
по моей инициативе был создан
ТОС «Гагаринский». Сегодня в его
состав входит уже более 90 много�
квартирных домов, а это порядка
20 тысяч жителей 23 и 24 микро�
районов. За это время мы помогли
жителям выстроить взаимодей�
ствие с управляющими компани�
ями в целях надлежащего и каче�
ственного обслуживания, разра�
ботали алгоритм контроля прове�
дения работ по капитальному ре�
монту от этапа проектирования до
этапа приемки работ. Жители в
рамках ТОСа напрямую общают�
ся с представителями власти, спе�
циалистами профильных отделов
– то есть это канал налаженной
обратной связи. Сегодня ТОС «Га�

гаринский» – это пример грамот�
ного взаимодействия населения и
власти, когда все смотрят в одном
направлении.

«Солнечный круг» – это
большая ответственность

– Отдельная тема для меня –
это «солнечные дети». Так назы�
вают детишек с синдромом Дауна.
Один из личных приемов пере�
вернул мое отношение к их жиз�
ни. Ко мне обратились за помо�
щью несколько родителей с
просьбой организовать в городе
свой небольшой центр для таких
особенных детей. И я не смог ос�
таться в стороне. За 8 лет мы вмес�
те прошли большой путь. В 2012
году я предоставил помещение и
взял на себя все финансовые воп�
росы. А уже в 2017 году центр про�
шел полную перезагрузку, реорга�
низация дала новое название цен�
тру «Солнечный круг». Была раз�
работана единая комплексная
программа психолого�педагоги�
ческого сопровождения детей с
синдромом Дауна и органически�
ми поражениями головного моз�
га, аналогов которой нет в стране.
Сегодня центр работает на безвоз�
мездной основе по трем направле�
ниям, объединяя 94 воспитанника
до 21 года: первое, приоритетное
– дети с синдромом Дауна; второе
– дети с органическими пораже�
ниями головного мозга; третье –
дети с последствиями ДЦП.  Бла�
годаря грамотной работе взрос�
лых перед ребятами открываются
новые возможности, появляются
первые успехи. Им стало легче
учиться в школе, они занимаются
спортом, музыкой, рисованием,
танцами. Их успехи в развитии го�
ворят о том, что мы движемся в
правильном направлении, – под�
черкивает Александр Трубников.
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ЖАННА ЕРМАКОВА:
«ОГУ ГОТОВ К ПРИЕМУ АБИТУРИЕНТОВ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ»

– Любые экзамены всегда вол�
нительны. Мы выбираем профес�
сию, предопределяем дальнейшую
жизнь. Вспоминаю себя в год окон�
чания школы. Я хорошо училась,
занималась музыкой. У родителей
было понимание, как мне постро�
ить свою профессиональную судь�
бу. Они с уважением отнеслись к
моему решению выбрать профес�
сию экономиста. Их поддержка –
это важный момент, который очень
помог мне в достижении цели.

2020 год стал непростым для
всех нас. Пандемия внесла свои
коррективы в нашу жизнь. Пред�
стоящая приемная кампания будет
значительно отличаться от меха�
низмов поступления прошлых лет.
Прием документов с использова�
нием дистанционных технологий
открыт 20 июня через личный ка�
бинет абитуриента на сайте ОГУ.
Документы подаются в электрон�

ной форме. Кстати, подавать их
можно, не дожидаясь своих соб�
ственных результатов ЕГЭ. Наша
приемная комиссия сама возьмет
их из федеральной информацион�
ной системы.

Сразу успокою, что порядок со�
здания личного кабинета достаточ�
но прост. Он будет пошагово описан
в соответствующей инструкции и,
уверена, что наши абитуриенты лег�
ко с этим справятся. В любом случае
приемная комиссия будет консуль�
тировать и уже консультирует по те�
лефону и электронной почте.

Вступительные испытания будут
проводиться с использованием ди�
станционных технологий. При
этом предусматривается идентифи�
кация личности абитуриента, кото�
рая представляет собой подтверж�
дение подлинности лица, участву�
ющего во вступительных испыта�
ниях.

Единственное обяза�
тельство абитуриента –
обеспечить техническую
возможность собствен�
ного подключения к Ин�
тернету.

Ждем интеллектуаль�
ных и мотивированных
абитуриентов, которые по�
лучат глубокие знания и
станут специалистами вы�
сокого уровня, – заключа�
ет Жанна Ермакова. – Се�
годня в стране и Оренбург�
ской области огромный
запрос на инновации, но�
вые технологии, которые
позволят реализовать тех�
нологический прорыв в
экономике. Ответственно
подтверждаю, что в Оренбургском
государственном университете вы
получите знания, навыки, компе�
тенции, которые востребованы на

– Умные дети всегда имели и будут иметь возможность поступать на самые
востребованные направления подготовки Оренбургского государственного
университета и других российских вузов, – говорит депутат
Законодательного Собрания Оренбургской области,
ректор ОГУ Жанна Ермакова.

рынке труда не только сегодня, но и
в перспективе. С нашим дипломом
вы станете конкурентоспособными
и востребованными специалистами.

В КОПИЛКЕ ДЕПУТАТСКИХ ДЕЛ
В 2020 году на реализацию социально значимых мероприятий заложено 200 млн рублей. Более 59 млн из них выделено на областной

центр – по 9 млн 853 тыс. рублей на каждый избирательный округ.
Что такое социально значимые мероприятия? Это конкретные предложения жителей городов и районов Оренбуржья по решению

проблем своих территорий. Они были собраны депутатами Законодательного Собрания области в ходе рабочих поездок, встреч с кол�
лективами предприятий и учреждений, прямого общения с населением.
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УВЛЕЧЕНИЕ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Основные черты характера и увлечения формируются как правило в
детстве. Вице)спикер областного парламента Александр
Куниловский вырос в Сибири, в городе Братске. Именно там первый
раз прыгнул с парашютом, сел на мотоцикл и понял, какова цена
ошибки за рулем.

СЕРГЕЙ БАБИН:
«РЫБАЛКА – ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ
СОБРАТЬСЯ С МЫСЛЯМИ»
Рыбалка — это не увлечение, не привычка и тем более не желание себя
занять в свободное время. Что такое рыбалка? Рыбалка — это состояние
души. Потому что рыбаки не могут без природы, без рыбалки, без первых
лучей солнца, без чистейшей озерной воды, в которой, как в зеркале
отражаются наши уставшие, но такие счастливые лица. Кто)то красиво
сказал: «Рыбалка даёт возможность побыть в тишине на природе,
попытаться стать с ней единым целым, по)особому почувствовать утро или
вечер, увидеть восход и закат. И ощутить, как летит время в нашей суетной
жизни. Так летит, что даже не замечаешь, как она проходит».

АНЕКДОТ В ТЕМУ

— Ты чего такая взвинченная?
Что случилось?

— Подарила мужу на 23 фев�
раля набор рыболовных блесен.

— Ну, все правильно. Он у тебя
уже 10 лет каждые выходные на
рыбалку уезжает. Чего не так?

— Он его в руках вертел, вер�
тел и спрашивает: а что это такое?

� В 16лет поручил права на вож�
дение мотоцикла и потом «гонял»
на отцовском «Иже». Для меня это
был период испытания себя на
прочность. Хотелось адреналина,
скорости, новых ощущений. Полу�
чил всего этого сполна и неизвест�
но, чем бы это все закончилось, но
освежила голову и притормозила
меня авария. Лоб в лоб на двухко�
лесном врезался в автомобиль. Мо�
тоцикл вдребезги, а меня спас
шлем. Любовь к мотоциклу, конеч�

но, не про�
шла, но эта
ситуация на�
учила меня
п о � д р у г о м у
смотреть на
жизнь и оце�
нивать риски.

Сегодня уже езжу на «Голде», так в
повседневной жизни байкеры на�
зывают мотоцикл Honda Gold
Wing. Это настоящий шоссейный
крейсер, на нем не ездят по бездо�
рожью. Конечно, выбирая мото�
цикл, я учитывал особенности сво�
его характера. Мне нужна была
сила, мощь и при этом определен�
ный уровень комфорта. Важна и
экипировка, потому что это гаран�
тия твоей безопасности. Тем более,
что я это уже на себе испытал, �

вспоминает Александр Куниловс�
кий. Теперь, сидя за рулем, просчи�
тываю ситуацию и за себя, и, как
говорится, за «того парня»: анали�
зирую, кто откуда может выско�
чить, кто как себя повести. Вообще,
садясь на мотоцикл, главное – са�
моконтроль и внимательность.
Многие настороженно относятся к
мотоциклистам, я и сам категори�
чески против неоправданного рис�
ка и бешеных скоростей в черте го�
рода. Поэтому предпочитаю «про�
гулки» на двухколесном вдали от
областного центра. Возможно, не
все знают, что у байкеров есть свой
дорожный этикет, своя философия,
которые они бережно хранят. Вот
помню времена, когда на дорогах
еще было мало машин, водители
сами предлагали свою помощь кол�

легам, попавшим в беду на трассе.
Сегодня, к сожалению, такие по�
ступки практически остались в
прошлом. А мотоциклисты такие
негласные и неписаные правила
сохранили. Думаю, что в «мотоцик�
летном братстве» отчетливо прояв�
ляются такие лучшие черты русско�
го характера, как открытость, ис�
кренность, готовность к взаимовы�
ручке и помощи.

Кстати, мое увлечение мотоцик�
лами переросло в общее – семей�
ное. Супруга получила права, и те�
перь вместе выезжаем на трассу.
Выходит, что мотоциклы несут еще
и важную социальную миссию –
объединяют и укрепляют семьи,
улыбается Александр Куниловс�
кий, – впрочем, как и любое другое
совместное увлечение.

Мало кто из мужчин не любит
рыбалку. Немало и среди депутатов
тех, кто с удовольствием готов по�
сидеть на берегу реки, наблюдая за
поплавком, или побродить вдоль
кромки воды со спиннингом, выг�
лядывая хищника. Именно второй
вид рыбалки больше всего по душе
депутату Законодательного Собра�
ния Сергею Бабину, на счету кото�
рого немало рыболовных трофеев.
Мы попросили его раскрыть часть
рыболовных секретов, а также по�
делиться тем, какие чувства он ис�
пытывает, выбираясь на рыбалку.

� Сергей, признайтесь честно,
нарушали ли вы в этом году ре�
жим самоизоляции и выбира�
лись ли на рыбалку?

� Нет, указ губернатора я выпол�
нял неукоснительно, поэтому пос�
ледний раз на рыбалку выбирался
еще осенью прошлого года. Но же�
лание было огромным, поскольку
усидеть в четырех стенах, когда та�
кая погода была на улице, непрос�

то. Поэтому прекрасно понимаю
своих коллег по увлечению, кото�
рые поодиночке все�таки выбира�
лись на берега водоемов, чтобы
снять рыбацкий «зуд».

� Когда вы больше всего лю�
бите  ловить рыбу?

� Признаюсь честно, мне нра�
вится осенняя рыбалка. Рыба на�
брала вес, нагуляла жирок, нет ни�
каких запретов… Да и люблю по�
бродить со спиннингом, а хищник,
как известно, лучше всего берет
именно осенью. Не очень люблю
компании, мне комфортнее бро�
дить одному, есть время поразмыш�
лять, привести в порядок мысли,
обдумать какую�то тему. Да и для
здоровья больше полезна именно
ходовая рыбалка.

Чаще всего выбираюсь или на
карьеры в районе Сакмары, или на
низовья Урала. Летом не всегда по�
лучается выбраться, а вот осенью,
когда появляется первый ледок,
легкий морозец, по берегам нет

грязи, воздух прозрач�
ный и звенит… Песня, а
не рыбалка! Даже улов не
столь важен, сколько об�
щение с природой.

� То есть рыбалка – это не
спорт, а хобби. А со спортом
складываются взаимоотноше�
ния?

� Я кандидат в мастера спорта по
велоспорту. У меня это династийное
– мама мастер спорта. Занимался в
знаменитой спортшколе на «Спар�
таке». Многие мои друзья продол�
жают заниматься, активно трениру�
ются. Тот же Аркадий Швецов, мой
коллега по депутатскому корпусу,
каждый день наматывает не один
десяток километров. Я планирую к
ним присоединиться, но пока ката�
юсь больше для себя. Пару раз в не�
делю, так сказать, в прогулочном
режиме по 20�25 километров.

� Получается – сел на велоси�
пед, взял с собой спиннинг с
блеснами и отправился совме�

щать приятное с полезным?
� Именно так. Я когда был де�

путатом Оренбургского района,
весь свой округ исколесил на ве�
лосипеде. Каждый закоулок зна�
ешь, практически со всеми людь�
ми познакомился. И для тела, и
для души, и для работы такие по�
ездки очень полезны.



РАЙОННЫЙ ДЕПУТАТ

7НЕ ЗАКОНОМ ЕДИНЫМ

В РЕЖИМЕ НОН
СТОП
К работе врачей сегодня особо пристальное внимание. 24/7 они, как
говорится, на передовой. Быть в режиме постоянной готовности
практически за десять лет уже привык, признается Игорь Сяткин. В 30 он
возглавил Ивановскую врачебную амбулаторию в Оренбургском районе, а
спустя четыре года вошел в команду депутатского корпуса сельсовета.

ФИЛОСОФИЯ СПОРТА
Как человек становится уверенным в себе? Можно ли воспитать стойкость
характера? Как сохранять спокойствие, когда жизнь проверяет на прочность? На
такие философские вопросы мы неожиданно получили ответы, когда говорили о
спорте с депутатом Законодательного Собрания, вице
президентом Федерации
настольного тенниса области Виктором Купчиком.

В школьные годы для Вити Куп�
чика главными видами спорта
были борьба и футбол. Он подавал
надежды, выступал за сборные
школы и района. Особенно радуж�

ными виделись перспективы в
борьбе. Но все поменялось в 1970
году, когда в Переволоцк приехал
Анатолий Николаев и организовал
секцию настольного тенниса. O
нем Виктор Карпович всегда гово�
рит с особой теплотой.

– Он был уникальным челове�
ком. Таких называют «тренер от
бога». Анатолий Севастьянович со�
здал знаменитую школу настольно�

го тенниса в Сорочинске, воспитал
почти два десятка мастеров спорта,
победителей и призеров первенств
России и Европы. Он был для нас
настоящим авторитетом и другом.

Сам «горел»
теннисом и мог
повести за со�
бой. Заинтере�
совался и я.

Полтора года
удавалось одно�
временно зани�
маться борьбой и
теннисом, но для
более серьезных
д о с т и ж е н и й
нужно было ос�
тановиться на
чем�то одном.

Тренеры решили, что перспектив в
настольном теннисе у меня все�таки
больше. Вот так и пришел в мою
жизнь этот спорт. Начало было побед�
ным. Обыгрывал парней, которые
были гораздо старше меня. В 15 лет я
стал чемпионом области среди взрос�
лых. И вы знаете, – с улыбкой говорит
Виктор Карпович, – кажется, что те
мои достижения так до сих пор никто
и не побил. Ну, а если серьезно, то

было непросто. Но победы, в которые
вкладываешь силы, закаляют харак�
тер и дают уверенность в себе. Спорт
научил меня концентрировать силы и
сохранять спокойствие в сложных
жизненных ситуациях, ценить друж�
бу, уважать соперников.

К сожалению, в те годы общий
уровень развития настольного тен�
ниса в Оренбуржье был не очень
высок, наша команда на первен�
стве Урала занимала места лишь в
середине турнирной таблицы. По�
этому на первый план для Виктора
Купчика вышла учеба в институте.
Но время для любимой игры нахо�
дилось всегда.

А затем наступил период расцве�
та оренбургского настольного тен�
ниса. Благодаря двум людям – Ана�
толию Николаеву и Виктору Анд�
рееву – этот вид спорта стал насто�
ящей гордостью Оренбуржья. И
Виктор Купчик всегда был рядом с
этими энтузиастами.

Сегодня Центр настольного
тенниса России в Оренбурге – са�
мый большой не только в стране,
но и в Европе. Здесь занимается
больше 1000 человек, а в ТОП�8
лучших игроков среди детей вхо�

дит 5 оренбуржцев.
– Это великое дело, когда лиде�

ры мирового рейтинга тренируют�
ся рядом с оренбургскими ребя�
тишками. Польза от таких трениро�
вок для наших игроков несомнен�
ная, – убежден Виктор Купчик.

Сегодня Виктор Карпович Куп�
чик руководит аппаратом Законода�
тельного Собрания, на обществен�
ных началах работает в Федерации
настольного тенниса Оренбургской
области. Проводит детский турнир в
Саракташе, помогает с организаци�
ей соревнований по другим видам
спорта в Сакмаре и Тюльгане. И пе�
риодически устраивает «битвы века»
со своей внучкой. Восьмилетняя
Аленка тоже теннисистка и уже по�
казывает хорошие результаты на со�
ревнованиях. Но в семейных турни�
рах пока побеждает опыт!

С приходом молодого врача�
терапевта пришла в село и меди�
цина. Значительно укрепилась
материально�техническая база ле�
чебного учреждения, увеличилась
площадь, было приобретено со�
временное оборудование, в штат�
ном расписании появились до�
полнительные кадры узких спе�
циалистов.

Но так было не всегда. Мест�
ные старожилы помнят времена,
когда в селе был единственный
фельдшер, медпункт находился в
маленьком доме с печным отопле�
нием, а больных направляли на
стационарное лечение в област�
ной центр.

– Работать в Ивановку меня
пригласил Николай Николаевич
Долгушин – человек в медицинс�
ком сообществе уважаемый и авто�
ритетный. Многие оренбуржцы
помнят его как главного врача
Оренбургской ЦРБ и министра

здравоохранения области. К тому
времени я уже был семейным чело�
веком, у нас с женой, тоже врачом,
подрастали двое детей, построен
был свой дом в селе. И я согласился,
– рассказывает Игорь Михайлович.

Сейчас в его ежедневном графи�
ке не только организация работы
участковой больницы, в которой
трудятся около сорока человек,
приемы пациентов, но и заботы бо�
лее восьми тысяч жителей села.

– Ни одно обращение не остает�
ся без ответа. Ответственный депу�
тат, быстро реагирует на проблемы,
подключает к их решению Совет
депутатов, главу, – отзывается об
Игоре Сяткине замглавы админис�
трации МО Ивановский сельсовет
Нина Тарасенко. – По его инициа�
тиве два года назад удалось продви�
нуть вопрос с расширением амбу�
латории, в результате в Ивановке
появились педиатр, врач�гинеко�
лог, еще один терапевт.

Сегодня к Ивановс�
кой врачебной амбула�
тории прикреплено бо�
лее десяти тысяч взрос�
лого и детского населе�
ния. Это жители села
Ивановка, поселка Пу�
гачевский, населенных
пунктов Паника и Дже�
ланды. В больнице со�
зданы все необходимые
условия и есть возможность оказы�
вать широкий спектр медицинских
услуг. Кабинеты врачей оснащены
локальной компьютерной сетью,
имеются своя лаборатория, стацио�
нар дневного пребывания больных.

Успешное решение нашлось и
просьбе жителей Экодолья открыть
в растущем жилом комплексе
фельдшерско�акушерский пункт.

– Строительство ФАПа, врачеб�
ной амбулатории здесь не было
запланировано, люди стали обра�
щаться во все инстанции. К реше�

нию подключились депутаты Зако�
нодательного Собрания, руковод�
ство минздрава области, ЦРБ. И
результат переговоров был достиг�
нут, под ФАП выделены помеще�
ния в административном здании, –
говорит Игорь Сяткин.

В условиях пандемии многое в ра�
боте медколлектива пришлось опе�
ративно перестраивать, переходить
на дистанционный формат общения
с избирателями. Но это тоже своеоб�
разный опыт, подчеркивает депутат,
который еще не раз пригодится.
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МАРКИ ПОМОГАЛИ
ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ
Коллекционирование марок – дело интеллектуальное, в
нем есть своя стратегия. Может быть, поэтому некогда
военный комиссар Оренбургской области, а сегодня
депутат Законодательного Собрания Геннадий
Аверьянов выбрал для своего хобби именно
филателию.

ЮРИЙ МИЩЕРЯКОВ:

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ
СЕБЕ ДРУГОЙ ЖИЗНИ.
Я ЗАВЕДЁННЫЙ!»
Юрий Мищеряков – депутат Государственной Думы от Оренбуржья,
ранее – глава областного центра. Почётный гражданин города.
Его имя здесь точно не забудут. Спроси про него любого оренбуржца,
ответят, что «при Мищерякове» город стал красивым.

– Марками увлекся в 6 классе.
Помню, родителям пришло от дру8
зей письмо и на нем была такая
красочная и необычная марка, с
которой все и началось. Тайком
экономил на школьных обедах.
Сейчас уже количество марок не
поддается счету. В основном они

выпуска Советского Союза и Рос8
сийской Федерации. Есть и загра8
ничные, посвященные спорту и ис8
кусству. Марки помогали изучать
историю. Ведь, покупая ту или
иную марку, выпущенную в честь
какого8либо события, поневоле на8
чинаешь интересоваться обстоя8

тельствами, которые вызвали ее
появление. Читаешь историческую
хронику или энциклопедию, чтобы
узнать больше о событии, в честь

годовщины которого марка была
создана, – рассказал Геннадий Аве8
рьянов.

Вспоминая те годы, Юрий Ни8
колаевич говорит, что когда стал
главой города, проблем было
столько, что некогда было думать o
том, как его запомнят.

Бездомные собаки, растаскива8
ющие мусор во дворах, разбитые
дороги, темнота… Лифты в подъез8
дах работали только до 10 вечера,
скорая помощь отказывалась об8
служивать жильцов верхних этажей
в ночное время, потому что прихо8
дилось нести больных на руках.
Куда ни кинь взгляд, везде были
проблемы из8за отсутствия денеж8
ных средств. Нужно было сделать
всё возможное и даже невозмож8
ное, чтобы люди почувствовали,
что город меняется.

Мищеряков предложил про8
граммно8целевой подход. Запусти8
ли программы: «Балкон», «Лифты»,
«Подъезд», «Дворы», «Цветы»,
«Школьные стадионы».

– День за днём, понемногу, но го8
род становился чище, уютнее, кра8
сивее. Изменилось и отношение к
нему жителей. И в этом, на мой
взгляд, главная заслуга нашей ко8
манды. Нам удалось вновь влюбить
горожан в свой родной дом. Знаю,
что многие даже передумали уезжать

из Оренбурга, хотя первоначально
вынашивали эти планы. И если
нашу команду запомнят как тех, кто
сделал город краше, то мы работали
не зря, – уверен Юрий Николаевич.

Он и сейчас не сбавляет темпы.
Сидеть без дела, жить в свое удо8
вольствие – не для него.

– По натуре я трудоголик. После
того, как снял с себя полномочия
главы города, пролежал на диване
почти три месяца. Начал во все до8
машние дела вмешиваться: в каж8
дую кастрюлю заглянул, проверил,
на месте ли все хозяйственные при8
надлежности лежат. Родные взмо8
лились: «Иди на работу!».
Такой уж я человек, – смеется
Юрий Николаевич.

Работа в Госдуме не ограничива8
ется принятием законов. Нужно
знать, как они работают, что волну8
ет людей. Поэтому в последнюю
неделю каждого месяца в рамках
региональной недели Юрий Ми8
щеряков встречается со своими из8
бирателями, проводит приёмы
граждан по личным вопросам, кон8
тролирует реализацию нацио8
нальных проектов.

– В моём избирательном округе
10 сельских районов и Южный ок8

руг города Оренбурга. Встре8
чи в округе позволяют мне
слышать людей, знать их про8
блемы и тем самым озвучи8
вать и продвигать их на уро8
вень принятия законов, – го8
ворит Юрий Николаевич. –
Как пример, на встречах в му8
ниципалитетах говорят, что
они не могут ремонтировать
местные дороги, потому что
не имеют права пользоваться
карьерами. Вот вроде узкая
тема, а важная для сотен ты8
сяч людей. Я стал автором за8
конопроекта, который даёт
право муниципалитетам ис8
пользовать карьеры, располо8
женные на их территории. На8
ряду с этим являюсь соавто8
ром ряда федеральных зако8
нов, особенно в рамках Коми8
тета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотече8
ственниками, членом которого я
являюсь. Конечно, стараюсь рабо8
тать и над «оренбургской повест8
кой», решать масштабные и точеч8
ные проблемы моего округа: строи8
тельство и ремонт сельских домов
культуры, школ, детских садов.

Так и живу. Сегодня – в Перво8

майке, завтра – в Ташле, послезавт8
ра – в Тоцком. А как по8другому?
Мой водитель, с которым мы много
лет вместе работаем, говорит всегда:
кто на что учился. Кого куда тянет.
Кого на море отдыхать, а кого даль8
ше работать. Каждому своё. Не
представляю себе другой жизни,
кроме той, которую я уже прожил и
которой живу сейчас. Я заведённый!


