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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Юрий БЕРГ: 
«Наша работа должна 
отвечать запросам 
и потребностям 
оренбуржцев»
Задачи, стоящие перед правительством Оренбургской области, 
амбициозные и вместе с тем реальные. В ближайшее время, 
следуя курсу развития страны, Оренбуржью многое предстоит 
сделать. Прежде всего это касается благополучия граждан 
и дальнейшего развития экономики. Но все планы должны 
основываться на надежном, выверенном бюджете. Впервые  
в современной истории Оренбургской области на 2018 год 
принят бездефицитный бюджет. Об итогах 2017 года,  
о перспективах развития региона рассказывает губернатор 
Оренбургской области Юрий Александрович Берг.  

Вера НИКОНОВА
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Бюджет 2018 года 
учитывает интересы 
регионального развития, 
приоритеты которого 
на ближайшую перспективу 
тщательно продуманы 
и просчитаны. 

– Юрий Александрович, в 
2017 году федерация пере-
смотрела принципы взаимо-
действия с регионами в сфере 
межбюджетных отношений,  
в частности, призвала субъек-
ты снижать долговую нагруз-
ку. Как это сказывается на 
бюджете развития? Каковы 
параметры бюджета Орен-
бургской области на 2018 год?
– Курс на снижение долговой 

нагрузки мы взяли еще в 2014 году, 
утвердив его в долгосрочном бюд-
жетном прогнозе. Сегодня решение 
жить по средствам оформлено в 
проекте бюджета на предстоящие 
три года. Мы стараемся избегать 
роста госдолга и, соответственно, 
расходов на его обслуживание. 
Более того, за последние три года 
мы добились снижения госдолга на 
1 млрд рублей и ставим задачу не 
поднимать его выше уровня в 28 
млрд рублей.

Мы готовы войти в программу 
реструктуризации долгов регионов, 
предложенную президентом России. 
Это позволит нам реструктуриро-
вать бюджетные кредиты Оренбург-
ской области на 6,1 млрд рублей, 
благодаря чему в последующие 
два года выплаты по бюджетным 
кредитам могут быть снижены на 
3,3 млрд рублей. Это позволит сэко-
номить на обслуживании госдолга 
150 млн рублей. Куда пойдут эти 
деньги? В бюджетную сферу. 

Что касается бюджета, то 
впервые в современной истории 
Оренбургской области он бездефи-
цитный. 

По доходам и расходам он сфор-
мирован в объеме 75,7 млрд руб- 
лей на 2018 год, 72,8 млрд рублей 
– на 2019 и 74,7 млрд рублей –  
на 2020 годы. По характеру его 
следует признать в первую очередь 
социально ориентированным бюд-
жетом. В текущей ситуации при 
данном уровне доходов областной 
бюджет максимально отвечает по-
требностям. Все 56 видов социаль-
ной поддержки граждан, семей с 
детьми и иных льготных категорий 

граждан сохранены и учтены. На 
2018 расходы на эти цели составля-
ют 7,5 млрд рублей.

Но в то же время этот бюджет 
учитывает интересы регионального 
развития, приоритеты которого на 
ближайшую перспективу тща-
тельно продуманы и просчитаны. 
Объем расходов на экономику 
планируется в 2018 году в сумме 
9,6 млрд рублей, из которых более 
половины – расходы на дорожное 
хозяйство. Областной адресной 
инвестиционной программой на 
предстоящий год предусмотре-
но 2,9 млрд рублей, и практика 
показывает, что 70 процентов этих 
инвестиций будут направлены на 
объекты муниципальной собствен-
ности. И конечно, в приоритете рас-
ходы на выплату заработной платы. 
Они дают самый большой прирост 
в общем объеме расходов –  
1,6 млрд рублей.

– В регионах начались пуб- 
личные обсуждения проекта 
Стратегии социально-эконо-
мического развития до 2035 
года. Какие направления 
Вы определяете в качестве 
основных для Оренбургской 
области?
– В центре внимания регио-

нальной власти – человек с его 
нуждами, потребностями, устрем-
лениями, заботой о будущем. 
Наша работа должна максимально 
отвечать запросам и потребностям 
большинства оренбуржцев. А они 
касаются прежде всего развития 
социальной сферы. 

В этой связи приоритеты в здра-
воохранении – повышение доступ-
ности медицинской помощи, каче-
ство и эффективность медицинских 
услуг. Каким путем? Через вне-
дрение инновационных медицин-
ских технологий, предоставление 
гражданам высокотехнологичных 
видов медицинской помощи, не 
включенных в базовую программу 
ОМС, в сердечно-сосудистой хирур-
гии, онкологии, трансплантологии, 
травматологии и ортопедии. И 
конечно, через усиление профилак-
тической направленности здраво-
охранения, в том числе повышение 
мотивации к сохранению здоровья, 
в целом – формирование у жителей 
области культуры здоровья. Каж-
дый должен понять, что здоровье – 
бесценный личный капитал. 

В сфере образования средства 
будут направляться на подготовку 
как квалифицированных специ-
алистов, так и рабочих кадров 
через совершенствование системы 
образования в области. Продол-
жим строительство школ и детских 
садов. Для нас 2017-й знаменателен 
вводом сразу нескольких крупных 
образовательных объектов – школы 
на 1135 мест в новом густонасе-
ленном микрорайоне областного 
центра, сельской школы на 375 
мест. После новогодних каникул 
распахнет двери еще одна школа, 
этого события с нетерпением ждут 
родители и дети. Мы успешно 
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справляемся с задачей перехода на 
односменное обучение. 

Актуальное направление разви-
тия областной системы образова-
ния – это обеспечение доступности 
дошкольного образования для 
детей раннего возраста. Дети стар-
ше трех лет полностью обеспечены 
местами в детских садах, на повест-
ке дня задача создать достаточно 
мест для малышей до 1,5 лет. В 
том числе с привлечением частных 
детских садов. 

В сфере культуры в приоритете 
расширение доступа граждан к 
культурным ценностям, поддержка 
творческой деятельности и тради-
ционной народной культуры. 

– Вы ранее отмечали, что 
устойчивость экономического 
роста региону обеспечивают 
базовые отрасли экономики –  
горно-металлургический и 
нефтегазовый комплексы, но 
дальнейшее развитие этих 
отраслей должно быть жестко 
увязано с углублением ком-
плексной переработки сырья. 
Можно ли назвать какие-то 
конкретные проекты?
– Несмотря на различные слож-

ности, предприятия не сворачивают 
свои инвестиционные программы. 
«Орскнефтеоргсинтез» продолжает 
модернизацию, которая нацелена 

как раз на увеличение глубины 
переработки нефти и выпуск каче-
ственной продукции, в частности 
карбюраторного и дизельного 
топлива. Общий объем финансовых 
вложений – около 64 млрд рублей. 

Близятся к концу работы по 
строительству очередного подзем-
ного рудника на Гайском ГОКе. 
Вводом в строй новых предприятий 
завершился ряд приоритетных для 
области инвестиционных проек-
тов. Это завод «Уралгрит» (г. Орск), 
инновационное производство ООО 
«НСплав» (г. Новотроицк), новая 
технологическая нитка серной кис-
лоты на Медногорском медно-сер-
ном комбинате.

Новые приоритетные проекты – 
расширение и повышение эконо-
мичности производства изделий 
из пластмасс на ООО «Пластик», 
создание металлообрабатывающего 
производства на ООО «БРАССКО» 
и другие.

Как бы то ни было, при всех 
нынешних трудностях мы ощущаем 
восстановительный рост. Благопри-
ятные тренды отмечаются в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, растет 
инвестиционная активность. Индекс 
промышленного производства вхо-
дит в положительную зону. В целом 
стабилизировалась ситуация в добы-
че нефти и газа. Экономический рост 
более трех процентов демонстриру-

ют предприятия обрабатывающих 
отраслей, более 10 процентов –  
водоснабжения, водоотведения и 
организации сбора отходов. 

Положительная динамика на-
блюдается в добыче соли и асбеста, 
производстве пищевых продуктов, 
мебели, металлургии, готовых 
металлических изделий, автотран-
спортных средств, прицепов и по-
луприцепов. Улучшили показатели 
предприятия «Руссоль», «Оренбург-
ские минералы», Новокиевский 
щебеночный завод в Новотроиц-
ке, Медногорский медно-серный 
комбинат, медногорский завод 
«Уралэлектро», «Уральская Сталь», 
«Орскнефтеоргсинтез».

Мы лидеры в развитии альтер-
нативной энергетики. С начала это-
го года введены в строй солнечные 
электростанции общей мощностью 
60 МВт, и эта работа продолжится. 

И конечно, экономический рост 
невозможен без инвестиций, как 
частных, так и государственных. За 
9 месяцев этого года общий объем 
инвестиций в экономику и социаль-
ную сферу области превысил 121 
млрд рублей. Темпы инвестицион-
ной активности выше прошлогод-
них почти на 11 процентов, а сред-
нероссийских – на 6,6 процента. 

Совместно с нашими предпри-
ятиями мы взаимодействуем с 
федеральными органами власти, 
с Фондом развития промышлен-
ности, Федеральной корпорацией 
МСП, Российским экспортным 
центром – в целях предоставления 
господдержки.

– Вы упомянули об успехах 
в развитии альтернативной 
энергетики, это один из 
наиболее амбициозных и 
масштабных проектов, кото-
рый Оренбургская область 
реализует в Год экологии. Как 
удалось выйти в лидеры в 
этой сфере и как планируете 
дальше развивать «зеленую» 
энергетику в регионе? 
– В 2009 году были определены 

основные направления государ-

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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ственной политики в этой сфере, 
установлены целевые показатели 
объема производства и потре-
бления электрической энергии с 
использованием возобновляемых 
источников энергии, которые к 
2020 году должны достигнуть  
4,5 процента к объемам производ-
ства и потребления электроэнергии 
в регионе.

Мы пришли к выводу, что при 
значительном ветровом и солнеч-
ном потенциале нашей области 
за счет развития малых ветроэ-
лектростанций и строительства 
солнечных электростанций можно 
говорить об устойчивом энерго-
снабжении. 

Проекты в сфере альтернатив-
ной энергетики позволили создать 
в Оренбургской области дополни-
тельные рабочие места, привлечь 
в регион крупные инвестиции, 
увеличить базу налогообложения 
и поддержать российского произ-
водителя – все фотоэлектрические 
панели на солнечных станциях 
российского производства. 

Оренбуржье известно как нефте-
добывающий регион, и солнечная 
генерация пока не заменит угле-
водородов. Но технологии разви-
ваются стремительно, и в скором 
времени солнечная энергия будет 
не только влиять на экологическую 

обстановку, но и по-настоящему 
сберегать углеводородные запасы. 

– В Оренбургской области 
реализуется новый проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». Уже много 
сделано. Какая из вновь 
созданных площадок Вам по-
нравилась больше всего? Как 
Вы оцениваете участие самих 
жителей в этом проекте?
– Это очень интересная и полез-

ная инициатива. Мы все понимаем, 
что живем здесь и сейчас, и хочет-
ся, чтобы окружающая действи-
тельность радовала нас ежедневно. 
Поэтому мы максимально активно 

включились в проект. На реализа-
цию направлено 600 миллионов 
рублей, из них 240 миллионов 
рублей из регионального бюджета. 
Красивые и удобные дворы, парки 
и скверы появились в Гае, Соль- 
Илецке, Ясном, Абдулино, Бузулуке, 
Кувандыке, Медногорске, Орске и 
других городах. После масштабной 
реконструкции с участием градо-
образующего предприятия открыл-
ся городской парк в Новотроицке. 

Скажу, что жители предложе-
ние поучаствовать в территориаль-
ном планировании восприняли с 
энтузиазмом – идей и обращений 
было много. На сайте приоритетно-
го проекта областного центра для 
их приема внедрили автоматизиро-
ванную систему обратной связи с 
гражданами. Все предложения рас-
смотрели, самые интересные идеи 
легли в основу дизайн-проектов. 
Кстати, к участию в архитектурных 
конкурсах наряду с профессионала-
ми допускались студенты. 

Самая большая площадка, где 
было проведено благоустройство, в 
Оренбурге. Двор на улице Липовой 
занимает более 7 тысяч квадратных 
метров, здесь проживают более  
2 тысяч человек. Благодаря ини-
циативе жителей там появился не 
только один из самых больших 
игровых комплексов площадью 
более 600 квадратных метров, но и 
специальные площадки «по интере-
сам» для остальных жителей. В том 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР



8ВЕРТИКАЛЬ № 3 (59) 2017

числе универсальная спортивная 
зона с тренажерами, площадки для 
воркаута и настольных игр, велодо-
рожка и место для лыжни. 

Что еще можно добавить об 
активности оренбуржцев? В 2018 
году министерство финансов обла-
сти продолжит финансировать ини-
циативы граждан по благоустрой-
ству территорий. Это собственный 
проект Оренбургской области. На 
конкурсной основе уже отобрано 
35 инициатив жителей Оренбур-
жья, направленных на развитие 
общественной инфраструктуры 
населенных пунктов в 2018 году. 
Это ремонт дорог, водопроводов, 
детских и спортивных площадок, 
парков и скверов, мест захороне-

ния. На их реализацию в областном 
бюджете на 2018 год заложено  
30 млн рублей.

– Реконструкция набережной 
реки Урал находится под Ва-
шим личным контролем, как 
обстоят дела?
– Думаю, не ошибусь, если ска-

жу, что реконструкция набережной 
реки Урал в Оренбурге существен-
но повлияет на облик города. Ре-
шено возродить ее в историческом 
облике 50-х годов прошлого сто-
летия – в стиле ампир – с полным 
восстановлением исторического 
ансамбля. 

Проектировщики предложили 
зонировать набережную с устрой-

ством пешеходного променада, 
беговых и велодорожек, установить 
на всем протяжении теневые наве-
сы. Планируется устройство допол-
нительных спусков и комфортного 
городского пляжа. Завершением 
набережной протяженностью в  
1 километр станет большая город-
ская площадь с трибунами для 
событийного отдыха. 

В 2017 году благоустроено  
300 метров, работы продолжатся в 
2018-2022 годах. На дальнейших 
этапах появится новая восточная 
часть набережной протяженностью 
около 1,3 километра. В итоге обще-
ственная зона на берегу Урала уве-
личится по протяженности вдвое. 
За ходом работ можно наблюдать 
в режиме реального времени – на 
площадках организована он-лайн 
трансляция. 

– Расскажите, пожалуйста, как 
в регионе развивается туризм 
и связанная с этим напрямую 
тема – транспортная инфра-
структура: региональные 
воздушные перевозки, обору-
дование наземных трасс. 
– Главным объектом меди-

цинского туризма в Оренбуржье 
является Соль-Илецк, где располо-
жен «Соль-Илецк курорт». Неболь-
шой городок с населением чуть 
более 20 тысяч человек принимает 
в сезон 600 тысяч отдыхающих. 
Люди едут сюда, поскольку уже 
полтора с лишним века ходит мол-
ва о целебной силе соленых озер 
и лечебных грязей. Здесь можно 
просто дышать соленым воздухом 
и принимать солевые ванны в озе-
рах и получить заряд здоровья на 
весь год. 

Развитием бальнеогрязелече-
ния с использованием местных 
природных факторов на профессио-
нальном уровне уже 40 лет занима-
ются в ГБУЗ «Соль-Илецкий центр 
медицинской реабилитации». Здесь 
можно пройти курс оздоровления 
по полису ОМС или получить услу-
ги на платной основе. 

Плотный туристический поток 
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призвал задуматься о дальней-
шем развитии курортной зоны. 
Соль-Илецк вошел в ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в РФ». На первом этапе за счет 
федеральных средств была возве-
дена обеспечивающая инженерная 
инфраструктура. Частный инвестор 
проекта – ООО «Соль-Илецк ку-
рорт» – ведет строительство оздо-
ровительного комплекса «Соленые 
озера». Это спелео-курорт и спа-ку-
рорт с комфортным номерным фон-
дом, ресторанами, лечебной зоной, 
бассейнами и многим другим. 
Первая очередь проекта в стадии 
завершения. Инвестор также ведет 
строительство парка аттракцио-
нов, финансирует реконструкцию 
городского парка. 

В общей сложности финансовые 
вложения в туристско-рекреаци-
онном кластере составят 6 млрд 
рублей. К 2020 году мы планируем 
совместно с инвесторами завер-
шить формирование конкуренто-
способной туристической системы. 

Вообще Соль-Илецк как центр 
туризма не следует рассматривать 
в отрыве от Оренбурга. Семьдесят 
километров в наше время не столь 
большое расстояние, и отдыха-
ющие, приняв солнечные ванны 

днем, вечером могут отправиться в 
Оренбург, чтобы посетить рестора-
ны, клубы, торговые центры, просто 
погулять по городу. И здесь вопрос 
качества и пропускной способности 
дорог пересекается с темой разви-
тия туризма. В этом году на дороги 
направлено 14 млрд рублей, выпол-
нен большой объем работ. 

– Следите ли Вы за развитием 
красивого экологического 
проекта – восстановлением 
популяции лошади Прже-
вальского в оренбургских 
степях, на который обратил 
внимание глава государства? 
Какого результата ждете в на-
ступающем году? Возможно 
ли распространение этого или 
создание аналогичного проек-
та относительно иных редких 
(утраченных) видов степных 
животных?
– Скажу больше, я не сторонний 

наблюдатель, я сам участвовал в 
выпуске животных из акклиматиза-
ционного загона в заповедник. Это 
были «венгры», как их называют в 
заповеднике, потому что завезены 
из Венгрии. Первую группу «фран-
цузов» выпустил, как известно, сам 
президент. Вторую – доверили мне. 

Тогда основная группа животных 
вышла спокойно, а две кобылки 
все осторожничали. Кто выпустит 
третью группу лошадей – пока не 
знаем. 

В этом году состоялась третья 
доставка, и больше завозить живот-
ных не будут. Им предстоит жить 
на территории заповедника, при-
выкать к естественным условиям, 
ученые будут за ними наблюдать. 

Сейчас мы говорим о заповед-
нике «Оренбургском», а параллель-
но с этим проектом и практически 
рядом территориально расположен 
центр реинтродукции, где к орен-
бургской степи привыкают другие 
виды степных копытных.

Я считаю, что это очень перспек-
тивные проекты – и с точки зрения 
науки, и с точки зрения развития 
туризма. Побывать в заповедных 
территориях, где любой стебелек 
может оказаться краснокнижным 
растением, прослушать лекцию 
специалиста, пройти по заповед-
ным маршрутам – это интересно 
и познавательно. Вообще заповед-
ный туризм – целая культура, и 
инфраструктура для этого нужна 
соответствующая – за пределами 
заповедника. Над этим мы тоже 
будем работать. 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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ОРЕНБУРГСКИЙ 
ФОРУМ  
ЕВРОПЫ И АЗИИ

В конгресс-центре «Армада» в начале ноября состоялся  
VII международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», 
собравший на ставшей уже привычной площадке Оренбуржья 
более 3500 гостей из России и восьми стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Событием международного значения 
назвал проведение форума министр 
иностранных дел Российской Федера-

ции Сергей Лавров в своей приветственной 
телеграмме.

Одной из первых рабочих площадок форума 
стало заседание совместной рабочей группы 
по сотрудничеству Оренбургской области Рос-
сийской Федерации с Республикой Беларусь. 

В торговом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве Оренбургской области 
Белоруссия занимает одно из важнейших мест. 
Только за 9 месяцев этого года объем взаимной 
торговли с белорусскими партнерами вырос в 
4,4 раза и составил 248,4 миллиона долларов 
США. Темой встречи было обсуждение новых 
перспектив сотрудничества Оренбуржья с бе-
лорусскими друзьями.

В КУРСЕ ДЕЛА
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Обращаясь на церемонии открытия к гостям 
и участникам форума, губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг подчеркнул, что цель 
этой встречи – формирование единых условий 
обеспечения жизнедеятельности стран ЕАЭС, 
выработка стратегии коммерциализации новых 
технологий и общих подходов в цифровой 
экономике. На форуме должны получить про-
должение постоянные интеграционные темы, 
такие как международная кооперация, снижение 
административных барьеров в развитии бизнеса, 
укрепление культурных и информационных 
связей.

Дополняя слова губернатора Юрия Алек-
сандровича Берга, председатель коллегии Ев-
разийской экономической комиссии Тигран 
Саркисян выразил уверенность, что благодаря 
экспертному сообществу в Оренбурге будут най-
дены ответы на многие актуальные вопросы по 
результативному взаимодействию стран ЕАЭС.

Продвижение и развитие интеллектуальной 
собственности было главной темой выступле-
ния руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Григория 
Ивлиева. Отметив значимость оренбургского 
форума, он подытожил, что защита интеллек-
туальной собственности требует повсеместного 
внимания. На территории Евразии уже сейчас 
действует единый евразийский патент. И этот 
юридический формат объединяет нас больше, 
чем просто экономические связи, потому что 
формирует условия нашей совместной работы 
в будущем. Одним из итогов первого дня ра-
боты форума стало подписание соглашения о 
сотрудничестве между Оренбургской областью 
и Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности.

По традиции на площадке «Оренбуржье – 
сердце Евразии» были названы победители и 
призеры областного конкурса «Лидер качества 
Оренбуржья–2017». Еще одним важным для 
экономики области мероприятием стало первое 
заседание межрегиональной рабочей группы 
по координации действий исполнительных 
органов государственной власти Оренбургской 
области Российской Федерации и Актюбинской 
области Республики Казахстан.

Открывая заседание, первый вице-губернатор – 
 первый заместитель председателя правитель-
ства Оренбургской области Сергей Балыкин 
отметил, что Оренбуржье и

Актюбинскую область связывают общая 
история и обширные торговые, кооперацион-
ные и производственно-хозяйственные связи.

В центре внимания участников было развитие 

транспортно-логистической инфраструктуры, 
включающей обустройство трасс международ-
ного транспортного коридора «Западная Евро-
па – Западный Китай». Частью транспортного 
маршрута является и автомобильная дорога 
Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – грани-
ца Республики Казахстан, которая соединяет 
европейскую часть страны с азиатскими ре-
спубликами. Реконструировать этот участок 
протяженностью более 50 километров поручил 
президент России Владимир Путин.

Большой интерес на форуме вызвала презен-
тация возможностей портала Бизнес-навигатора 
малого и среднего предпринимательста (МСП). 

В КУРСЕ ДЕЛА
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Этот ресурс рассчитан и на владельцев бизнеса, 
и на тех, кто только планирует открыть свое 
дело. В своем представлении продукта гене-
ральный директор корпорации по развитию 
МСП Александр Браверман отметил:

– Корпорация МСП совместно с правитель-
ством Оренбургской области ведет активную 
работу по оказанию кредитно-гарантийной 
поддержки малым и средним компаниям ре-
гиона. Так, на сегодняшний день при поддерж-
ке корпорации предпринимателям области 
предоставлено 140 гарантий и поручительств 
на сумму более 1,9 миллиарда рублей. Это 
позволило 96 местным компаниям привлечь 
более 2,3 миллиарда рублей кредитных средств 
для реализации проектов в области сельского 
хозяйства, промышленного производства, стро-
ительства и сферы услуг.

Во второй день форума основным событием 
было пленарное заседание, спикерами которого 
стали глава Оренбуржья Юрий Берг, генераль-
ный директор АО «Корпорация по развитию 
МСП» Александр Браверманн, аким Актюбин-
ской области Республики Казахстан Бердыбек 
Сапарбаев, председатель концерна «Беллегпром» 
Николай Ефимчик, исполнительный вице-пре-
зидент Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Мурычев, 
председатель комитета по обороне Госдумы 
РФ Владимир Шаманов и первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по 
экономической политике Сергей Калашников.

В своем выступлении Юрий Берг сделал ак-
цент на том, что Оренбургская область сегодня –  
центр евразийских интеграционных процессов, 

и все векторы евразийской интеграции являются 
главными темами социально-экономического 
развития Оренбуржья.

Среди ведущих направлений деятельности 
регионального правительства губернатор назвал 
работу в сфере экологии, аграрного сектора, 
транспортной логистики, цифровой экономи-
ки, а также развитие человеческого капитала 
посредством внедрения современных образо-
вательных и конкурсных программ.

Формирование образованного, склонного к 
саморазвитию, целеустремленного человека –  
полноценного члена общества Юрий Берг назвал 
государственной задачей:

– Для этого созданы десятки социальных 
институтов, деятельность которых нуждается 
в совершенствовании. Но надо создавать и но-
вые инструменты, чтобы потребность думать, 
развиваться, расти, моделировать свое будущее 
была постоянной! Два года назад мы запустили 
уникальный проект «Бизнес-класс», где молодые 
предприниматели конкурируют бизнес-идеями 
за награду в 10 миллионов рублей. В прошлом 
году по решению акима Актюбинской области 
проект расширил границы и стал междуна-
родным.

В 2017 году на конкурс было подано более 
тысячи заявок от молодых предпринимателей 
Оренбургской и Актюбинской областей.

Представляя Актюбинскую область, аким 
Бердыбек Сапарбаев поблагодарил губернатора 
Юрия Александровича Берга за то, что в 2017 
году в уникальном детском центре «Солнечная 
страна» в Тюльганском районе Оренбургской 
области отдохнули 100 актюбинских детей. Еще 

В КУРСЕ ДЕЛА
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одним примером сотрудничества стал конкурс 
«Бизнес-класс». Впервые в России и Казахстане 
родился совместный проект, объединивший 
бизнес-сообщества Оренбуржья и Актюбинской 
области. Я считаю это правильным, потому что 
только в результате совместной работы рож-
даются действительно нужные и отвечающие 
требованиям времени проекты.

Кстати, главные награды конкурса «Биз-
нес-класс» разыграли две команды из Оренбурга 
и Актобе. Оренбургская компания «Забор56» 
стала обладателем главного приза – 10 милли-
онов рублей, и 55 миллионов тенге завоевала 
актюбинская кондитерская «Ваниль».

Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» дал 
возможность познакомиться с новыми эконо-
мическими стратегиями, продемонстрировать 
бизнес-новации, узнать экспертное мнение по 
широкому кругу вопросов, будь то экономика, 
политика или реализация социальных проектов. 
Среди ведущих спикеров форума были: Алек-
сандр БРАВЕРМАН, генеральный директор 
АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства»; 
Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель пре-
зидиума Российской ассоциации международ-
ного сотрудничества, первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по экономической политике, представитель 
Совета Федерации от исполнительного органа 
власти Брянской области, вице-президент 
ТПП «Великий шелковый путь»; Николай 
ЕФИМЧИК, председатель концерна «Бел-
легпром», на форуме «Оренбуржье – сердце 

Евразии» – руководитель белорусской делега-
ции; Александр МУРЫЧЕВ, исполнительный 
вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, председатель 
совета Ассоциации региональных банков России,  
а также профессор Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа 
экономики». 

Авторитетные эксперты позволили участ-
никам дискуссии оценить перспективы и 
возможности интеграционных процессов в 
Евразийском сообществе. Их точка зрения в 
наших следующих материалах на страницах 
журнала. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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В ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

Александр БРАВЕРМАН – генеральный директор  
АО «Федеральная корпорация по развитию малого  
и среднего предпринимательства».

– Корпорация МСП совместно 
с правительством Оренбургской 
области ведет активную работу по 
оказанию кредитно-гарантийной 
поддержки малым и средним компа-
ниям региона. Так, на сегодняшний 
день при поддержке корпорации 
предпринимателям области предо-
ставлено 140 гарантий и поручи-
тельств на сумму более 1,9 млрд 
рублей. Это позволило 96 местным 
компаниям привлечь более 2,3 
млрд рублей кредитных средств 
для реализации проектов в области 
сельского хозяйства, промышлен-
ного производства, строительства и 
сферы услуг.

Наш новый проект «Бизнес- 
навигатор», на портале которого 
зарегистрировано 500 000 пред-
принимателей, создается в режиме 
банковского сообщества. Это озна-
чает, что 12 разделов бизнес-плана 
акцептованы банками. Он сделан по 
их банковским стандартам. Марке-
тинговая стратегия, позициониро-
вание, цена – в бизнес-навигаторе 
заложены все стандартные между-
народные методики. Он, конечно, 
не решает всех проблем, но является 
очень существенной поддержкой 
для открытия или развития своего 
бизнеса. Такая структура не имеет 
аналогов в мире. Наши коллеги из 
стран таможенного союза запроси-
ли всю платформу, чтобы в едином 
экономическом пространстве стан-
дартизировать решения для МСП.

За следующий президентский 
срок нам предстоит сделать прин-
ципиально качественный прорыв в 
развитии малого и среднего биз-
неса. Прежде всего это увеличение 
объема закупок у предприятий 
этого сектора экономики крупными 
компаниями. 

Когда наша корпорация на-
чинала свою работу, этот объем 
составлял 64,7 миллиарда рублей. 
По итогам 2016 года цифра соста-
вила 1 триллион 511 миллиардов 
рублей, а по результатам 2017 года 
объем закупок превысит 1,9 трил-
лиона рублей. Показатель же 2018 
года будет превышать 3 триллиона 
рублей, потому что увеличивается 
число заказчиков с государствен-
ным участием, а для малого бизнеса 
открываются возможности по  
159 000 позициям: начиная от про-
стых товаров, работ и услуг и закан-
чивая самой высокой технологией.

Что касается проектов по Орен-
бургу и области, сегодня рассма-
триваются проектные разработки 
в пяти сферах с инвестициями до 
2 миллиардов рублей. Причем 
это абсолютно разные сферы: от 
высоких медицинских технологий 
и создания новой городской среды 
до новых технологий с высокой 
степенью переработки в сельском 
хозяйстве. Все эти пять проектов 
отражают диверсификацию, кото-
рая есть в регионе. Оренбургская 
область – очень привлекательный 
для инвестиций регион, и проекты 
будут являться предметом нашего 
особого внимания с акцентом в той 
части, которая касается сельхозко-
операции. Это огромный резерв 
по встраиванию в экономическую 
цепочку предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Что касается проектов 
по Оренбуржью,  

сегодня рассматриваются 
проектные разработки с инвести-
циями до 2 миллиардов рублей. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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ИДЕОЛОГИЯ ВЕЛИКОГО 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель президиума Российской 
ассоциации международного сотрудничества, первый 
заместитель председателя комитета Совета Федерации  
по экономической политике, представитель Совета Федерации  
от исполнительного органа власти Брянской области,  
вице-президент ТПП «Великий шелковый путь».

– Когда 4 года назад образо-
вывалась Международная торго-
вая палата «Великий шелковый 
путь», ее инициировало только 
14 стран. В сентябре 2017 года 
было зафиксировано членство 
66 стран. Возникает вопрос – 
почему такой колоссальный 
рост? Казалось бы, это понятно, 
– страны не находятся на гео-
графической полосе Великого 
шелкового пути, но именно в 
географической принадлежно-
сти и заключается ошибка. Не 
надо воспринимать Великий 
шелковый путь как определен-
ную географическую дорогу. 
На самом деле идея китайской 
стороны заключалась в том, что-
бы создать некую новую форму 

организации международного 
взаимодействия. То есть Вели-
кий шелковый путь – это бренд, 
который строит новые экономи-
ческие и внешнеэкономические 
отношения. Смысл этого бренда 
в том, что мы вступаем в новую 

систему конкуренции. Она при-
ходит на смену механическому 
соперничеству – кто богаче, 
сильнее, прогрессивнее, заменяя 
ее другим видом конкуренции –  
кооперацией, когда страны со-
ревнуются не между собой,  
а с той реальностью –  
экономической, политической, 
которая складывается в мире. 
Идет четвертая научно-техниче-
ская революция, уже действует 
шестой технологический уклад. 
Для нас главной угрозой являет-
ся не то, что мы хуже или лучше 
другой страны, а угроза – будем 
ли мы среди тех стран, которые 
освоят новый технологический 
уклад и будут конкурентоспо-
собными, или мы станем аутсай-
дерами экономической жизни.

Оренбург – сердце Евразии, 
но и сердце, как и любой бренд, 
налагает определенную идео-
логию развития экономической 
структуры. Сердце – это центр, 
куда стягиваются все и всё, и воз-
можность вписаться в заявлен-
ную  концепцию станет, на мой 
взгляд, стратегическим фактором 
развития Оренбургской области, 
тем более что объективно такие 
шансы есть. Оренбуржье может  
успешно участвовать в Великом 
шелковом пути. Этот проект 
действительно перспективное 
направление нашего взаимодей-
ствия и нашей конкурентоспо-
собности в мире.  

Оренбуржье может  
успешно участвовать  

в Великом шелковом пути.  
Этот проект действительно 
перспективное направление 
нашего взаимодействия и нашей 
конкурентоспособности в мире. 

В КУРСЕ ДЕЛА



16ВЕРТИКАЛЬ № 3 (59) 2017

ОРЕНБУРГСКО-
БЕЛОРУССКИМ 
СВЯЗЯМ КРЕПНУТЬ!

Николай ЕФИМЧИК, председатель концерна «Беллегпром», 
возглавляет белорусскую легкую промышленность с 2014 года. 
На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» – руководитель 
белорусской делегации.

специалисты разработали новый 
ассортимент продукции, в полто-
ра раза увеличили производство 
и планируют этот показатель как 
минимум удвоить. Белорусские 
предприятия легкой промышлен-
ности планируют организацию 
совместного производства техни-
ческих тканей, тканей специаль-
ного назначения.

Правительством Оренбургской 
области и Республикой Беларусь 
рассмотрена возможность разви-
тия электробусного движения в 
городах Оренбург и Новотроицк 
с созданием инфраструктуры для 
их эксплуатации. В наших планах 
организация сотрудничества в 
дорожной отрасли. 

В сельском хозяйстве, где у нас 
исторически налаженные связи, 
наша сторона намеревается про-
вести испытания в Оренбургской 
области семян картофеля и другой 
продукции растениеводства бело-
русской селекции, а в Республике 
Беларусь – семян озимой пшени-
цы, нута, сои и суданской травы 
оренбургской селекции.

Список возможностей может 
быть неограниченным, поэтому 
хочу сказать огромное спасибо 
сложившемуся частно-государ-
ственному партнерству Оренбур-
жья и Белоруссии и приглашаю 
бизнесменов к нам. Республика Бе-
ларусь всегда будет готова помочь 
в развитии вашего бизнеса. 

– Благодаря нашей совместной 
работе в рамках межправитель-
ственной комиссии уже создана 
определенная база, позволяющая 
нам через два года выйти на высо-
кие показатели 2011-2012 годов. 
Только к объему прошлого года мы 
осуществили прирост почти в 5 раз,  
и я думаю, что к концу 2017-го 
товарооборот между Оренбургской 
областью и Республикой Беларусь 
достигнет 350 миллионов долларов.

Такой показатель достигнут 
благодаря налаженным давним 
и прочным связям. На базе Бузу-
лукского механического завода 
освоено производство тракторов 
МТЗ из поставляемых машиноком-

плектов. На предприятии осущест-
вляется сбыт и сервисное обслужи-
вание выпускаемой техники. 

В 2016 году было произведено 
388 тракторов различного назна-
чения. Мы планируем создать 
аналогичное совместное производ-
ство продукции концернов «Гом-
сельмаш», «Амкодор», коммуналь-
ной техники «Белкоммунмаш». 

В наших планах подобных 
направлений много, но это не 
значит, что только белорусы при-
ходят в Оренбуржье. Сегодня в 
Белоруссии успешно работает ак-
ционерное общество «Оренбург-
ские минералы». Взяв в управ-
ление цементный завод, ваши 

В КУРСЕ ДЕЛА
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ЧЕТЫРЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

Александр МУРЫЧЕВ является исполнительным вице-президентом 
Российского союза промышленников и предпринимателей, 
председателем совета Ассоциации региональных банков России,  
а также профессором Национального исследовательского  
университета «Высшая школа экономики». 

– снижение фискальной нагруз-
ки для бизнеса;

– доступность кредитов, обеспе-
чивающаяся, в том числе, за счет 
снижения ключевой ставки;

– решение кадрового вопроса, 
повышение квалификации в масшта-
бах страны;

– поддержка институтов разви-
тия.

Санкции будут усиливаться, это 
очевидно. Поэтому правительству 
необходимо поддержать проекты 
программ через гарантии, субси-
дирование, покрытие процентных 
ставок.

Уже решается кадровая пробле-
ма – принят закон о независимой 
оценке квалификации. Сейчас РСПП 
как ключевая организация пред-
принимателей России занимается 
строительством независимой оцен-
ки в стране через создание центров 
оценки квалификации и подготовку 
специалистов. Я призываю руково-
дителей крупных компаний вести 
строительство центров переподго-
товки на своих предприятиях, не 
поручать решение этого вопроса 
неизвестным организациям. За  
30 лет мы создали тысячи непонят-
ных учебных центров, раздающих 
квалификации и лицензии, которые 
совершенно не отвечают потребно-
стям рынка. Нужно самим озабо-
титься созданием таких центров, где 
будут готовиться по-настоящему ква-
лифицированные рабочие кадры. 

– Мы миновали кризис, – я 
заявляю прямо, и это не только мо-
ниторинг и статистические данные 
правительства, но и опрос самого 
бизнеса. Сейчас российская эконо-
мика уверенно движется вперед, и 
это создает достаточно благопри-
ятные инвестиционные условия на 
долгие перспективы.

Прежде всего отмечу, что в 
России снизилась волатильность 
рубля, и мы уверенно смотрим 
на то, что она и дальше будет 
продолжать снижаться. Решаются 
вопросы, связанные со снятием 
ограничительных барьеров ведения 
бизнеса. За последние три года мы 
хорошо продвинулись в регистра-
ции собственности, предприятий, 
исполнении контракта, подключе-
нии к сетям электроснабжения. Об 
этом говорят замеры Всемирного 
банка: за последние 6 лет Россия 
переместилась со 124-го места на 
36-ю позицию.

Это дополнительное подтверж-
дение тому, что в стране создаются 
достаточно благоприятные условия 
для ведения бизнеса.

Но проблемы остаются, и прежде 
всего – вопросы, связанные с выда-
чей разрешения на строительство, и 
вопросы международной торговли. 
У нас появилось много проблем, 
связанных с неналоговыми платежа-
ми. Это очень беспокоит предприни-
мательство. 

В совокупном объеме по рей-

тингу «Doing Business» мы снизили 
свои позиции. Над этим тоже нужно 
очень сильно задуматься. Мы, со 
стороны РСПП, разработали четыре 
направления, которые необходимо 
реализовывать правительству и 
бизнес-сообществу:

Санкции будут усили-
ваться, это очевидно. 

Поэтому правительству необ-
ходимо поддержать проекты 
программ через гарантии, субси-
дирование, покрытие процентных 
ставок.

В КУРСЕ ДЕЛА
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БОЛЬШАЯ НАГРАДА 
СИЛЬНОЙ КОМАНДЕ

Церемония награждения победителей 
конкурса управленческих команд 
муниципалитетов Оренбургской 
области проходила в рамках пленарного 
заседания форума «Оренбуржье – сердце 
Евразии».

Когда смолкли фанфары и зал 
замер в напряженном ожи-

дании, вице-губернатор Наталья 
Левинсон, мастерски выдержав 
паузу, вскрыла конверт и город 
Бузулук был объявлен победите-
лем конкурса. 

К финалу конкурса, команды 
муниципальных образований 
Оренбургской области шли в 
плотном соперничестве. Пред-
ставители городов и районов 
строили защиту своих проектов 
на уникальности территорий, до-
казывали перспективу инвестиро-
вания. Так, Бузулук презентовал 
проект реконструкции одного из 
зданий города для создания худо-
жественной галереи; Орск –  
реализацию проекта «Город воз-
можностей – город для людей»; 
Илекский район, был намерен 

создать рыбное производство 
«Илекская FishКа»; Ташлинский 
район – проект «Эффективный 
гражданин Ташлинского района; 
Сорочинск, предложил «Создание 
системы проектного управления в 
муниципальном образовании». 

Представляя победителя, 
вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства Орен-
бургской области по финансово-э-
кономической политике Наталья 
Левинсон отметила, что проект, 
разработанный муниципальным 
образованием город Бузулук, 
предусматривает создание совре-
менной арт-галереи «Победа», в 
котором хорошо проработаны все 
этапы реализации и источники 
финансирования, инвесторы и 
соинвесторы. Участвуя в конкур-
се, муниципалитет планировал 
получить из областного бюджета 
один миллион рублей. Но, реше-
нием комиссии под председатель-
ством губернатора Оренбургской 
области, Бузулук, на реализацию 
важного для города и горожан  
проекта, получил пять миллионов 
рублей!

В еще одном конкурсе муници-
палитетов, в котором оценивались 
выставочные экспозиции, пред-
ставленные на форуме «Орен-
буржье – сердце Евразии» также 
были определены победители. На 
пленарном заседании, лауреатами 
творческого соревнования были 
признаны Октябрьский, Оренбург-

ский, Сакмарский, Ташлинский, 
Тюльганский районы, город Орск 
и Ясненский городской округ. 
Каждая территория в качестве 
приза получила сертификаты на 
500 тысяч рублей.

Вручая награды, вице-губер-
натор Наталья Левинсон подыто-
жила:

– Седьмой год мы проводим 
конкурс выставочных павильонов 
муниципальных образований и 
отмечаем, как изменился подход к 
презентациям. В городах и районах 
научились позиционировать свои 
территории, а это немаловажно 
для развития муниципалитетов и 
привлечения инвесторов. 

Муниципалитеты 
научились позиционировать свои 
территории, а это немаловажно 
для развития и привлечения 
инвесторов.

В КУРСЕ ДЕЛА
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ГАЛЕРЕИ 
«ПОБЕДА»

Победа в региональном конкур-
се управленческих команд му-

ниципалитетов для Бузулука стало 
событием. Реализация областного 
гранта на ремонт и реконструкцию 
здания под размещение картинной 
арт-галереи «Победа» позволит со-

здать замечательный выставочный 
центр и творческую площадку. 

Участие команды муниципали-
тета города Бузулука в областном 
конкурсе началась в конце августа 
2017 года, когда глава города Вале-
рий Рогожкин встретился с члена-

ми Союза Художников России Ни-
колаем Морозовым, Александром 
Побежимовым и Константином 
Долгашёвым. 

Речь шла о создании художе-
ственной галереи в здании бывшего 
кинотеатра «Победа». О необхо-
димости открытия в Бузулуке 
художественного центра говорили 
давно. В городе живут и работают 
27 художников. В Бузулукском кра-
еведческом музее, в залах которого 
проходят, сегодня художественные 
выставки собрано порядка 1700 ра-
бот. Константин Долгашёв предста-
вил проект галереи. В помещении 
предусмотрены просторные выста-
вочные залы в двух уровнях, храни-
лище картин, арт-кафе. Внешний вид 
здания было решено приблизить к 
историческому стилю, восстановив 
его по старым фотографиям.

Создатели проекта решили 
оставить у галереи имя «Победа», 
которое принадлежало кинотеатру. 
Это символ исторической преем-
ственности и взгляд в будущее. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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ЭКОНОМИКА



21ВЕРТИКАЛЬ № 3 (59) 2017

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ 
инвестиционным 
шагом 

Для экономики Оренбуржья 2017-й проходил  
под знаком Года экологии, и многие новые произ-
водственные площадки стали не только подтвержде-
нием инвестиционной привлекательности региона, 
но и очередным шагом в улучшении экологической 
обстановки и в масштабах всего края, и в решении 
многолетних проблем промышленных городов 
востока области. За год нашей области удалось 
укрепить лидерские позиции в солнечной энергети-
ке, открыть первую Территорию опережающего 
развития в Новотроицке. 

СРЕЗ ЭКОНОМИКИ 
По данным министерства экономическо-

го развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области крупные 
и средние предприятия за девять месяцев 
инвестировали в основной капитал 72,3 мил-
лиарда рублей. При этом как регион-донор 
мы находимся в первой пятерке субъектов 
по отчислениям в федеральный бюджет. 

Всего в развитие экономики и социаль-
ной сферы в январе-сентябре инвестиции 
составили 121,3 миллиарда рублей, что  
на 10 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Основными источниками финансирования 
по-прежнему остаются собственные средства 
инвесторов (63,8 процента). За счет банков-
ских кредитов привлечено 18,3 процента.

В структуре инвестиций в основной капи-
тал наибольшая доля приходится на добычу 
полезных ископаемых – 38,7 процента и на 
обрабатывающие производства – 25,5 процента.

Заметно возросли вложения в строительство, 

в обрабатывающие производства, в энергети-
ческий комплекс.

Примечательно, что объемы жилищного 
строительства сохраняются на уровне прошлого 
года. В январе-сентябре 2017 года организа-
циями всех форм собственности построено 
595,5 тысячи квадратных метров жилья (в 
том числе в сельской местности 179,3 тыся-
чи). По сравнению с прошлым годом это 99,8 

ЭКОНОМИКА

Алла ЧЕРКЕСАТОВА

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (2017 год)
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36,5 %

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

72,3
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процента. За счет собственных и заемных 
средств жители области построили 247,8 ты-
сячи квадратных метров (41,6 процента от 
общего объема жилья). 

В 19 городах и районах области ввод жи-
лья превысил уровень января-сентября 2016 
года. В Оренбурге построено 333,1 тысячи 
квадратных метров общей площади жилых 
домов, из них индивидуальными застрой-
щиками – 35,1 тысячи квадратных метров.

ЖДАЛИ ПОЛВЕКА 
Долгожданным событием для Орска и 

всего индустриального востока области 
стало открытие в июле абразивного завода 

«Уралгрит». Он включен в региональный 
реестр приоритетных инвестиционных про-
ектов, его стоимость составила порядка 140 
миллионов рублей. Предприятие в год бу-
дет перерабатывать около 200 тысяч тонн 
отвалов цветных металлов – никеля и меди. 
Эти запасы накапливались десятилетиями и 
считались одной из главных экологических 
проблем территории. 

– Прежде всего это значимый проект 
с экологической точки зрения. Впервые за 
много лет появился вариант переработки 
отходов. Сырьем для производства абра-
зивного порошка будут служить отходы 
промышленных предприятий, в частности 
Южно-Уральского никелевого комбината. К 
тому же максимальная близость к потре-
бителю повлияет на скорость доставки, 
снижение цены, сделает продукцию завода 
востребованной, – оценил перспективы губер-
натор Юрий Берг. – Я благодарен руководству 
компании «Уралгрит» за уже сделанное и 
надеюсь, что и в Светлом появится такое 
же производство. Кроме того, это еще и 
дополнительные рабочие места, что тоже 
немаловажно для города.

Генеральный директор ГК «Уралгрит» 
Надежда Перевалова отметила, что в обла-
сти создан благоприятный инвестиционный 
климат:

– Мы занимаемся переработкой нике-
левых и медных шлаков в абразивные и 
гидроабразивные продукты уже почти 
30 лет и с удовольствием отмечаем, что 
губернатор и правительство региона, адми-
нистрация Орска создали все необходимые 
условия для реализации инвестиционных  
проектов.

После запуска Орского абразивного завода 
объемы переработки отвалов производства 
цветной металлургии на российских пред-
приятиях группы компаний «Уралгрит» 
достигают максимальных показателей в 
масштабах всего постсоветского простран-
ства, и именно страны ЕАЭС и СНГ являются 
главными потребителями абразивной и ги-
дроабразивной продукции.

ЭКОВАТТЫ СОЛНЕЧНОГО 
ОРЕНБУРЖЬЯ 

Это словосочетание стало устойчивым и 
появилось как название нового формирующе-
гося регионального бренда. За последние два 
года в области построено несколько солнеч-

ЭКОНОМИКА

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

2016 2017

+10,8 %

121,3 млрд руб.
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ных электростанций суммарной мощностью 
90 МВт. Среди них одна из самых крупных в 
стране – Соль-Илецкая СЭС (25 МВт), запуск 
которой состоялся в мае.

Фотоэлектрическая система станции 
в Соль-Илецке выстроена из более чем 
двухсот тысяч солнечных модулей. Все 
компоненты и оборудование изготовлены 
в России. В частности, сами модули – на 
заводе компании-инвестора ООО «Хевел» 
в Новочебоксарске. 

– Оренбургская область является регио-
ном-лидером по развитию альтернативной 
энергетики, хотя первая солнечная элек-
тростанция введена в эксплуатацию всего 
два года назад, – отметил на открытии 
Соль-Илецкой СЭС генеральный директор 
группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай. 
– Другие регионы России могут брать при-
мер с Оренбуржья. Здесь благоприятный 
инвестклимат, а власти уделяют большое 
внимание экологии и перспективному раз-
витию электроснабжения.

Губернатор Юрий Берг, поздравляя энер-
гетиков, обратил внимание на то, что Соль- 
Илецкая СЭС позволит экономить около  
9 миллионов кубических метров газа в год, 
которые могли пойти на выработку электро-
энергии на ТЭЦ. Поэтому каждый объект 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) –  
это самостоятельное природоохранное ме-
роприятие.

Площадку, занятую СЭС, а это несколько 
гектаров степи недалеко от Соль-Илецка, 
можно назвать частью парка зеленой энер-
гетики. Рядом уже работающие ветрогене-
раторы, в перспективе запустят биогазовую 
установку, позволяющую получать топливо 
из органических отходов.

Кстати, и первая СЭС в области тоже по-
строена ООО «Хевел» – в 2015 году объект 
мощностью 5 МВт начал работать в Пе-
револоцком районе. До 2019 года группа 
компаний «Хевел» планирует построить в 
области еще 5 гелиостанций.

Второй инвестор в альтернативной энер-
гетике – ПАО «Т Плюс» – в уходящем году 
увеличил мощности Орской СЭС до 40 МВт. 

В сентябре на заседании штаба Приволж-
ского федерального округа по подготовке 
электроэнергетики к осенне-зимнему пе-
риоду, которое проходило в Оренбурге, 
заместитель министра энергетики РФ Андрей 
Черезов отметил, что наша область по своему 
географическому расположению и клима-

тическим условиям подходит для развития 
альтернативной энергетики. 

К 2020 году мощность солнечных и ветро-
вых электростанций в Оренбуржье должна 
превысить 200 МВт. 

Сейчас идет строительство еще двух СЭС –  
в Новосергиевском районе и Сорочинском 
городском округе, их суммарная мощность 
превысит 105 МВт.

МОНОГОРОДА,  
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В июле 2017 года Новотроицку присвоили 
статус Территории опережающего социаль-
но-экономического развития, и это позволяет 
предоставить резидентам ТОСЭР налоговые 
преимущества. 

На евразийском экономическом форуме 
власти Новотроицка уже подписали согла-
шение с первым резидентом – компанией 
«Оренбургский пропант». Этот инвестор 
планирует вложить полмиллиарда рублей в 
новое производство и реализацию пропантов, 
огнеупорных керамических изделий. И что 
особенно важно для моногорода – создать 
450 рабочих мест.

– Первоочередной задачей, которую необ-
ходимо решить в ходе реализации программ 
развития моногородов, является привлечение 
инвестиций и создание новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью градообра-
зующих предприятий. Целевой показатель 
по созданию в 2017 году 5018 новых рабочих 
мест будет достигнут, – сказала министр 

ЭКОНОМИКА



24ВЕРТИКАЛЬ № 3 (59) 2017

экономического развития, промышленной 
политики и торговли области Наталья Без-
бородова.

Кстати, в том же Новотроицке площадку 
под производство медицинских изделий уже 
присматривает другой потенциальный инве-
стор – немецкий завод Vogt Medical GmbH.

А Новотроицкий завод хромовых соеди-
нений уже много лет вносит свой вклад в 
развитие экономики региона и своей моно-
профильной территории. Это, как говорится, 
родной инвестор, и здесь предприятие, кото-
рое основано в 1963 году, является одним из 
флагманов инновационной деятельности. За 
счет собственных средств поэтапно проводит 
техническое перевооружение, осваивает 
новые виды продукции. 

В 2017 году на базе АО «НЗХС» в рамках 
реализации приоритетного инвестпроекта 
заработала новая производственная площад-
ка: ООО «НСплав» приступило к выпуску 
дегазированного алюминотермического 
хрома в виде таблеток. 

Очередная цель завода – выпуск кальци-
нированной соды и искусственного белого 

гипса, применяющегося в медицине. Этот ин-
вестиционный проект будет осуществляться 
в партнерстве с китайской компанией CITIC 
Construction Co. Ltd. 

ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Как бы ни дифференцировали экономику 
в монопрофильных территориях, градообра-
зующие предприятия там остаются локомо-
тивами с повышенной ответственностью. И 
социальной, и экологической. 

На Медногорском медно-серном комби-
нате в ноябре запустили новую систему в 
цехе серной кислоты. Инвестиции составили 
больше одного миллиарда рублей.

Теперь, во-первых, на ММСК повысился 
уровень переработки технологических газов 
от медеплавильного производства до 98 
процентов, во-вторых, увеличивается объем 
производства серной кислоты (поставляется 
изготовителям удобрений для сельского хо-
зяйства и полимеров). В-третьих, минимизи-
ровалось содержание сернистого ангидрида в 
санитарных выбросах предприятия, что важно 
для всех жителей области. В целом благодаря 
масштабной модернизации комбинат снизил 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
в 17 раз! На протяжении последних лет их 
значения ниже установленных предельно 
допустимых нормативов.

2017 год определил новые позитив-
ные тенденции в экономике Оренбуржья. 
Важным является готовность инвесторов 
продолжать развитие бизнеса в нашем 
регионе, намерение модернизировать про-
изводства и создавать новые рабочие ме-
ста. Во многом это происходит благодаря 
мерам поддержки со стороны областной 
власти, в том числе предоставляемым в виде 
налоговых преференций приоритетным 
инвестпроектам. Губернатор Юрий Берг на 
декабрьском заседании инвестиционного 
совета отметил, что Оренбуржье входит 
в десятку субъектов федерации, успешно 
внедряющих целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности. Но 
какими бы успешными ни были инвести-
ции, высшее назначение капитала не в том, 
чтобы делать деньги ради прибыли, а в 
том, чтобы деньги работали на улучшение 
жизни оренбуржцев. 

ЭКОНОМИКА
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СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ОРЕНБУРЖЬЯ. 
Новые высоты

Повышение качества жизни граждан – один 
из приоритетов государственной социально-
экономической политики. Решение жилищной 
проблемы – это индикатор социального благополучия 
человека. Поэтому и в 2017 году сферы строительства 
и дорожного хозяйства традиционно были в центре 
внимания регионального правительства. Произошел 
рекордный рост числа ипотечных кредитов, высокий 
уровень сохраняют объемы жилищного строительства, 
запущена масштабная программа по созданию 
комфортной среды проживания, строятся новые 
дороги. Предварительные итоги года в интервью 
журналу «Вертикаль» подвел министр строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области Александр ПОЛУХИН.

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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– Удалось ли в Оренбуржье 
решить проблему переселе-
ния граждан из аварийного 
жилфонда?

– Задача по переселению граждан 
из аварийного жилфонда, поставлен-
ная президентом РФ Владимиром Пу-
тиным, – одна из самых масштабных 
государственных задач повышения 
безопасности проживания россиян. 
Сентябрь 2017 года стал финишным 
этапом, когда регионы должны были 
создать все необходимые условия 
для комфортного проживания граж-
дан, прежнее жилье которых было 
признано аварийным до 1 января 
2012 года. И Оренбургская область 
с этой задачей успешно справилась.

Реализация программы осущест-
влялась в течение пяти лет, с 2013 
по 2017 год. Проект, предусматри-
вающий расселение более 197 тысяч 
квадратных метров жилья, в котором 
проживали почти 13 тысяч жителей, 
реализован на территории 43 муни-
ципальных образований области. 
Его общая стоимость составила 5,6 
млрд рублей, из областного бюджета 
на эти цели направлено 2,6 млрд 
рублей.

Всего в областную адресную про-
грамму вошло 793 дома. Семьи из 
расселяемых жилых помещений 
получили возможность переехать в 
новые квартиры площадью не менее 
ранее занимаемых. Все передаваемые 
жилые помещения имеют ремонт 
«под ключ». К домам подведены 
необходимые коммуникации, жилые 
помещения оборудованы противо-
пожарной сигнализацией и термо-
регуляторами системы отопления, 
в каждом из них наклеены обои, 
уложен линолеум, смонтированы 
инженерные сети и установлены 
межкомнатные двери. Новые квар-
тиры оборудованы всеми необходи-
мыми сантехническими приборами. 

Не осталась без внимания и при-
домовая территория. Ее благоустрой-
ство является обязательным требо-
ванием программы – для новоселов 
подготовлены асфальтированные 
дорожки, парковочные места, дет-
ские площадки и газоны.

На особом контроле – качество до-
мов, возводимых для расселения. Для 
этого были созданы специальные 
комиссии как на региональном, так и 
на федеральном уровнях. По каждо-
му обращению граждан проводится 
детальная проверка. В большинстве 
случаев устранение недостатков 
производится подрядчиком в рамках 
гарантийных обязательств, опреде-
ленных муниципальным контрактом.

Что касается механизмов рассе-
ления жилья, признанного аварий-
ным уже после января 2012 года, 
то сегодня они прорабатываются на 
уровне правительства РФ.

– Формирование комфортной 
среды для проживания – это 
новый федеральный проект, 
который реализовывается в 
Оренбуржье. Каковы его пер-
вые итоги? 

– Для любого человека самое 
важное и видимое – это то место, 
где он проживает. Поэтому бла-
гоустройство – одно из ключевых 
направлений, требующих максималь-
но тесного взаимодействия между 
жителями и органами власти.

В этом плане 2017 год стал знако-
вым для Оренбургской области – мы 
включились в реализацию приори-
тетного проекта по формированию 
комфортной городской среды. Его 
участниками стали 13 городов обла-
сти, где проживают более миллиона 
оренбуржцев – половина населения 
нашего региона. Программа этого 
года включала в себя благоустрой-
ство 36 дворовых территорий, 9 об-
щественных пространств и городско-
го парка в Новотроицке. Так как одно 
дворовое пространство включает в 
себя несколько многоэтажных домов, 
оценить новый уровень комфорта 
смогут более 15 тысяч жителей.

Общий объем финансирования 
проекта «Формирование комфортной 

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Мы включились  
в реализацию приоритетного 
проекта по формированию  
комфортной городской среды. 
Его участниками стали 
13 городов области
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городской среды» в регионе составил 
600 млн рублей – 360 млн рублей за 
счет федеральных средств и 240 млн 
рублей из регионального бюджета.

Удалось воплотить в жизнь как 
небольшие, так и самые масштаб-
ные проекты – от новых дворов в 
Сорочинске и Бузулуке до самой 
большой дворовой площадки обла-
сти по ул. Липовой в Оренбурге, от 
благоустроенной площади в Ясном 
до воссоздания одной из главных 
достопримечательностей региона –  
набережной реки Урал. Важным 
для каждого оренбуржца стало тор-
жественное открытие памятника 
погибшему в Сирии Герою России 
Александру Прохоренко.

Радует и то, что на всем этапе 
реализации этих проектов, особенно 
дворов, жители контролировали ход 
выполнения работ, озвучивали свои 
замечания и предложения. Ни одно 
не осталось без внимания. Теперь 
важно сохранить все то, что было 
сделано. Жители понимают – они 
хозяева в своем дворе и отвечают 
за комфорт и порядок. Конечно, 
если в ходе эксплуатации возникнут 
вопросы, все они обязательно будут 
решаться подрядчиками в рамках 
гарантийных обязательств.

Особое внимание было уделено 
синхронизации всех работ, которые 
ведутся и в рамках проекта по фор-
мированию комфортной городской 
среды, и в рамках капитального ре-
монта многоквартирных домов и 

перекладке инженерных сетей, а 
также приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги». 
Так, например, в Орске был изменен 
срок выполнения работ по капиталь-
ному ремонту крыш домов по ул. 
Докучаева. По плану он должен был 
состояться через 11 лет, но благодаря 
инициативе собственников орчане 
получили не только благоустроен-
ный двор, но и новые крыши.

Проделана большая работа, но 
впереди еще много этапов, и очень 
важно работать на перспективу. При-
нята государственная программа 
«Формирование комфортной город-
ской среды в Оренбургской области», 
рассчитанная на 2018-2022 годы и 
включающая в себя основные прин-
ципы благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных пространств 
населенных пунктов. Принять участие 
в ней смогут все муниципальные 
образования области с численностью 
населения более 1000 человек. Отбор 
муниципалитетов пройдет уже в 
начале следующего года.

– Дороги всерьез в центре 
внимания тех, кто за рулем, и 
не только. Какие изменения 
произошли в этом секторе ин-
фраструктуры Оренбуржья? 

– Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, 2017 год 
отмечен рекордным объемом финан-
сирования дорожной отрасли Орен-
буржья. В целом на строительство 

и ремонт дорог направлено более 
14 миллиардов рублей из бюдже-
тов разных уровней, что позволило 
выполнить целый ряд знаковых для 
области проектов. За этот год отре-
монтировано более 180 километров 
автодорог области.

Так, в 2017 году проведен капи-
тальный ремонт одного из важней-
ших объектов дорожно-ремонтной 
кампании – участка федеральной 
автомобильной дороги Оренбург –  
Соль-Илецк – Акбулак – граница 
Республики Казахстан протяженно-
стью около 52 километров. Учиты-
вая прежнее состояние дорожного 
полотна, дорогу от Акбулака до 
границы с Республикой Казахстан 
предстояло практически построить 
заново. Проект капитального ремон-
та рассчитан на два года. В 2017 году 
отремонтировано 30 километров 
автодороги от Акбулака до погра-
ничного пункта Сагарчин. В следу-
ющем году будет продолжен капи-
тальный ремонт еще 20 километров 
трассы. На сегодняшний день здесь 
выполнены необходимые работы по 
устройству нижних слоев покрытия, 
что позволило открыть движение на 
всем протяжении дороги.

Строительство данного участка 
позволит разгрузить пункт пропуска, 
увеличить транзитный поток и даст 
дополнительный толчок для разви-
тия приграничного сотрудничества. 
Задача была поставлена президентом 
России, и мы ее выполнили. Отмечу, 
что автомобильная дорога Орен- 
бург – Соль-Илецк – Акбулак – гра-
ница Республики Казахстан является 
частью международного транспорт-
ного маршрута «Европа – Западный 
Китай» и имеет большое значение, 
так как соединяет европейскую часть 
страны с азиатскими республиками.

В текущем году продолжалось 
строительство первого пускового 
комплекса обхода города Оренбур-
га. Сегодня работы по возведению 
новой магистрали, соединяющей вы-
езды из областного центра в сторону 
Беляевки и Соль-Илецка, вышли на 
финальный этап. Готовность объекта 
составляет 86 процентов.

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Запуск первой очереди южного 
обхода Оренбурга позволит избавить 
город от грузовых автомобилей. 
Транзитный транспорт из Казахста-
на, Акбулака и Соль-Илецка теперь 
сможет выйти на Орск, Уфу, Казань 
или Самару, минуя городские улицы.

Новая трасса – это 12 километров 
дороги первой технической категории 
с двумя путепроводами, двумя многоу-
ровневыми развязками. Строительство 
объекта, к которому предъявляются 
самые высокие требования, было на-
чато осенью 2015 года. Стоимость 
строительства первого пускового 
комплекса, которое финансируется 
полностью из федерального бюдже-
та, составляет 4,2 млрд рублей. Ввод 
объекта запланирован на 2018 год.

В 2017 году Оренбургская область 
стала участником приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дорогие». Его главная цель – при-
ведение в нормативное состояние 
дорожной сети регионов и сокра-
щение аварийно-опасных участков 
дорог. Была проведена масштабная 
работа по разработке программы 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Оренбургской 

агломерации, что позволило впервые 
за последние годы привлечь столь 
значительную финансовую поддерж-
ку за счет федеральных средств на 
ремонт дорожной сети. В рамках 
проекта на условиях паритетного 
софинансирования Оренбургской 
агломерации выделено 1,25 млрд 
рублей – по 625 млн рублей из фе-
дерального и областного бюджетов.

Это позволило отремонтировать 
и ввести в эксплуатацию более 140 
километров автодорог федерального, 
регионального и местного значения, 
из них почти 40 – в Оренбурге.

Причем в нормативное состояние 
приведено не только дорожное по-
крытие, но и прилегающая к нему 
инфраструктура. На основных участ-
ках концентрации ДТП установлено 
153 светофора, два комплекса фото-
видеофиксации. В рамках проекта на 
городских улицах появилось более 
160 новых дорожных знаков и 2,6 
тысячи погонных метров ограничи-
вающих пешеходных ограждений, на 
региональных трассах добавилось 1,8 
тысячи погонных метров барьерных 
ограждений.

Строгий контроль над ходом и 

качеством выполнения дорожных 
работ осуществлялся как со стороны 
экспертов, так и со стороны обще-
ственности. Положительная оценка 
получена от представителей ФАУ 
«РОСДОРНИИ».

Напомним, что работа проектного 
офиса по реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» была отмечена и на феде-
ральном уровне. Решением жюри 
Всероссийского конкурса «Дороги 
России» Оренбургская область стала 
победителем в номинации «Проект 
года» за организацию деятельности 
проектного офиса.

Всего же в 2017 году в Орен-
бургской области за счет средств 
областного дорожного фонда от-
ремонтировано 187,8 километра 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения. 

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Курс на переработку  
и расширение сбыта

Губернатор Юрий Берг в последнем инвестиционном 
послании подчеркнул, что по ряду ключевых  
позиций Оренбургской области по силам быть одним  
из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной 
продукции. Для этого сельхозпроизводство 
Оренбуржья должно развиваться по пути постоянного 
углубления переработки, замещения импортных 
продуктов и расширения сбыта. 2017 год уже позволил 
многое сделать, но для того чтобы добиться настоящего 
прорыва, нужно приложить еще немало сил.

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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Давно прошли времена, когда 
область была поставщиком 
сырья и потребителем изго-

товленной из нее продукции. Пред-
приятия пищевой промышленности 
отлично справляются с переработкой 
зерна, поставляя в другие регионы 
муку отличного качества, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия. Но 
глубокая переработка, например, по-
лучение из муки глютена – это не то 
что другой уровень, это совершенно 
иное инвестирование. Строительство 
подобного завода потребовало бы 
громадных вложений, ведь в совре-
менных рыночных условиях мало произвести 
продукт, для его реализации еще необходимо 
занять нишу, а здесь конкуренция очень 
жесткая. 

Тем не менее процесс углубления пере-
работки идет. И пример тому – переработка 
подсолнечника. Если раньше хозяйства об-
ласти просто выращивали подсолнечник и 
продавали его в другие регионы, то с началом 
работы Сорочинского маслоэкстракционного 
завода все переменилось. Завод открылся в 
2015-м, на следующий год была увеличена 
мощность завода, а в 2017 году предпри-
ятие приступило к реализации нового ин-
вестиционного проекта по производству 
лецитина. Это и есть глубокая переработка 
сельхозпродукции.

После введения санкций по всей России 
возрос интерес прежде всего малого и сред-
него бизнеса к производству сыров. В нашей 

области в этом направлении лидирует Бугу-
русланский молочный комбинат. Его продук-
ция хорошо знакома жителям Оренбуржья 
и пользуется у них неизменным спросом. В 
2013 году завод был практически построен 
заново. Были установлены новейшие тех-
нологические линии, которым позавидуют 
ведущие иностранные молочные компании. 
После смены собственника наметились изме-
нения в маркетинговой политике комбината. 
Первоочередная задача комбината – выпуск 
качественных молочных продуктов, которые 
без преувеличения можно назвать здоровым 
питанием. При этом сырье, как и прежде, 
будет закупаться у местных поставщиков. Се-
годня комбинат выпускает пастеризованное 
молоко, кефир, ряженку, йогурты и сметану. 
Основное направление деятельности – про-
изводство сыров «Сулугуни», «Кашкавал» 
и «Чеддер Российский». Идет работа над 

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2012

71 097
82 122,6

90 369,9
106 099,8

117 335,6

2013 2014 2015 2016

(млн рублей)  Сегодня Оренбургская 
область обеспечивает себя 
основными продуктами пита-
ния:

• мясом на 105,8%
• молоком и молочными 
продуктами на 107,9% 
• яйцами на 164,2%
• картофелем на 97,2%
• овощами и бахчевыми 
на 177,2%

Михаил 
МАСЛОВ, 
министр 
сельского 
хозяйства, 
пищевой и пере-
рабатывающей 
промышленности 
Оренбургской 
области.

Слаженная работа плюс 
строгое соблюдение технологий 
позволили аграриям нашей обла-
сти собрать в 2017 году  
4,2 миллиона тонн зерна.  
Урожайность 16,5 центнера  
с гектара – это лучший показатель 
области за последние 39 лет.
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расширением ассортимента, увеличением 
объемов производства сыров и налаживанием 
поставок за пределы Оренбуржья. 

Необходимо отметить, что сыроделие – 
это не просто технология и оборудование, 
но и культура производства, скрупулезный 
контроль качества сырья и продукта на всех 
этапах производства и хранения. Это выход 
на элитную нишу, что по сложности задачи 
может сравниться с глубокой переработкой 
продукции. Значит, многое еще предстоит 
освоить.

Развитие переработки положительно сказы-
вается на росте крестьянско-фермерских 

хозяйств, что не только увеличивает объем 
продукции, но способствует созданию новых 
рабочих мест. С 2012 года правительством 
области направлен миллиард рублей на 
развитие крестьянско-фермерских хозяйств 
и семейно-животноводческих ферм. В по-
следние два года грантовая поддержка рас-
пространилась и на сельскохозяйственные 
кооперативы, причем размер поддержки с 
каждым годом увеличивается.

Если пять лет назад гранты на общую сум-
му 59,4 миллиона рублей получили всего 24 
фермера, то в 2017 их число возросло до 91, 
а сумма инвестиций превысила 257 миллио-
нов рублей. Владимир Суздалев, фермер из 
Абдулинского района, в 2016 году получил 
грант от правительства области на 10 мил-
лионов рублей на реконструкцию фермы по 
откорму крупного рогатого скота. На эти 
деньги он полностью отремонтировал фер-
му на 300 голов в селе Яковлевка. В планах 

сельского предприни-
мателя – дальнейшая 
реконструкция произ-
водства. Фермерская 
продукция Суздалева 
поставляется на рынки 

области и по муници-
пальным учреждениям.
По сути вложение ре-

гиональных средств в сель-
хозпроизводителя – это еще и со-

циальный проект: создание рабочих мест, 
с одной стороны, и производство местной 
качественной продукции по доступным 
ценам, с другой. Таким образом, грамотно 
выстроенная система мер поддержки товаро-
производителей позволила активизировать 
инвестиционный процесс в важнейшей отрас-
ли нашего региона и поддержать инициативу 
сельского производителя по расширению 
производства и развитию переработки.

Продвижение продукции – вопрос не 
менее важный, чем ее переработка. 

Современное оборудование, установленное 
на областных предприятиях пищевой про-
мышленности, дает возможность производить 
самую качественную продукцию, которой, 
прежде всего, можно заполнить торговые 
сети. Как отметил губернатор Юрий Берг в 
своем инвестиционном послании 2017 года, 
весь базовый набор продуктов питания на 
полках магазинов, на наших столах на 80 
процентов может быть выращен, перера-
ботан и упакован в нашей области. Для его 
продвижения требуется активная маркетин-
говая политика сельхозпроизводителей, в 
частности – участие в выставках. Заменить 
этот инструмент маркетинга невозможно: 
только на выставке производитель может 
напрямую встретиться с потенциальными 
покупателями, узнать новые тенденции 
развития рынка и принять непосредственное 
участие в его формировании.

Сегодня выставки приобретают совершен-
но особый статус, обусловленный нынешней 
экономической ситуацией. Они становятся 
лакмусовой бумажкой отрасли, дающей чет-
кое представление, кто из компаний остался 
«на плаву», а кто ушел с рынка, какие ниши 
освободились и как следует планировать 
свою тактику и стратегию в новых реалиях.

В 2017 году, принимая участие в крупней-
шей агропромышленной выставке страны 
«Золотая осень-2017», аграрии Оренбуржья 
получили 94 медали! Всего на эту выставку, 

В области широко  
применяются энерго-  
и влагосберегающие 
технологии, которые 
позволяют снижать 
себестоимость произ-
водства. 

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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проводимую в Москве в 19-й раз, приехали 
1400 предприятий из 70 регионов России 
и 15 стран зарубежья. В работе «Золотой 
осени» приняла участие делегация Орен-
бургской области во главе с губернатором 
Юрием Бергом.

От Оренбуржья в конкурсной программе 
выставлялись 27 пищевых и перерабаты-
вающих предприятий, 1 птицефабрика, 2 
крестьянско-фермерских хозяйства, 1 сель-
скохозяйственный снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив, два вуза (ОГУ, 
ОГАУ). Из 94 медалей у оренбуржцев 59 
золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых 
наград. Это больше, чем в прошлом году. 

Одним из участников выставки было ООО 
«Бузулукское молоко». Их молочная 

продукция под торговыми марками «Добри-
ца» и «7 благ» давно завоевала популярность 
среди покупателей нашей области. После 
участия в агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2017» количество поклон-
ников «Бузулукского молока» значительно 
выросло. Йогурты, мороженое и сливочное 
масло, удостоенные московского «золота».

Секрет успеха прост – это особое отноше-
ние к своему делу, в которое каждый участ-
ник производственного процесса вкладывает 
частицу своей души.

– Все эти награды – не просто признание, –  
говорит директор ООО «Бузулукское моло-
ко» Сергей Куликов, – это прежде всего 
оценка нашего большого и кропотливого 
труда. Ни одна награда не досталась нам 
просто так. Это оценка работы технологов, 
мастеров, операторов, мотористов и еще 
десятка других специалистов. 

Именно слаженная работа плюс стро-
гое соблюдение технологий позво-

лили аграриям нашей области собрать в 
2017 году 4,2 миллиона тонн зерна. Еще 
несколько лет назад о таком намолоте в 
регионе могли только мечтать, а сейчас это 
реальность. Урожайность 16,5 центнера с 
гектара – это лучший показатель области 
за последние 39 лет.

По итогам работы в 2017 году наивысших 
показателей в сельхозпроизводстве занял 
Ташлинский район (глава района Владимир 
Сусликов, начальник управления сельского 
хозяйства Андрей Тертичный).

Рекордный урожай 2017 года может стать 
нормой в будущем. По области активно 

внедряются в производство интенсивные 
ресурсо-, энерго- и влагосберегающие техно-

логии. Они должны обеспечить получение 
стабильных урожаев в засушливые перио-
ды. Площадь выращивания сельскохозяй-
ственных культур по ресурсосберегающим 
технологиям составляет более 3 миллионов 
гектаров. 

С 2013 года в регионе реализуется про-
грамма мелиорации земель. Учитывая зна-
чимость данного направления, средства 
господдержки на эти цели ежегодно увели-
чиваются. В 2017 году на мелиорацию из 
федерального и областного бюджетов было 
выделено 110,4 миллиона рублей. Всего за 
пять лет было введено в эксплуатацию 2479 
гектаров мелиорируемых земель. 

Оренбуржье обладает огромным потен-
циалом развития сельского хозяйства, и он 
многократно увеличится, если будут реали-
зовываться эффективные инвестиционные 
программы. Как подчеркнул губернатор 
Юрий Берг, наш регион может стать лидером 
в развитии и внедрении агробиотехнологий 
не только в России, но и на евразийском 
пространстве. Вкупе с остальными инноваци-
ями это позволит в разы увеличить экспорт 
продовольственных товаров в результате 
расширения производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Но все это возможно только благодаря 
человеку труда. Сегодня время людей целе-
устремленных, упорных и невероятно тру-
долюбивых, потому что трудолюбие – душа 
сельского труженика и ключ к процветанию 
его бизнеса. 

Начиная с 2013 года в хо-
зяйствах региона введены 
в севооборот альтерна-
тивные засухоустойчивые 
культуры, такие как нут, 
сорго, лен, сафлор.

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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МЕДИЦИНА

ОРЕНБУРГСКАЯ 
МЕДИЦИНА. 
Работа на результат

Служение людям не терпит ошибок. Профессия 
врача всегда считалась наиболее ответственной, 
важной и значимой в любые времена и во всех 
странах. О том, каким был 2017 год для оренбургской 
медицины, рассказывает министр здравоохранения 
региона Галина ЗОЛЬНИКОВА.
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За пять лет реали-
зации сосудистой программы 
потери населения от болезней 
системы кровообращения  
снизились на 22 процента. 

МЕДИЦИНА

– Современное здравоохране-
ние – это сочетание классиче-
ской медицины и передовых 
технологий, тем не менее, что 
ставится во главу угла в сфере 
охраны здоровья?

– Прежде всего – обеспечение 
доступности медицинских услуг. 
Очень важно, что полностью сохра-
нена сеть медицинских учреждений. 
За последние годы не закрыто ни 
одно действующее медицинское 
учреждение. Сегодня в областной 
системе здравоохранения работа-
ет 99 медицинских организаций, в 
том числе 24 городских и 28 рай-
онных больниц, 9 участковых боль-
ниц, 154 амбулатории, 933 ФАПа.  
16 медицинских организаций регио-
на оказывают высокотехнологичную 
помощь. Более того, сеть медицин-
ских учреждений пополняется но-
выми объектами. Введен в эксплу-
атацию областной перинатальный 
центр. Открытие радиологического 
корпуса Орского онкологического 
диспансера позволило снизить по-
тери жителей Орска от онкозаболе-
ваний на 5,6 процента, а в целом по 
востоку области – почти на 3 процен-
та. На очереди ввод главного корпуса 
на 180 коек, что позволит охватить 
специализированной помощью еще 
208 тысяч жителей восточной зоны. 
Проведена реконструкция поликли-
ники областного онкологического 
диспансера. Ее мощность возросла 
со 175 до 550 посещений в смену.

За пять лет реализации сосудистой 
программы потери населения от 
болезней системы кровообращения 
снизились на 22 процента. В этом 
году открыты еще две рентгено-
перационные – в Новотроицке и 
Бузулуке, где круглосуточно про-
водятся баллонное стентирование 
сосудов, коронаро- и ангиографии. 
Особое внимание уделяется жителям 
сельских территорий. Организация 
59 выездных пунктов скорой меди-
цинской помощи с дислокацией на 
врачебных амбулаториях и ФАПах 
позволила охватить скорой помощью 
жителей всех населенных пунктов. 
Ведется строительство 6 новых мо-

дульных ФАПов. Всего в рамках 
программы развития села до 2020 
года будет введено в эксплуатацию 
40 модульных ФАПов.

Укрепляется материально-техни-
ческая база. С 2010 года в больницы 
поступило самое современное обо-
рудование на общую сумму более  
6 млрд рублей. При поддержке реги-
ональной власти существенно обнов-
лен автопарк скорой медицинской 
помощи. Львиную долю составила 
поддержка областного бюджета.

– Успеть вовремя – часто бы-
вает залогом спасения жизни. 
В каком состоянии находится 
автопарк скорой помощи?

– Автопарк областного здравоох-
ранения постоянно обновляется. С 
2010 года получено 335 новых совре-
менных машин. Львиную долю – 181 
автомобиль – составляет поддержка 
области. В рамках федеральных по-

ставок получено 53 машины, еще 62 –  
в рамках социального партнерства. 
На эти цели также направляются 
средства муниципальных бюджетов, 
лечебных учреждений.

Только в прошлом году авто-
парк обновился на 109 единиц, и 
область вошла в первую десятку 
российских регионов по числу 
полученного транспорта. 7 декабря 
в Оренбуржье централизованно 
поставлено 10 машин. Автомобили 
оснащены новейшим медицин-
ским оборудованием для оказания 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощи, приспособлены 
для использования навигационной 
системы ГЛОНАСС.

В скором времени современно 
оборудованные машины скорой 
помощи получат все моногорода. 
Региональная власть прикладывает 
максимум усилий для того, чтобы 
служба 03 была доступна каждому 
оренбуржцу независимо от места 
проживания. Медицина получает 
хорошее подкрепление. А к совре-
менной технике приложится мастер-
ство тех, кто приходит на помощь 
самыми первыми.

– Если скорую помощь можно 
назвать передовым отрядом, 
то санитарная авиация выпол-
няет экстренную помощь. Что 
нового в санавиации?

– Только с 1 августа специалиста-
ми отделения экстренной консуль-
тативной помощи и медицинской 
эвакуации Оренбургской областной 
клинической больницы выполнено 
около ста вылетов в территории 
области и за ее пределы. В ходе эва-
куации медицинское сопровождение 
обеспечивали врачи реаниматологи, 
хирурги, нейрохирурги, травматоло-
ги. Вертолетом МИ-8 транспортиро-
вано 120 пациентов из отдаленных 
территорий, из них 33 ребенка, в 
том числе 9 детей грудного возраста. 
Вылеты медиков связаны также с 
оказанием медицинской помощи на 
месте. В частности, специалистами 
службы санавиации в территориях 
выполнено 12 операций.
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– Необходимость в скорой, 
экстренной помощи возни-
кает в чрезвычайных ситу-
ациях. Гораздо чаще люди 
обращаются в поликлиники. 
Как обстоят дела в работе 
поликлиник?

– Оказание медицинской помощи 
на амбулаторном уровне является 
приоритетным направлением совре-
менного здравоохранения. Профи-
лактическая работа, диспансеризация 
населения помогают не допустить 
развития болезней, ориентировать 
пациентов на здоровый образ жизни.

В области реализуется пилотный 
проект «Бережливая поликлиника», 
направленный на повышение эф-
фективности работы поликлиник, 
сокращение времени пребывания 
пациента в учреждении. Прежде всего 
«Бережливая поликлиника» – это 

правильная организация труда без 
дополнительного вложения средств, 
обеспечивающая более комфорт-
ный прием пациентов. Современные 
клиентоориентированные подходы 
требуют организации необходимой 
амбулаторной помощи даже в случа-
ях, если доктор находится в отпуске 
или заболел. Такая задача поставлена 
перед руководителями лечебных 
учреждений независимо от участия 
в современных пилотных проектах, 
ведь главными судьями были и будут 
наши пациенты.

– И все-таки медицина это 
прежде всего личность вра-
ча, как решаются вопросы 
с пополнением молодыми 
кадрами?

– Мы постоянно ведем монито-
ринг трудоустройства выпускни-

ков в медицинские организации. 
В настоящее время в медицинские 
учреждения государственной си-
стемы здравоохранения области 
прибыли 306 выпускников. Из них 
92 молодых врача, окончивших 
ОрГМУ в этом году и прошедших 
аккредитацию; 155 специалистов, за-
вершивших обучение в интернатуре, 
и 59 специалистов после окончания 
ординатуры. 133 молодых врача 
приступили к работе в участковой 
службе – на должности участковых 
врачей-терапевтов трудоустроились 
76 человек, на должности участ-
ковых врачей-педиатров – 57. В 
результате укомплектованность 
участковыми терапевтами в здра-
воохранении области увеличилась 
с 75,4 процента в I квартале 2017 
года до 82,3 процента в III квартале; 
укомплектованность участковыми 
педиатрами увеличилась соответ-
ственно с 81,8 до 88,1 процента.

Перед минздравом области губер-
натор Юрий Берг поставил задачу 
возродить в больницах региона ин-
ститут наставничества, взять моло-
дых медиков под надежное профес-
сиональное крыло. В медицинских 
организациях области разработаны и 
утверждены Положения о наставни-
честве в медицинских организациях 
государственной системы здраво-
охранения Оренбургской области; 
в настоящее время определено 504 
врача-наставника и 489 наставни- 
ков – специалистов среднего звена.

Достигнутые результаты позволя-
ют нам уверенно смотреть в будущее 
и определять главные задачи здра-
воохранения в совершенствовании 
амбулаторной помощи, повышении 
качества диагностики, раннем вы-
явлении и своевременном лечении 
онкозаболеваний. Среди приоритет-
ных задач – дальнейшее освоение 
информационных технологий, курс 
на профилактику, укрепление ка-
дрового потенциала. Региональный 
минздрав работает над тем, чтобы 
медицинская помощь была доступ-
на каждому пациенту и оренбурж-
цы получали только качественные  
услуги в необходимом объеме. 

МЕДИЦИНА
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Татьяна САМОХИНА: 
«Главное – не быть 
равнодушным»

Декабрь – время подведения итогов. По традиции 
редакция журнала «Вертикаль» обратилась к 
министру социального развития области Татьяне 
Самохиной с просьбой рассказать о том, как сложился 
2017-й год для возглавляемого ею ведомства.

– Татьяна Сергеевна, мы уже 
привыкли к формулировке, 
что бюджет Оренбургской об-
ласти был и остается социаль-
но ориентированным. А в чем 
конкретно это выражается?

– В соответствии с региональным 
законом «Об областном бюджете на 
2017 г. и на плановый период 2018 
и 2019 гг.», принятым год назад, на 
меры социальной поддержки и со-
циальное обслуживание населения в 
текущем году было направлено более 
11 миллиардов рублей. И наши служ-
бы делают все возможное, чтобы, ос-
новываясь на соблюдении принципов 
адресности и нуждаемости, помочь 
всем, кому необходима особая забота 
государства. И если обратиться к 
цифрам, то системой мер социальной 
поддержки сегодня охвачено свыше 
500 тысяч оренбуржцев. Практически 
это каждый четвертый житель обла-
сти. Мы регулярно проводим оценку 
эффективности работы в данном сег-
менте. И мы видим, что предоставляе-
мые меры востребованы населением, 
позволяют увеличить их доходы и 
тем самым обеспечивают социально 
приемлемый уровень жизни.

Как всегда в приоритете остаются 
семья, материнство и детство. Регио-
нальную поддержку получают около 
80 тысяч нуждающихся семей с деть-
ми. 1,3 миллиарда рублей было выде-
лено только на многодетные семьи, 

и я не без гордости хочу сказать, что 
ежегодно их число увеличивается на 
10 процентов. И сегодня таковых в 
Оренбургской области 25,3 тысячи!

– Особая зона ответственно-
сти, на мой взгляд, это соци-
альное обслуживание…

– Да, вы правы. Кстати, это направ-
ление одновременно требует и преем-
ственности, и постоянного развития. В 
настоящее время социальное обслужи-
вание населения области сложилось в 
многопрофильную централизованную 
систему. Ее деятельность обеспечивает 
предоставление комплекса социаль-
ных услуг, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации 
и Оренбургской области. Сегодня в 
нашем регионе работают 63 учреж-
дения соцобслуживания. 

Внедрение новых форм работы 
позволяет идти в ногу со временем 
и тем самым удовлетворять потреб-
ности наших подопечных. Приведу 
несколько примеров. В 2014 году 
в нашей области появилась пер-
вая приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Не секрет, что у нас немало людей, 
которые на склоне лет по разным 
причинам остаются одни. И прием-
ная семья для них – лучший выход: 
они продолжают жить в привычной 
социальной среде. А для молодых 
сельчан, взявших на себя заботу 
об одиноких стариках, это возмож-
ность постоянного заработка. За 
время реализации проекта создано 
67 приемных семей, сегодня их 39.

В уходящем году внедрены еще 
две новые стационарозамещающие 
технологии – «Служба социальных 
сиделок» и «Мультидисциплинарная 
бригада». Первая предполагает еже-
дневный уход с периодичностью от 
одного до трех посещений в день. 

В 2017 году на государственную полити-
ку в сфере семьи, материнства и дет-
ства объем бюджетных средств области 
составил 4,3 млрд рублей.
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альные услуги более 2100 гражданам, 
в том числе на дому, в полустационар-
ной и стационарной формах.

В этом году некоммерческому 
сектору впервые выделено свыше 
20,0 млн рублей на оказание соци-
альных услуг. 

Положительный эффект от этого 
уже ощутим: в 4 раза сократилась 
очередность в стационарные уч-
реждения психоневрологического 
профиля. Дополнительно около 
200 граждан пожилого возраста и 
инвалидов имеют возможность по-
лучать социальные услуги на дому 
силами АНО «Центр соцобслужи-
вания населения «БлагоДарю». Де-
тям-инвалидам с синдромом Дауна 
и страдающим тяжелыми формами 
аутизма услуги предоставляет специ-
ализированная организация АНО 
«Диаконический Центр «Прикос-
новение». 

– Татьяна Сергеевна, совсем 
недавно соцработники по 
уровню дохода сами были 
среди социально незащищен-
ных категорий…

– Действительно, лет пять назад 
ситуация была именно такой. Но сей-
час я могу сказать, что положение 
дел изменилось коренным образом. 
В рамках реализации региональной 
«дорожной карты» в сфере социаль-
ного обслуживания по итогам работы 
за январь-ноябрь 2017 года средняя 
заработная плата социальных работ-
ников учреждений социального обслу-
живания составила 19 826 рублей, или 
80,4 процента от прогноза средней 
заработной платы по региону. Сегодня 
заключаются эффективные контрак-
ты, с помощью которых руководство 
организации может стимулировать 
сотрудников, поощряя их за продук-
тивную работу. Это влияет в конечном 

счете и на повышение качества услуг, 
предоставляемых населению.

– Получатели социальных 
услуг – это особая категория 
граждан. Насколько активно 
они пользуются порталом  
госуслуг и получают госуслу-
ги в электронном виде? 

– В настоящее время 71 государ-
ственная услуга (а всего их 73) до-
ступна для получения в электронном 
виде через Единый портал государ-
ственных услуг.

И уже 39 процентов граждан ис-
пользуют данный механизм. Это в 
первую очередь назначения и выпла-
ты пособий, компенсаций, матери-
альной помощи, присвоение званий 
и выдача удостоверений, заявки на 
детский отдых и многое другое. 
Удобно и эффективно. Как видите, 
благодаря современным технологи-
ям уходят в прошлое времена, когда 
нужно было выбрать специальный 
день, вырваться с работы, чтобы по-
сетить то или иное госучреждение 
для решения каких-то проблем. И 
нет сомнений, что буквально через 
несколько лет лишь единицы не 
будут уверенными пользователями 
портала государственных услуг.

– Татьяна Сергеевна, немного 
о планах на 2018 год. 

В 2018 году отмечается 100-летие 
системы социальной защиты населе-
ния в России. Уже утвержден план 
мероприятий, посвященных знаме-
нательной дате. В его реализации 
примут участие наше министерство, 
подведомственные учреждения, орга-
ны местного самоуправления. Одним 
из важнейших событий юбилейного 
года станет организация волонтерско-
го марафона «100 шагов к доброте», 
а также проведение конкурса среди 
работников организаций социального 
обслуживания населения области. 
Ведь главное в нашей работе – не быть 
равнодушными. Хочу пожелать всем 
в 2018 году – и тем, кто нуждается в 
поддержке, и тем, кто ее оказывает, –  
здоровья, душевного равновесия и 
веры в лучшее будущее. 

На социальном обслуживании состоят 
более 71 тысячи оренбуржцев, из них 
около 49 тысяч получают социальные 
услуги на дому, почти 16 тысяч находят-
ся на полустационарном обслуживании, 
свыше 7 тысяч – в стационарах.

Пожилые в домашних условиях по-
лучают квалифицированный уход и 
необходимую им помощь. В насто-
ящее время у социальных сиделок 
142 подопечных.

«Мультидисциплинарные бри-
гады», а таковых сегодня в области 
245, оказывают комплексную меди-
ко-психолого-социальную помощь 
тяжелобольным гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, а также 
членам их семей. За первый год 
работы более 800 нуждающихся вос-
пользовались данным видом услуг.

А для организации всесторонней 
помощи неблагополучным семьям, 
оказавшимся в кризисной ситуации, 
в том числе проживающим в сель-
ской местности, реализуется про-
грамма по социальному патронажу 
«Забота здесь». В течение 2017 года 
проектом охватили 5,5 тысячи семей.

– В последнее время по всей 
стране в социальную сферу 
все активнее входят негосу-
дарственные некоммерческие 
организации. А как обстоят 
дела в нашей области?

– В Оренбуржье применяется це-
лый ряд мер, помогающих неком-
мерческим организациям оказывать 
социальные услуги: актуализирована 
нормативно-правовая база, создан 
координационный совет, разрабо-
тан и утвержден комплексный план 
мероприятий.

Сегодня в областной реестр постав-
щиков социальных услуг включены 9 
социально ориентированных НКО –  
это 12,5 процента от общего числа 
организаций социального обслужи-
вания населения. Только в 2017 году 
нашими новыми партнерами стали 
Центр социального обслуживания 
граждан Оренбургской области «Забо-
та», Центр социального обслуживания 
населения «БлагоДарю» и автономная 
некоммерческая организация по соци-
альной реабилитации, профилактике 
социально-значимых заболеваний и 
содействию формирования здорового 
общества «Забота и уход». За 10 ме-
сяцев 2017 года негосударственными 
поставщиками предоставлены соци-
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Когда добро идет  
от сердца к сердцу…

Событие 2017 года – марафон до-
брых дел «От сердца к сердцу». 

Эстафета благотворительных меро-
приятий состоялась по инициативе 
губернатора Оренбургской области 
Юрия Александровича Берга. Главная 
задача этого начинания – помочь 
тем, кто нуждается в поддержке, ока-
зать внимание попавшим в сложные 
обстоятельства, создать условия для 
более успешной работы социальных 
учреждений. 

В рамках марафона добрых дел 
состоялись самые разные меро-
приятия. Это благотворительные 
аукционы, цель которых – сбор 
пожертвований на приобретение 
дорогостоящего медицинского обо-
рудования для диагностики опу-
холей. Это спектакли, участники 
которых объединились для того, 
чтобы собрать средства на помощь 
детям. Это денежные взносы со-
трудников министерств и ведомств, 
администраций муниципальных 
образований нашей области в об-
щую копилку добрых начинаний. 

Министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна 
Самохина считает, что цель бла-
готворительного марафона – это 
объединение усилий для оказания 
адресной помощи. Поддержка тех, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации становится приоритетным 
направлением многих оренбургских 
фондов, общественных организаций, 
предприятий и простых людей. Сре-
ди «пионеров» благотворительного 
движения фонды «Будущее Орен-
буржья» и «НеОбыкновенное чудо», 
компания «ОренЛек». Более пяти с 
половиной миллионов рублей было 
собрано сотрудниками органов 
исполнительной власти и муници-
палитетов для адресной поддержки 
тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Каждый взнос –  
это вклад в реализацию важных 
социальных инициатив, в центре 
которых оренбуржцы, это внимание 
и помощь конкретной семье. 

Именно такую поддержку по-
лучила семья Илларионовых из 

Бузулука, где воспитываются двой-
няшки Аня и Кирилл. У малышей 
детский церебральный паралич, и 
им требуется проведение постоян-
ных реабилитационных меропри-
ятий. Курс восстановительного 
лечения в коммерческом центре 
«Сакура», где лечатся дети, стоит 
160 тысяч рублей. Координацион-
ный совет марафона «От сердца к 
сердцу» выделил семье Илларио-
новых необходимую сумму. Ребята 
уже прошли реабилитационные 
мероприятия. Родители говорят 
о том, что дети стали крепче, а 
Кирилл уже пытается сделать са-
мостоятельные шаги. 

Еще один пример адресной помо-
щи, которая оказана координацион-
ным советом марафона «От сердца 
к сердцу» – это помощь в оплате 
транспортных расходов семье Алины 
Шалабаевой из Сорочинска, которой 
необходимо было сделать операцию 
в связи с редким заболеванием кост-
ной ткани. Девочка уже находится 
дома и получает необходимые про-
цедуры для восстановления. 

Благотворительный марафон «От 
сердца к сердцу» собрал большое 
количество неравнодушных орен-
буржцев. Каждый, кто принимает 
участие в этом проекте, люди откры-
тые, готовые ближнему подарить 
тепло своих сердец, оказать под-
держку. В их числе и самодеятельные 
артисты. Уже стали знаменитыми 
благотворительные спектакли «По-
кровские ворота», «Рыжий. Честный. 
Влюбленный». Новое представление 
творческой студии «Таланты», ко-
торое венчает благотворительную 
эстафету 2017 года, – новогодний 
мюзикл «По ту сторону сказки». Уже 
состоялась премьера спектакля. По-
лучилась замечательная, душевная 
постановка, адресованная добрым 
людям.  
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Путевка  
в новую жизнь

В городе Орске работает «Лучший заведующий отделением 
учреждения социального обслуживания РФ 2017 года». Этой 
престижной награды удостоена Нина Петровна Самойлова – 
сотрудник Центра социальной адаптации «Феникс». 

Нина Самойлова трудится в 
центре «Феникс» уже 12 лет, 

с момента открытия учреждения. 
Туда обращаются те, кто волей 
судьбы оказался на улице, остался 
без средств к существованию или 
потерял документы. Сначала Нина 
Петровна работала специалистом по 
социальной работе, а вскоре возгла-
вила отделение, которым руководит 
по сей день. 

– В нашей области мы стали 
первым учреждением такого 
типа. Было, конечно, сложно. Хо-
рошо, что нам помогали коллеги 
из Тольятти и Волгограда, спасибо 
за это им большое. Для меня все 
было новым, не очень понятным. 
Многому приходилось учиться. 
Наша работа, отношение к подо-
печным напрямую отражается 
на их настроении, поэтому при-
ходится постоянно контролиро-
вать свои эмоции, – отмечает Нина 
Самойлова.

За год услуги Центра «Феникс» 
получают более 300 человек. В 
отделении временного пребыва-
ния бездомные могут прожить до 
полугода. В этот период они про-
ходят курс социальной адаптации, 
получают консультации психоло-
га, восстанавливают документы и 
определяются с дальнейшим жизне- 
устройством. Кого-то направляют 
в социальные учреждения, кто-то 
возвращается к самостоятельной 
жизни. 

Контингент особый. Возраст у 
этих людей разный. К каждому 
нужен индивидуальный подход. 
За проявленные коммуникативные, 

творческие и деловые качества 
Нина Петровна была награждена 
нагрудным знаком «Лучший ра-
ботник учреждения социального 
обслуживания Оренбургской об-
ласти». Этот успех позволил ей 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе социальных работников 
в Москве. И вновь ей улыбнулась 
удача! Представительное жюри 
высоко оценило проект Н.П. Са-
мойловой «Путевка в жизнь» и 
присудило первое место в номи-
нации «Лучший заведующий отде-

лением учреждения социального 
обслуживания». 

В этом масштабном соревновании 
учреждено 20 номинаций. Ежегодно 
по его итогам 60 лучших работников 
системы соцзащиты России получают 
весомые денежные премии. Орен-
буржцы уже пятый раз становятся 
лауреатами престижного профессио-
нального конкурса. Трое участников 
конкурса занимали первое место в 
своих номинациях, и дважды наши 
земляки поднимались на третье ме-
сто пьедестала. 

– Я благодарна всем, кто помогал 
мне, кто переживал и поддерживал 
меня. Очень рада, что стала первой. 
Это придало мне уверенности в себе, 
а как известно, человек с хорошим 
уровнем самооценки способен реа-
лизовать все задуманное. В нашей 
работе нельзя по-другому: мы верим 
в себя и вселяем эту веру в тех, кто 
проживает в центре «Феникс». 

По мнению Нины Петровны, каж-
дый третий из прошедших адаптацию 
в «Фениксе» способен вернуться к 
нормальной жизни, восстановить 
потерянные связи с семьей, найти 
работу. Примеров тому в ее практике 
немало. Есть и такое: кто-то из про-
живающих встретил в учреждении 
вторую половину и сыграл свадьбу, 
кому-то социальные работники по-
могли решить проблему со здоровьем 
и оформили документы на операцию. 
Многим оказали содействие в трудо-
устройстве. Все это стало возможным 
благодаря заботе и вниманию таких 
сотрудников, как Нина Самойлова, 
которая дарит тепло своего сердца 
тем, кому сегодня трудно. 

Нина САМОЙЛОВА, 
заведующая отделением 
временного пребывания и 
экстренной социальной 
помощи Центра социальной 
адаптации «Феникс»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Письма родным
В 2017 году акция «Письмо родителям», 
организованная социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних «Радуга», вызвала 
живой отклик у оренбуржцев. Она была придумана 
для того, чтобы вернуть доверие и теплоту отношений 
в так называемые кризисные семьи. 

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-

них «Радуга» принимает детей из 
неблагополучных семей. За цен-
тром закреплены семь территорий 
западной зоны Оренбуржья. Здесь 
педагоги возвращают ребятам веру в 
себя, помогают им обрести психоло-
гическое равновесие, вместе с детьми 
учат уроки и делят с ними повсед-
невные заботы. Конечно же, ребята 
скучают по родителям. Специалисты 
отделения социальной диагностики 
решили помочь детям выразить свои 
эмоции и переживания и придумали 
акцию, которую назвали «Письмо 
родителям». Они предложили воспи-
танникам центра написать послание 
своим самым дорогим людям. Ведь 
на бумаге можно многое изложить 
и написать главное: как ты любишь 
маму и папу, бабушек и дедушек, как 
мечтаешь снова их обнять.

– Это замечательная возмож-
ность для ребенка выразить свои 
чувства родному человеку и увидеть 
ответную реакцию любви к себе, –  
отмечает заведующая отделением 
социальной диагностики СРЦН «Ра-
дуга» Оксана Максимова. – Дети 
проявляют свое творчество, пока-
зывают индивидуальность, говорят 
добрые слова своим близким. 

Презентация акции «Письмо роди-
телям» состоялась на расширенном 
заседании областного методического 
объединения психологов социаль-
но-реабилитационных центров несо-
вершеннолетних. Коллеги бузулучан 

из различных территорий региона 
взяли проект на вооружение. Теперь 
он успешно реализуется в муници-
пальных образованиях Оренбург-
ской области. 

Так, в Новосергиевке в канун Дня 
пожилого человека школьники до-
ставили конверты с письмами своим 
бабушкам и дедушкам. Ветераны не 
скрывают, что было очень приятно 
получить в праздник такое ориги-
нальное послание и поздравление. 

– Когда мы с дедушкой достали 
конверт из ящика, даже не сразу 
поняли, кто положил его туда, – 
рассказывает пенсионерка Татьяна 
Шапошникова. – А когда начали 
читать содержание, слезы радости 
выступили на глазах. Наша внучка 
для нас еще маленький ребенок, 
которого нужно учить, лечить, 
объяснять, как правильно формули-
ровать мысли, а тут такой текст! 
Он и трепетный, и с размышлени-
ями. Умница просто! Оказывается, 
совсем взрослая уже наша девочка. 

По замыслу организаторов у этой 
доброй акции хорошее продолжение, 
и она будет проводиться не только к 
праздничным датам. Сотни жителей 
Оренбургской области получат за-
ветный конверт, в котором детской 
рукой будут написаны нежные слова 
в адрес родных и близких людей.  

Всего было написано 42 письма и 30 открыток. Получено 37 от-
ветных писем, и на телефоны стационарных отделений поступило 
16 звонков от родителей и близких со словами благодарности в 
адрес сотрудников учреждения, которые помогли детям спра-
виться с задачей. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Семья СВЯТОХА  
(г. Гай) 

Главное богатство Олега Викторовича и 
Людмилы Евгеньевны – их шестеро детей. 
Родители – пример во всем. Их неоднократ-
но награждали почетными грамотами и 
благодарственными письмами за участие 
в волонтерских акциях и различных реги-
ональных и муниципальных конкурсах. 
Ежегодно семья занимает призовые места 
в «Кроссе нации» и «Лыжне России». 

Семья ПАРХОМЕНКО 
(Красногвардейский район)

У Михаила Васильевича и Александры 
Владимировны – шестеро детей, из них трое 
находятся под опекой. Вся семья участвует в 
многочисленных районных мероприятиях: 
«Лыжне России», велопробеге «Спорт про-
тив наркотиков», «Богатырской заставе» и 
является организатором автопробега «День 
Победы». В семейном архиве более 200 
грамот, благодарственных писем, дипломов, 
а генеалогическое древо насчитывает аж 
девять поколений!

«Лучшая многодетная 
семья Оренбуржья»
В 2017 году популярному областному конкурсу исполнилось 14 лет. За эти 
годы более 2500 семей нашего края смогли продемонстрировать свои та-
ланты. С 2014 года по инициативе губернатора Юрия Берга победители 
областного конкурса «Лучшая многодетная семья» получают автомобили,  
а с 2017-го еще и денежный приз – 25 000 рублей! Отборочный этап про-
шедшего года собрал 100 участников из 33 муниципальных образований. 
Семейные коллективы пели, танцевали, читали стихи, готовили выставки 
семейных реликвий и собственных поделок, составляли генеалогическое 
древо рода и записывали видеопрезентации. 
Победители муниципальных конкурсов стали участниками заочного об-
ластного этапа. В соответствии с положением при отборе финалистов 
учитывались следующие критерии: количество поколений, которые объ-
единяет семья, ее участие в организации и проведении общественных ме-
роприятий, достижения в учебе, спорте и творчестве. Лучшими в 2017 году 
признаны пять семей. Вот их имена.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



43ВЕРТИКАЛЬ № 3 (59) 2017

Семья РАДЧЕНКО  
(г. Оренбург)

Творческая, талантливая. Помимо победы 
на областном уровне Радченко заняли второе 
место на V окружном фестивале-конкурсе 
«Успешная семья Приволжья».

Денис Радченко – актер и режиссер Орен-
бургского театра музкомедии, большой 
придумщик и самый добрый папа. 

Заботливая мама, любящая жена Елена 
Кудашева – педагог, хореограф-постанов-
щик, руководитель театра народного танца 
«Иные». Дети – Варвара, Анфиса и Василиса 
занимаются в мамином коллективе и так 
же, как папа, очень любят петь.

Семья НАЛЕТОВЫХ  
(г. Бузулук) 

Сергей Александрович, Светлана Вик-
торовна и их пятеро детей – спортивная 
семья. Старшая дочь Анастасия имеет зва-
ние кандидата в мастера спорта, в ее активе 
2-е место на первенстве России по самбо. 
Людмила – серебряный призер чемпионата 
России по самбо и победитель первенства 
Оренбургской области по дзюдо. Младшие 
берут пример со старших и с удовольствием 
занимаются спортом. 

Семья КУДРЯШОВЫХ  
(Кваркенский район)

Сергей Николаевич и Татьяна Николаевна 
воспитывают четверых детей. Глава семей-
ства занимается подсобным хозяйством, 
столярничает, даже трактор собрал своими 
руками! Супруга все свое время посвящает 
воспитанию детей, созданию в доме тепла, 
уюта, а еще играет на гитаре и поет. Родители 
принимают активное участие в жизни села. 
Под стать им и дети, которые участвуют в 
школьных и спортивных мероприятиях, 
устраивают выставки поделок. 
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НАША ЗАДАЧА – 
ПОМОГАТЬ УЧИТЬ  
И УЧИТЬСЯ

Вячеслава ЛАБУЗОВА, министра образования Оренбургской 
области, застать непросто. Командировки по районам, встречи, 
совещания. Поэтому неудивительно, что встреча с журналистом 
была назначена на раннее утро, но Вячеслав Александрович 
был обстоятелен, вооружен цифрами и фактами по итогам 2017 
года, а его рассказ об образовании, школах и учителях пронизан 
чувством гордости за успехи коллег, уважением к профессии  
и благодарностью учителям.

ОБРАЗОВАНИЕ
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– Я, наверное, счастливый че-
ловек, потому что мое назначение 
на должность министра совпало 
с началом реализации программ 
по ремонту школ. Сегодня из 850 
учебных заведений в 600 выполнен 
ремонт, причем с очень высоким 
качеством. При нормальном отно-
шении к имуществу – а я заметил, 
что школьники начинают бережнее 
относиться к школьному имуще-
ству после ремонта, – в эти школы 
строителям лет 20 заходить будет 
не нужно. У нас есть ряд школ, в 
которых 5-6 лет назад мы провели 
капитальный ремонт, а они выгля-
дят как новенькие. 

Что касается технического 
оснащения, то 85 процентов наших 
школьников учатся в самых совре-
менных условиях. Это достаточно 
высокий показатель. Конечно, есть 
проблемы. Это постоянно устаре-
вающая компьютерная техника, 
которую мы вынуждены обновлять. 
Это школьные автобусы. Ведь 80 
процентов наших школ – сельские, 
среди которых очень много мало-
комплектных. Есть средние школы, 
в которых учатся 45-50 человек, а 
есть такие, где всего 12-18 учащих-
ся, поэтому в нашем автопарке 
500 автобусов, которые ежедневно 
проезжают 15 000 километров. За 
учебный год получается пять поез-
док до Луны и обратно!

Вопросы с топливом, запчастя-
ми, ремонтом постоянно требуют 
внимания, а транспорт – обнов-
ления. Только в этом учебном 
году нам предстоит обновить 25 
автобусов, а дальше их число будет 
только увеличиваться. Но губер-
натор Юрий Берг ситуацию знает, 
она у него на контроле. Уверен, что 
проблема будет разрешена, и тем 
самым будет обеспечена безопас-
ность перевозок. Определенные 
сдвиги наметились в ликвидации 
второй смены. Только в Орен-
бурге, в северо-восточном жилом 
микрорайоне, где была буквально 
кричащая потребность в новых 
учебных заведениях, мы построили 
одну школу в 2016-м и две сдадим 

качество образования в них остав-
ляет желать лучшего. Часть таких 
школ закрывается.

Мы подошли к необходимости 
оптимизации образовательных уч-
реждений, хотя относимся к этому 
факту очень осторожно. Скажу так, 
что с губернатором мы отдельно 
рассматривали и рассматриваем 
возможности оптимизации, про-
считываем все плюсы и минусы от 
подобных шагов. 

Отдельная тема – педагогиче-
ские кадры. Я не ошибусь, если 
скажу, что сегодня мы знаем 
каждого из 18 000 учителей, знаем 
его возможности, способности и 
стремимся использовать знания, 
умения и навыки педагога как мож-
но эффективнее. А для этого надо 
бывать в школах, посещать уроки, 
анализировать их. У нас созданы 
профессиональные группы, включая 
преподавателей среднего професси-
онального и высшего образования. 
Только с начала учебного года 
мы объехали пять территорий. На 
каждой из них посещали в среднем 
150 уроков. Работа в муниципаль-
ном образовании сопровождается 
тестированием учителей. Кстати, 
тестирование выделяет не толь-
ко слабых учителей, но и очень 
сильных. Потом с ними проводится 
дополнительное собеседование, и 
школы, в которых они работают, 
становятся своеобразными площад-
ками для обучения других учите-
лей-предметников. А недостаточно 
подготовленных коллег отправляем 
на курсы повышения квалификации.

Повышение квалификации 
учителя – одна из основ качествен-
ного образования. Поэтому мы 
учим своих педагогов практически 
ежегодно, более того, применя-
ем самые неординарные формы. 
Например, проводить серьезный 
курс по математике приедут 
ведущие специалисты из Москвы. 
Мы протестировали всех учителей 
иностранных языков, причем в 
испытаниях принимали участие 
носители языка. Так, преподаватель 
из Великобритании тестировал учи-

в этом учебном году, причем срок 
строительства составляет чуть 
меньше года. 

Во вновь построенной школе  
№ 86 побывал председатель прави-
тельства России Дмитрий Медведев 
с заместителем председателя прави-
тельства РФ Ольгой Голодец. Они 
высоко оценили качество строи-
тельства и продуманность плани-
ровки школы. 

Не забываем мы и про сельскую 
местность. В Переволоцком районе 
в селе Претория строится школа, 
которая станет базовой, и в нее бу-
дут возить детей из соседних сел. Я 
думаю, что это правильно, потому 
что при малом количестве часов 
содержать штат педагогов, причем 
узких специалистов, – достаточно 
накладно. И педагоги неохотно 
идут в малокомплектные школы 
из-за такой нагрузки. Неслучайно и 

Сегодня мы знаем каждого из 
18 000 учителей Оренбуржья, 
знаем его возможности, 
способности и стремимся 
использовать знания, умения 
и навыки педагога как можно 
эффективнее. 
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телей английского языка. Разговор 
с каждым участником проходил 
индивидуально, а это 1500 человек. 
В результате для каждого педаго-
га мы создавали траекторию его 
развития. Таким же образом были 
протестированы учителя немецко-
го языка.

Этим летом мы собрали 60 луч-
ших учителей английского языка и 
провели с ними массовое обучение, 
пригласив преподавателей из Анг-
лии, лучших методистов страны, ав-
торов учебников. 30 самых лучших 
из них мы отправили на Мальту, 

где они прошли усиленный курс  
по обучению английскому языку.  
Я считаю, что без хорошей языко-
вой подготовки знающего учителя 
не получить. 

Следующим летом мы собира-
емся отправить группу учителей 
немецкого языка в Германию, где 
они пройдут усиленную переподго-
товку. Дополнительное обучение за 
границей получат и школьники.  
10 ребят точно поедут во Францию.

Кстати, те учителя, которые вер-
нулись из Мальты, уже организова-
ли 27 площадок, на которых дают 

открытые уроки. Так что процесс 
пошел. И я нисколько не жалею, 
что нам так долго пришлось искать 
спонсорские средства, а они были 
немалые. Спасибо неравнодушным 
людям, которые понимают, что 
образованию необходимо разви-
ваться, понимают и то, что если мы 
сейчас остановимся, то догонять 
лидеров в образовании будет гораз-
до труднее.

Если говорить о такой важной 
теме, как ЕГЭ, мы, конечно, заинте-
ресованы в высоких результатах, 
хотя практически по всем предме-
там превышаем средние показатели. 
У нас 106 стобалльных результатов! 
600 выпускников набрали от 95 до 
99 баллов, а 18 процентов от 7000 
учащихся получили средний балл –  
80! Сами понимаете, что с такими 
баллами они имеют возможность 
поступать в любой вуз России. К со-
жалению, 2500–3000 выпускников 
ежегодно уезжают в другие города: 
Москву, Санкт-Петербург, Казань. 
Даже на Дальнем Востоке, на остро-
ве Русском, в Дальневосточном 
федеральном университете учатся 
16 оренбуржцев. 

Разумеется, без знающего, 
увлеченного своим предметом 
учителя приличных результатов 
ЕГЭ получить нельзя. Поэтому 
мы учим всех предметников по 
категориям, например, появился 
историко-культурный стандарт, 
появились и курсы для учителей, 
причем уровень преподавателей – 
Институт истории Академии наук 
РФ, МГУ. В итоге средний балл 
выпускников вырос на 8 баллов! 
Это серьезный показатель, и мы 
продолжаем подобное обучение. 
Со следующего года в школьную 
программу вернется астрономия, 
мы нашли специалистов, тоже их 
обучаем, и так практически с каж-
дым учителем.

Очень важную роль в формиро-
вании уровня образования играют 
директора школ. В 90-е годы, когда 
денег было очень мало либо их 
вообще не давали, был смещен 
акцент влияния руководителя с 

1 сентября в жилом комплексе «Экодолье» села Ивановка Оренбургского района открылась 
новая школа на 1135 мест. Это полностью решило вопрос обеспечения школьным образо-
ванием детей из жилого комплекса «Экодолье», соседних микрорайонов «Приуралье» и 
«Перовский».

ОБРАЗОВАНИЕ
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образовательной политики на 
хозяйственную. Сейчас тенденция 
совсем другая, но процесс идет 
достаточно трудно. Из 857 дирек-
торов школ добрые две трети – это 
люди с инициативой, которые сами 
учатся, воспринимают все новое 
и пытаются внедрить инновации 
в свои коллективы. Но бывают и 
противоположные ситуации. На-
пример, в одну из командировок в 
отдаленный район области у меня 
состоялся разговор с директором 
школы, где учатся 18 учеников, из 
них выпускались трое. Я спросил, 
какие проблемы есть у этих ребят, 
а он не смог ответить, зато все 
знал о грибах в окрестных лесах. 
Понятно, что разговор был доста-
точно жестким. Подобная ситуация 
ненормальна, но существует по 
ряду объективных и субъективных 
причин. И мы будем ее решать. 

Когда мы проверяем журналы 
посещения уроков и видим, что нет 
нормального анализа урока, а оцен-
ка ограничивается словами «Урок 
прошел на высоком организацион-
ном и методическом уровне», здесь 
должен быть серьезный разговор и 
с директором, и с завучем. Мы такие 
беседы проводим. А перед разго-
вором посещаем уроки, беседуем с 
учителями, школьниками и управ-
ленцами системы образования.

Конечно, это серьезная нагруз-
ка и для работников министерства, 
и для педагогов, но я благодарен 
преподавателям, которые находят 
время, чтобы посетить самые от-
даленные районы. Так, Северный 
район находится от Оренбурга 
на расстоянии 450 километров. 
Чтобы приехать в муниципальное 
учреждение образования к 9 утра, 
надо выезжать с вечера или ночью. 
Это трудно, но я считаю, что мы 
должны знать ситуацию изнутри. 
Если мы потеряем это видение, то 
нам будет тяжело планировать все 
остальные мероприятия, а пока, 
судя по результатам, попадаем 
если не в десятку, то в девятку 
точно. Когда мы работаем в терри-
ториях – наша задача не мешать, 

а помогать. Мы так и поступаем. 
Очень важно наряду с проверками 
и анализом деятельности поощ-
рять лучших преподавателей. И 
здесь нам помогает правительство 
области. Несмотря на сложные 
финансовые условия, ежегодно 
выделяется 100 миллионов рублей 
в качестве премиального фонда пе-
дагогам, добившимся выдающихся 
успехов. Наша область –  
единственная, которая 8 лет 
подряд премирует лучших учи-
телей автомобилями, ежегодно 
их получают 42-43 учителя. Мы 
регулярно выплачиваем стимули-
рующую часть заработной платы. 
Эти выплаты стабильны, один раз 
в квартал, выполняется нами и до-
рожная карта по заработной плате 
согласно майским указам прези-

22 августа в Оренбурге на площади у здания правительства области прошла церемония вру-
чения автомобилей лучшим учителям. Обладателями новых машин стали 42 педагога из всех 
муниципальных образований. Такая традиция существует в Оренбуржье с 2010 года. За это 
время было подарено 343 автомобиля.

дента РФ Владимира Путина. 
Регулярно в нашем колонном 

зале в торжественной обстановке 
организуется встреча учителей с гу-
бернатором, и это имеет серьезный 
психологический эффект. Учителей 
награждают и на августовских 
совещаниях, которые проходят в 
муниципальных образованиях. Это 
тоже практика. У нас есть и творче-
ские проекты, которые объединя-
ют педагогическое сообщество. Я 
горжусь хором, который состоит из 
1500 учителей. У нас есть педагоги, 
которые выбрали своим увлечени-
ем бальные танцы, и теперь в Орен-
бургской области есть большая тан-
цевальная команда, состоящая из 
1500 учителей. В начале 2018 года 
у нас будет концерт сводного хора 
и сводного бального коллектива. 
Я подсчитал: 3000 человек будут 
задействованы в концерте и 3000 
станут зрителями. Это здорово.

Творческий, профессионально 
подготовленный, неравнодушный 
к ученикам педагог сможет пере-
дать школьнику весь необходимый 
объем знаний, поможет верно опре-
делить ориентиры его будущего. 
Эту задачу школы мы стремимся 
выполнять достойно. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Творческий, профессиональный, 
неравнодушный педагог сможет 
передать школьнику весь 
необходимый объем знаний, 
поможет верно определить 
ориентиры его будущего
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И с музами
дружить!

2017 год был для Оренбуржья чрезвычайно богат  
на культурные события. Среди них и те, что 
стали уже традиционными, получив постоянную 
оренбургскую прописку, и те, которые, стартовав  
в этом году, останутся с нами надолго.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА, фото автора
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– Сегодня – время приорите-
тов, время концентрации усилий. 
Во-первых, на том, что востребова-
но. Во-вторых, на том, что ведет к 
развитию самой отрасли. Именно 
поэтому от каких-то мероприятий 
или, как сейчас модно говорить, проек-
тов, мы отказались. Потому что они 
размывают и человеческий ресурс, и 
финансовый, а они и без того скромны. 
И самое главное – временной, кото-
рый невосстановим. Отказываясь от 
чего-то и на чем-то концентрируясь, 
мы стараемся объединять то, что 
оставляем. Например, у нас есть 
театральный фестиваль «Гостиный 
двор». Да, фестиваль требует выпол-
нения определенных обязательств 
со стороны области. Но оно того 
стоит. Мы понимаем, что это яркая 
точка в завершении театрального 
сезона. Поэтому традиционно прово-
дим его в мае. Но в день закрытия фе-
стиваля даем старт Всероссийскому 
проекту «Большие гастроли». Такую 
«концентрированную» театраль-
ную программу проще продать. Не с 
точки зрения денег, а с точки зрения 
внимания. Ведь внимание – это то, 
что надо завоевать, то, что надо 
получить, приложив определенные 
усилия. Это тоже важно для куль-
туры. 

Нельзя 2017 год отпустить без 
разговора о том, что наконец-то 
в рамках всей страны сдвинулся 
вопрос о повышении заработной 
платы работникам культуры. Мы 

Евгения ШЕВЧЕНКО, 
министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области.

достигли 70 процентов от средней 
по региону. И два года держали эту 
планку. В 2017 году сделан первый 
шаг, чтобы выйти на 90 процентов. 
В 2018 году заканчивается срок 
исполнения майских указов прези-
дента РФ, и работники культуры 
будут получать 100-процентов от 
средней зарплаты по региону.

Говоря о дальнейших перспекти-
вах, планируем сохранить все наши 
брендовые мероприятия в сфере 
культуры. Я все время вступаю в 
дискуссии с коллегами, когда они 
говорят, что сегодня есть целый 
пакет достаточно затратных 
культурных проектов – кинофе-
стиваль «Восток&Запад. Классика 
и авангард», фестиваль Мстислава 
Ростроповича, «Оренбургские сезоны 
Дениса Мацуева» или Пасхальный 
фестиваль Валерия Гергиева, тот 
же «Гостиный двор». Но без этой 
возможности – видеть на своих 
площадках лучших артистов, луч-
шие коллективы страны, а иногда 
и мира – невозможно развиваться. 

В будущем году продолжатся 
наши совместные проекты с фе-
деральным бюджетом, с партией 
«Единая Россия». Такие, как «Мест-
ный дом культуры». В этом году 
десять районных домов культуры 
получили поддержку. Кто-то за-
хотел приобрести оборудование, 
кто-то одежду сцены. 

В Октябрьском районе был при-
обретен концертный аккордеон –  

для музыканта-виртуоза Артема 
Костюченко. После окончания ин-
ститута искусств он вернулся в 
Октябрьский район. Возглавил музы-
кальный коллектив. Что называет-
ся, где родился, там и пригодился. Не 
могу не отметить проект «Театры 
малых городов», благодаря которому 
Орский и Бугурусланский драмати-
ческие театры получили средства 
на новые постановки. А в рамках 
программы «Театры – детям» была 
оказана помощь областному теа-
тру кукол и муниципальному «Пье-
ро». Полученные средства пошли на 
дооборудование и постановочные 
расходы, став хорошим подспорьем 
для обоих творческих коллективов. 

Особо пристального внимания 
потребует сфера образования в 
культуре. Надо отдать должное 
моим предшественникам, которые 
сформировали трехступенчатую 
систему образования – от дет-
ской школы искусств через коллед-
жи к вузу. Но работает она пока 
несколько хаотично. Предстоит 
потрудиться над тем, чтобы эта 
система действовала более четко. 
Потому что она растит кадры в 
сфере культуры. По большому сче-
ту – творцов. 
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«Рояльное движение»
У оренбуржцев стало уже традицией – встречать 

весну с Денисом Мацуевым. Вот и нынешний март озна-
меновался Всероссийским фестивалем академического 
искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», 
который прошел уже в седьмой раз. «Благодаря этому 
проекту в Оренбурге появилась публика, воспитанная 
на походах в филармонию на концерты классической 
музыки, – отметил музыкант, блистательно сыграв 
на открытии фестиваля с Российским национальным 
оркестром Моцарта и Бетховена. – Большое спасибо 
губернатору Юрию Александровичу Бергу за возмож-
ность привозить в Оренбуржье коллективы самого 
высокого уровня». 

То, что в дни фестиваля услышать мэтров классиче-
ского искусства имеют возможность не только жители 
областного центра, но и районов области, делает «Орен-
бургские сезоны» уникальной культурной акцией, ана-
логов которой нет нигде в мире. Это стало возможным 
благодаря «рояльному движению». Этот удивительный 
проект возник три года назад по инициативе главы 
региона. При содействии спонсоров для территорий 
приобретаются концертные рояли фирмы «Ямаха». И 
первым на них играет Денис Мацуев, устраивая ежегод-
ное исполнительское турне по оренбургской глубинке. 

Великолепные музыкальные инструменты появи-
лись уже в 14 городах и районах области. Редкую 
возможность вживую услышать игру прославленного 
музыканта получили жители Беляевки, Новосергиевки, 
Александровки, Илека, Ташлы, Бузулука, Соль-Илецка, 
Бугуруслана, Орска, Гая, Медногорска, Новотроицка, 
Медногорска, Октябрьского. В этих поездках маэстро 
отмечает маленьких «звездочек», открывая им путь в 
большое искусство. Визит пианиста с мировым именем, 
его поддержка молодых дарований, приобретение кон-

цертных роялей, безусловно, дает импульс развитию 
культуры и искусства в малых городах и селах Орен-
буржья. Кстати, о том, какой популярностью пользу-
ется в Оренбуржье «рояльное движение», знает даже 
президент России Владимир Путин. Глава государства 
поддержал оренбургскую новацию, пожелав этому 
движению дальнейшего развития.

Пойдем в кино!
Из всех искусств для нас важнейшим является кино, 

считал вождь мирового пролетариата. И с этим не по-
споришь – это самый массовый и самый доступный вид 
искусства. И можно только приветствовать тот факт, что 
Оренбуржье стало местом прописки международного 
кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» –  
своего рода площадки международного культурного 
сотрудничества. И это не пустые слова: наш фестиваль 
входит в десятку самых значимых кинособытий года в 
России. Поэтому не случайно при создании федераль-
ной программы кинофикации малых городов страны, 
ставшей одним из главных стратегических направлений 
Года российского кино, Оренбуржье оказалось в списке 
получателей субсидии Фонда кино на модернизацию 
кинозалов в глубинке. Облкиновидео получило безвоз-
мездную выплату на приобретение оборудования для 
пяти кинотеатров – в Бугуруслане, Абдулино, Новосер-
гиевке, Кувандыке, Медногорске.

А для того чтобы вновь приобретенное оборудова-
ние работало в нормальных условиях, все кинотеатры 
вышеперечисленных населенных пунктов были отре-
монтированы. К городам, где теперь могут смотреть 
лучшие фильмы проката в 3D-формате, следом прим-
кнули Бузулук, Соль-Илецк, Акбулак. В 2017 году но-
вые кинозалы с великолепной акустикой и новейшим 
оборудованием открылись в Грачевке, Тоцком, Сарак-
таше, Гае, Кувандыке и Адамовке. Каких-то два года 
назад кинотеатры повышенной комфортности имелись 
лишь в четырех городах области – Оренбурге, Орске, 
Новотроицке, Ясном. А сегодня их уже не перечтешь по 
пальцам одной руки. И развитие сети кинотеатров будет 
продолжаться. Главное, было бы что смотреть. Думая 
об этом, создатели федеральной программы обязали 
кинопрокатчиков в кинотеатрах, получивших субси-
дию, сделать приоритетным показ лент отечественного 
кинопроизводства. И это правильно. Хорошо бы и при 
раздаче театральных грантов оговаривать некоторые 
условия. Но это уже другая история.

Клубная жизнь 
глубинки

Культура в российской глубинке – эта тема сегодня в 
зоне особого внимания. Вот и партия «Единая Россия» 
в этом году запустила в реализацию проект «Местный 
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дом культуры», направленный на улучшение мате-
риально-технической базы сельских клубов и домов 
культуры. Поводом послужил тот факт, что из 35 тысяч 
сельских очагов культуры в стране более половины 
нуждаются в ремонте, новой аппаратуре, современном 
оборудовании. Нашей области на реализацию проекта 
при федеральном, региональном и муниципальном 
софинансировании было выделено более 35 милли-
онов рублей. Таким образом, десять муниципальных 
образований – Грачевский, Акбулакский, Октябрьский, 
Ташлинский, Тюльганский, Матвеевский, Асекеев-
ский, Первомайский, Северный и Беляевский районы 
получили по 3,5 миллиона рублей на обновление ма-
териально-технической базы домов культуры. На эти 
средства были приобретены музыкальные инструмен-
ты и аппаратура, механическое оборудование сцены,  
видеопроекционное и световое оборудование и другое, 
а в Первомайском Доме культуры были заменены крес-
ла в зрительном зале. Говоря языком цифр, 180 тысяч 
человек получили возможность проводить культурный 
досуг в культурной обстановке. Жителям области новый 
проект пришелся по душе. Настолько, что в некоторых 
районах активисты провели ремонтные работы в домах 
культуры своими силами. На следующий год проект 
«Местный дом культуры» охватит новые территории. 
Планируется увеличение его финансирования за счет 
регионального бюджета. Думается, это «клубное» 
движение будет способствовать стратегической цели 
правительства региона – превращению домов культуры 
в многофункциональные центры, где каждый сможет 
найти себе дело по интересам.

Ни дня без культуры!
Под таким негласным девизом прошла культурно-про-

светительская акция «Неделя культуры и искусства в 
Оренбургской области». Так широко второй год подряд 
Оренбуржье отмечает сразу три праздника – День ра-
ботника культуры, День театра и День поэзии. Более 
40 мероприятий было проведено в эти дни. Достаточно 
перечислить некоторые из них, чтобы понять размах и 
«величие замысла». Итак, историко-краеведческие чте-
ния в библиотеке имени Крупской о наших земляках –  
выдающихся деятелях культуры, единый час поэзии в 
учреждениях культуры и искусства, библиотечных и 
клубных централизованных системах области, итоговая 
коллегия комитета по делам архивов Оренбургской 
области, открытие выставки «Оренбург на выставках 
в Париже, Лондоне, Москве. Век XIX» в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом музее. К этим 
же дням был приурочен вернисаж заслуженного худож-
ника России Юрия Рысухина, посвященный 70-летию 
со дня рождения.

Полный зал татарского драматического театра име-
ни Файзи собрал поэтический вечер «Кинопоэзия» с 

участием заслуженного артиста России, актера Москов-
ского Художественного театра имени Чехова Анатолия 
Белого. Состоялось открытие зонального конкурса 
исполнительского мастерства «Юный музыкант» для 
учащихся детских школ искусств и музыкальных школ 
восточного Оренбуржья в Орском колледже искусств. А 
в Оренбурге прошел концерт Оренбургского государ-
ственного академического русского народного хора и 
детских коллективов Оренбургской областной филар-
монии. XI ежегодный областной конкурс оренбургской 
полиэтнической детской библиотеки «Читающая семья 
Оренбуржья-2017» – еще одно значительное меропри-
ятие в этом списке. Окончание недели пришлось на 
27 марта – День театра, в который все театры города 
распахнули свои двери для публики. Можно было 
сфотографироваться с любимыми артистами, пройти 
с экскурсией по театральному закулисью, послушать 
музыкальные выступления ведущих артистов в холле 
театра.

В этот же день исполнилось 90 лет выдающемуся 
музыканту Мстиславу Ростроповичу. 

Подношением маэстро стал концерт классической 
музыки в стенах Оренбургского государственного ин-
ститута искусств. И завершился культурный марафон 
торжественной церемонией вручения премий губер-
натора и правительства Оренбургской области в сфере 
культуры и искусства. 

Большие гастроли  
в малых городах 

Пять лет назад Оренбуржье было включено в куль-
турный проект «Большие гастроли», который дает 
возможность жителям отдаленных от центра регио-
нов смотреть спектакли ведущих театров Москвы и 
Санкт-Петербурга. За время участия в проекте жители 
Оренбурга и Орска аплодировали Московскому дра-
матическому театру на Малой Бронной, московскому 
драматическому театру «Et cetera» под руководством 
Александра Калягина, столичному Театру юного зрителя 
и Государственному академическому центральному 
театру кукол имени Сергея Образцова. Театр кукол 
Сергея Образцова, который не был в Оренбурге 30 лет, 
дал представления не только в областном центре, но 
и в Орске и Новотроицке. За восемь гастрольных дней 
прославленный коллектив показал 18 спектаклей, в 
числе которых визитная карточка театра – «Необык-
новенный концерт».

В этом году в проекте «Большие гастроли» появилась 
специальная программа, которая финансово поддер-
живает гастроли детских театров. Спектакли прошли 
серьезный отбор экспертной комиссии, которую воз-
главляет народный артист России Сергей Безруков.

И в сентябре программа стартовала. В течение 
трех месяцев 100 театров показали 850 спектаклей  
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в 77 городах России. В Оренбурге с 11 по 15 октября 
давал представления Белгородский театр кукол. Юные 
оренбуржцы увидели четыре спектакля – «История сол-
дата», «Машенька и медведь», «Терешечка» и «Руслан и 
Людмила». За 5 дней было показано 9 представлений, 
которые посетили около 2 тысяч человек.

А в это же время артисты Оренбургского театра кукол 
открыли гастроли в Белгороде.

В гастрольной афише было три спектакля: «Ца-
ревна-лягушка», «Как лиса медведя обманывала» и 
«Золушка». Помимо работы на сцене Белгородского 
театра оренбуржцы выступили еще и в Алексеевском 
районе Белгородской области, где постановку «Как 
лиса медведя обманывала» пришлось показать дважды. 
Просто зал не смог вместить всех желающих за один 
раз. Более 1600 белгородских мальчишек и девчонок 
познакомились в эти дни с работами оренбургских 
кукловодов. Обменные гастроли кукольников стали 
возможны благодаря поддержке культурно-просве-
тительского проекта «Арт-окно» благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», 
ставшего в 2017 году партнером «Больших гастролей».

Меценат – 
это звучит гордо

16 ноября на Деловой площадке VI Санкт-Петербург-
ского международного культурного форума состоялась 
торжественная церемония вручения премии «Меценат 
года – 2017». Решением экспертной комиссии почетное 
звание было присуждено российскому предпринимате-
лю, основателю благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт» Алишеру Усманову.

Оргкомитет общенациональной акции «Меценат 
года» среди множества благотворительных проектов, 
реализованных при поддержке Алишера Усманова 
и его благотворительного фонда, отметил, в частно-
сти, работу по сохранению и модернизации объектов 
культуры и проведение культурно-просветительских 
мероприятий на территории Оренбургской области. 
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» 
связывают с Оренбуржьем многолетние дружеские связи, 
благодаря чему в регионе состоялось много знаковых 
культурных событий.

В их числе – гастроли Академического Малого дра-
матического театра – Театра Европы и Государствен-
ного академического ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева, Московского театра «Современник», 
Российского молодежного академического театра.

В 2016-2017 годах благотворительный фонд Алишера 
Усманова активно участвовал в организации и проведе-
нии международного кинофестиваля «Восток&Запад. 
Классика и авангард».

Внушителен вклад фонда в укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры, музыкаль-

ных школ и школ искусств. Один из ярких примеров –  
активное участие в реконструкции и модернизации 
Орского государственного драматического театра 
имени Пушкина – главной сценической площадки на 
востоке Оренбуржья.

Пора-пора-
порадовались!

Одним из самых ярких событий уходящего года 
стало открытие 82-го театрального сезона в Оренбург-
ском театре музыкальной комедии. Была показана 
премьера легендарного мюзикла «Три мушкетера». 
Среди зрителей присутствовали его авторы – режиссер, 
драматург, сценарист Марк Розовский, поэт и прозаик 
Юрий Ряшенцев и всенародно любимый композитор 
Максим Дунаевский. 

Звездная команда создателей мюзикла высоко оце-
нила постановку Оренбургского театра музыкальной 
комедии. «Мы посмотрели сегодня настоящий мюзикл. 
Я давно уже не видел своих «Мушкетеров» в такой 
замечательной постановке — так хорошо сыгранной, 
так хорошо спетой, – сказал после премьеры Максим 
Дунаевский. – Это подтверждает и зрительская 
реакция. Как сегодня аплодировали каждому номе-
ру, каждой удачно сказанной фразе! «Мушкетеры» 
выдержали уже такое количество постановок, 
что нас ничем не удивить. Но все равно я приехал 
удивиться. И не пожалел об этом. Если говорить 
о театре, чувствуется, что его художественный 
руководитель Ким Брейтбург привнес в него новое 
дыхание. Замечательный музыкант, потрясающий 
композитор. Очень соображающий, умный человек, 
который вошел в жанр мюзикла не так давно, но 
сделал это блестяще и очень по-умному. И по серьез-
ным системным соображениям. Театром руководит 
настоящий лидер. Это прекрасная находка для те-
атра. Но и у театра чувствуется хороший ресурс».

Покровские дни
Так в Оренбурге называют праздник оренбургского 

пухового платка, который отмечается с таким размахом, 
что в 2017 году вошел в десятку самых популярных 
культурных событий России, состоявшихся нынешней 
осенью. Наряду со Всемирным фестивалем молодежи 
и студентов в Сочи, а также фортепианным в Москов-
ской области, культурно-спортивным во Владикавказе, 
фольклорным во Пскове, театральным в Пензе, оперным 
в Чебоксарах, классической музыки в Калининграде и 
другими.

Сколько лет существует наш пуховый карнавал, 
столько и удивляет фантазией и изобретательностью 
его организаторов. И чего только не происходило за 
это время! И гашение почтовой марки с изображением 

КУЛЬТУРА
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нашей знаменитой паутинки, и самое массовое пуховяза-
ние, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, и выставка 
коллекции фабрики пуховых платков, которую кроме 
специалистов никто раньше не видел. 

И в этом году без «фишек» не обошлось. Среди них –  
презентация видеопроекта «Вяжем легенду», в кото-
ром представлено 16 уроков вязания оренбургского 
пухового платка. Какое точное название придумано 
для проекта – «Вяжем легенду»! Легенда – сам платок, 
легенда – люди, которые его вяжут. И эта легенда теперь 
стала общим достоянием. 

В эти дни в Оренбурге появился памятник Козе. И 
это правильно, если бы не замечательные свойства пуха 
оренбургской козы, не было бы у нас и уникального 
платка. И наконец, в качестве постскриптума к праздни-
ку была проведена благотворительная акция «Родился 
оренбуржец». В родильном доме на улице 8 Марта, 34, 
всем детям, родившимся 14 октября, были подарены 
вязаные ажурные одеяльца фабрики пуховых платков 
и пинетки – мальчикам синие, девочкам – розовые. 
А родилось в этот день девять ребятишек – пятеро 
мальчиков и четыре девочки. И во всех девяти случаях 
это не первые дети, а вторые и даже третьи. Так была 
заложена замечательная традиция – принимать ново-
рожденного в оренбургский пуховый платок, чтобы 
все знали – родился оренбуржец! В Англии родив-
шихся в королевской семье представляют подданным 
в белых шетландских шалях. Эта традиция означает 
непрерывную последовательность событий, которую 
следует бережно сохранять. Это дает англичанам, так 
любящим постоянство, чувство стабильности, защи-
щенности, уверенности в завтрашнем дне. Теперь и 
мы приобщились к этой традиции. И одним семейным 
обычаем стало больше. Ведь это то, что лежит в основе 
каждого народа. Именно на традициях воспитывается 
новое поколение, благодаря им передается историческая 
память. А стало быть, не обрывается нить, связующая  
прошлое и будущее.

Хранители 
древностей

С 30 октября по 3 ноября в Оренбурге произошло то, 
чего никогда еще не было: архивная неделя. Так назвали 
эту культурно-просветительскую акцию в комитете по 
делам архивов Оренбургской области, по инициативе 
которого она и была задумана. Это своего рода подно-
шение очень важной не только для архивистов дате. В 
этом году исполняется 130 лет Оренбургской ученой 
архивной комиссии, которая с 1887 года занималась 
собиранием документов различных организаций Орен-
бургской губернии. В зоне ее внимания также было 
музейное дело, этнография и многие другие темы. 

В рамках акции состоялось столько событий, сколько 
хватило бы и на целый год. Это дискуссия о роли и вкладе 

Оренбургской ученой архивной комиссии в сохранение 
российской истории, квесты с участием студентов, встре-
ча с ветеранами архивного дела, встреча в Оренбург-
ском музее изобразительных искусств с держателями 
документов личного происхождения «Негасимый свет. 
Раритеты талантов родного Оренбуржья». Открылась 
совместная экспозиция документов Государственного 
архива Оренбургской области и Объединенного госу-
дарственного архива Челябинской области «Хранители 
документальных достояний прошлых лет в русской 
провинции», посвященная деятелям Оренбургской 
ученой архивной комиссии. Кстати сказать, в архивной 
неделе приняли участие руководители архивных служб 
не только Челябинска, но и Республики Казахстан, что, 
как считают оренбургские архивисты, станет основой 
для межрегионального сотрудничества.

Но это был праздник не только для архивистов. Не 
чужими были на нем и оренбуржцы иных профессий, 
просто любящие свой город. В эти дни любой желающий 
мог попасть на «склады истории» и воочию увидеть 
настоящие раритеты. Так, например, был явлен уни-
кальный документ «Привилегии городу Оренбургу», 
выданной императрицей Анной Иоанновной 7 июня 
1734 года, который в обычные дни хранится за семью 
печатями. Для особо пытливых умов очень заманчивой 
оказалась экскурсия по старинному зданию музейного 
комплекса на ул. Набережной, 29, в котором размеща-
лась Оренбургская ученая архивная комиссия.

Один из важных итогов архивной недели – принятие 
Концепции развития архивного дела региона до 2030 
года. Кроме того, в рамках акции губернатор Юрий 
Берг передал оренбургским архивистам в связи со 
100-летием государственной архивной службы России 
сертификат на 1,5 миллиона рублей – на обновление 
путеводителей по фондам государственных архивов. 

КУЛЬТУРА
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ОРЕНБУРГСКИЙ 
СПОРТ: 
от ГТО к мировым 
рекордам!

Соревнования на стадионе часто проводятся  
по нескольким дисциплинам одновременно,  
и зритель имеет возможность наблюдать сразу  
за состязаниями в разных видах и радоваться 
успехам и победам в реальном времени.  
Говоря о медалях, достижениях и просто жизни 
оренбургского спорта в 2017 году, хотелось  
бы показать все моменты одновременно,  
как на стадионе, насколько позволяет стилистика  
и формат издания.
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ПОБЕДИТЕЛЯ ЗОВУТ РОБЕРТ

Оренбургский дзюдоист стал чем-
пионом Европы.

2017 выдался для Роберта Мшви-
добадзе звездным годом. Он вы-
играл золотую медаль на чемпи-
онате России, а затем, выступая в 
составе сборной страны, победил 
на чемпионате Европы в Варшаве. 
Его золотая медаль стала первой 
наградой в Оренбуржье за победу 
на международной арене. 

Губернатор Юрий Берг встретился 
с победителем чемпионата Европы и 
его тренером и поблагодарил Робер-
та Мшвидобадзе и Игоря Терскова 
за высокие спортивные результаты.

Вручая Благодарности и премии 
губернатора Оренбургской области 
победителям, Юрий Берг отметил, 
что победа на чемпионате Европы – 
серьезное достижение для области. 
В Оренбуржье дзюдо пользуется 
большой популярностью, и победа 
Роберта Мшвидобадзе, безусловно, 
станет мощным стимулом для маль-
чишек, начинающих спортивную 
карьеру, ставить серьезные цели и 
стремиться к высоким результатам.

Рассказывая о своей победе, Ро-
берт поделился секретом:

– У меня родился сын, ему я и посвя-
тил эту золотую медаль. Для меня 
это первая победа такого уровня. 

В Оренбурге дзюдо, как вид спор-
та, очень популярен. В 13 отделениях 
спортивных школ им занимается 
2780 спортсменов, работают 50 тре-
неров. За последние 7 лет в регионе 
подготовлено 9 мастеров спорта 
России. Это и есть та массовая основа, 
на которой строятся чемпионские 
результаты. 

НА РИНГ ВЫЗЫВАЕТСЯ… 
Габил Мамедов прошел доста-

точно долгий путь в боксе. Актив-
но штурмуя вершины российского 
бокса, он побеждал на всероссий-
ских юношеских состязаниях, был 
вторым на юношеском первенстве 
Европы. В 20-летнем возрасте на 
соревнованиях в Ростове-на-Дону 

Нормы ГТО 
должны стать 
нормами 
здоровья
Геннадий ЛИСКУН, 
и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области:

– В марте 2014 года президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне». Реализация 
этого документа предусматривала три 
этапа. Первый из них – организацион-
но-экспериментальный среди обуча-
ющихся общеобразовательных орга-
низаций был рассчитан на сентябрь 
2014 – декабрь 2015 годов. Второй 
этап – это уже непосредственное вне-
дрение комплекса ГТО среди обучаю-
щихся образовательных организаций –  
проходил в течение всего 2016 года. 
Наконец, третий этап среди всех ка-
тегорий населения шел в течение 
2017 года.

В Оренбурге центр тестирования 
создан на базе стадиона «Оренбург». 
Кроме того, определены места тести-
рования комплекса ГТО. Это спор-
тивная школа Центра по боксу, спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Зауральная роща», стрелковый тир 
ДОСААФ, в городах и районах об-
ласти используются возможности 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

Первая площадка для тестирова-
ния нормативов ГТО была постро-
ена по предложению губернатора 
Юрия Берга в Красногвардейском 
районе. В 2015 году за счет средств 
федерального и регионального бюд-
жетов приобретено необходимое 
оборудование для выполнения нор-
мативов ГТО.

В 2015 году весной и осенью 
прошли внутришкольные соревно-
вания по тестовому выполнению 
нормативов испытаний III и IV сту-
пеней Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», проведен в ряде 
территорий фестиваль по тестовому 
выполнению нормативов ГТО.

В 2016 году начался второй этап 
внедрения комплекса: на старт выш-
ли школьники и студенты, велась 
апробация среди взрослого насе-
ления.

В Оренбурге такие состязания 
проводились ежемесячно в рамках 
единого «Спортивного выходного 
дня».

В 2016 году тестирование в обла-
сти прошли более пяти тысяч чело-
век. Золотой знак заработали более 
500 участников.

В 2017 года тестирование прошли 
15 тысяч оренбуржцев. 2200 с лиш-
ним участников выполнили норма-
тивы на золотой знак ГТО.

На конец ноября на официальном 
сайте ГТО зарегистрировались около 
55 тысяч человек.
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стал третьим в весе 60 килограммов, 
а в следующем 2015 году в Самаре 
повторил этот результат.

В ноябре 2016 года чемпионат 
страны впервые проводился в Орен-
бурге. Габил Мамедов готовился 
к нему, как к главному событию в 
своей спортивной жизни. Он уверен-
но прошел сито отборочных боев и 
победил в финале, где встретился с 
Константином Богомазовым.

Местом проведения чемпиона-
та Европы в 2017-м был определен 
Харьков. Но украинская сторона стала 
чинить всяческие помехи россиянам. 
Под надуманным предлогом не пусти-
ли на Украину Дмитрия Скопинцева – 
личного тренера Мамедова. Но Габил 
пробился в финал, где встретился с 
боксером из Харькова. Что здесь по-
влияло на его проигрыш – отсутствие 
Скопинцева, тактические ошибки, 
судейский перекос – сейчас сказать 
трудно. В итоге Габил Мамедов стал 
серебряным призером мужского 
чемпионата Европы. В новой истории 
оренбургского бокса такой награды у 
оренбуржцев еще не было. Его медаль 
легла в копилку побед оренбургского 
бокса в 2017 году, где наряду с евро-
пейским «серебром» соседствуют две 
золотые медали первенства России по 
боксу среди юниоров, завоеванные 
Рустамом Бисембаевым и Алексеем 
Зобниным. Это говорит о том, что 

у оренбургского бокса – хороший 
потенциал.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Оренбургский клуб «Факел Газпро-

ма» в 2017 году завоевал верхнюю 
ступеньку пьедестала в Лиге евро-
пейских чемпионов и серебряную ме-
даль в клубном чемпионате России. 

Весной 2017 суперзвездный со-
став оренбургской команды «Факел 
Газпром», состоящий из Джуна Ми- 
зутани, Владимира Самсонова, Дми-
трия Овчарова, Алексея Смирнова, 
Дениса Ивонина и Федора Кузьмина, 
в четвертый раз завоевал «золото» 

Лиги европейских чемпионов – само-
го престижного и высшего турнира 
настольного тенниса Европы.

Лига европейских чемпионов объ-
единила 16 лучших команд Старого 
Света. Они были разделены на 4 
группы и провели по 3 игры на выез-
де и дома. В финал вышли 2 команды 
из каждой группы. Далее игры шли 
по олимпийской системе, и 12 мая 
2017 года, выиграв в Оренбурге 
ответный матч у немецкой «Борус-
сия Дюссельдорф», оренбургские 
теннисисты стали лучшими в Европе.

Результаты чемпионата России 
определились в Сочи, где команда 
«Факел Газпрома» в суперфинале 
уступила екатеринбургскому УГМК 
и завоевала серебряные медали. 

БАСКЕТБОЛ
Серебряная ступень пьедестала 

чемпионата России по баскетбо-
лу 2015-16 годов уже история для 
оренбургской «Надежды», и сегод-
ня команда уверенно держит тре-
тью позицию в чемпионате страны, 
пропуская вперед двух соперни-
ков – команду «Динамо» из Курска 
и «сборную мира» в лице баскет-
больного клуба УГМК. Эти женские 
дружины сейчас вне конкуренции 
и в чемпионате России, и в Евро-
лиге. Есть надежда, что в споре с 
курским «Динамо» оренбурженки 
еще не сказали последнего слова и 
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ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ВЫПОЛНИТЬ 
НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ», 
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ  
«ПЯТЬ ШАГОВ»:
1. Пройти регистрацию на сайте 
gto.ru.
2. Получить медицинскую 
справку.
3. Подать заявку в центр 
тестирования ГТО вашей 
территории.
4. Принять участие  
в тестировании.
5. Получить знак отличия 
комплекса ГТО. 
ВСЕ НА СТАРТ! УДАЧИ ВАМ! 

в плей-офф поборются с «Динамо» 
за второе место, но реальная задача 
завоевать «бронзу» и получить на 
следующий сезон право участвовать 
в Евролиге ФИБА.

СПОРТ В МАССЫ!
В январе 2017 Оренбургский 

район принимал Зимнюю сель-
скую спартакиаду «Оренбургская 
снежинка». К состязаниям были 
подготовлены Ледовый дворец 
«Олимпиец», ледовая площадка для 
хоккея с мячом, снежное поле для 
мини-футбола и конечно же лыжня. 
Свои соревнования провели шахма-
тисты. Оренбургская дружина была 
первой в мини-футболе. Финальный 
матч с Соль-Илецком завершился 
вничью, но хозяева поля взяли верх 
в серии пенальти. А вот в русском 
хоккее оренбургским хоккеистам 
не было равных. Лыжные гонки и 
эстафеты, соревнования биатлони-
стов доказали, что по-прежнему у 
кувандыкских спортсменов Арте-
ма, Павла и Елены Малофеевых, 
Ирины Филоновой нет равных на 
снежной трассе.

Шахматные баталии заверши-
лись успехом мастеров черно-белых 
клеток из Оренбургского района, 
которые значительно опередили 
шарлыкских и ясненских шахма-
тистов.

В общекомандном зачете убеди-
тельную победу одержали спортсме-
ны Оренбургского района, второе 
место занял Новосергиевский район, 
третьими были пономаревцы – 360 
очков.

Летний сезон 2017 года завер-
шился фестивалем рабочего спорта. 
Соревнования по традиции гостепри-
имно принял Орск. Состязались фут-
болисты, теннисисты, волейболисты, 
гиревики и шахматисты.

Во всех видах спорта, кроме футбо-
ла, первое место в котором завоевал 
Бузулук, были неудержимы орен-
бургские спортсмены, они взяли верх 
в общекомандном зачете. Второе 
место досталось хозяевам фести-

валя – орчанам. На третьем месте 
расположилась сборная Бузулука.

БЫСТРАЯ ВОДА С ЗОЛОТЫМ 
ОТЛИВОМ

По плавательным меркам Мария 
Каменева пришла в спорт достаточ-
но поздно – в 10 лет, но уже через 
три года она выполнила норматив 
мастера спорта. Сейчас ей 18, и Ма-
рия выступает в основном составе 
сборной страны на первенствах 
Европы и мира. Первую золотую 
медаль она завоевала в 2013 году 
на европейском юношеском олим-
пийском фестивале в Голландии. 
В следующем году на первенстве 
России стала обладательницей двух 
золотых, двух серебряных и одной 
бронзовой.

Настоящим триумфом для Ма-
рии стали соревнования в Баку, где 
на первых Европейских играх она 
завоевала девять медалей: шесть 
золотых, две серебряные и одну 
бронзовую. На первенстве Европы 
в 2016 году медалей было восемь, 
из них шесть золотых. 

На чемпионате мира в Канаде в 

смешанной эстафете Мария Каме-
нева становится чемпионкой мира. 
2017 год принес в копилку оренбург-
ских спортсменов новые победы: 
три серебряные медали на летней 
универсиаде в Тайбэе, «серебро» и 
«бронза» на чемпионате Европы на 
короткой воде в Копенгагене, две 
золотых и две серебряных медали 
на чемпионате России в Казани.

Сегодня оренбурженка Мария 
Каменева – мастер спорта между-
народного класса и, возможно, на 
следующую Олимпиаду в Токио по-
едет уже как лидер сборной России.

НА ЧЕРНО-БЕЛОМ ПОЛЕ
Юные шахматисты Оренбургской 

области доказали, что они сильней-
шие в Приволжском федеральном 
округе.

Уверенно выступил Илья Волков 
из Орска (тренер Валерия Леолько), 
заняв первое место в классических 
шахматах. Стремительные победы 
одержала юная Анна Шухман. Она 
стала первой в быстрых шахматах 
и в блице. Тренируется девочка у 
оренбургского наставника Ольги 
Сухаревой. Кроме того, Анна была 
лучшей в решении шахматных ком-
позиций. Есть у нее и еще одна на-
града – бронзовая медаль первенства 
Европы и награда чемпионки мира 
по блицу среди девочек. Юной шах-
матистке всего восемь лет! 
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ФЕСТИВАЛЬ

ВСЕ ФЛАГИ – 
В ГОСТИ К НАМ

В 2017 году в России состоялось масштабное 
событие – XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Оренбург вошел в число 15 городов 
нашей страны, подготовивших региональную 
программу для зарубежных гостей. Четыре дня 
пролетели для участников форума незаметно, 
оставив в их сердцах яркие впечатления.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ

Праздник начался уже в аэропор-
ту. Лидеров молодежного движения 
из 54 стран мира встретили хле-
бом-солью студенты Оренбургского 
института искусств имени Л. и М. 
Ростроповичей. После красочного 
приветствия комфортабельные ав-
тобусы с гостями фестиваля напра-
вились в мегамолл «Армада». 

Первое мероприятие проходило в 
конгресс-центре. Тренинг «Дружба 
народов» стал отличной площадкой 
для знакомства молодых людей меж-
ду собой и принимающей стороной. 
И вот уже новый маршрут.

Шквал впечатлений вызвала 
встреча в Президентском кадет-
ском училище. Его воспитанники 
с воодушевлением читали стихи, 
на особом подъеме рассказывали о 
своей малой родине. Судя по горя-
чим аплодисментам гостей и доброй 
улыбке, ребята из кадетки приобрели 
немало добрых друзей.

НОЧЬ ИСКУССТВ
Центральным событием первого 

фестивального дня в Оренбург стала 
Ночь искусств. На несколько часов 
центр Оренбурга превратился в укра-
шенную иллюминацией творческую 
мастерскую. Учреждения культуры 
удивляли почетных гостей.

Областной театр кукол подарил 
гостям города небольшой перфоманс 
со скрипкой и марионетками.

Музей изобразительных искусств 
тоже проявил фантазию: участников 
форума встречали подарками – ми-
ниатюрными паутинками. Чудо-су-
вениры вызвали неподдельный вос-
торг. Но еще большее удовольствие 
гости получили от мастер-класса по 
вязанию оренбургского пухового 
платка. Молодые люди охотно осва-
ивали новое ремесло и с большим 
желанием пытались справиться с 
нитями и шерстью.

Оригинальную программу под-
готовили сотрудники универсаль-
ной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской. Инсталляции, «живые» 

ФЕСТИВАЛЬ

картины и… реальные богатырские 
поединки на мечах. Это произвело 
настоящий фурор!

Ночь искусств получилась насы-
щенной, эмоции всех собравшихся 
били через край.

– Я был на многих фестивалях и 
форумах, – поделился впечатлениями 
Егор Макаревич из Беларуси. –Но 
впервые вижу такое гостеприимство. 
Оренбург встретил нас хорошо, и все, 
что я успел увидеть, необыкновенно 
интересно.

– Спасибо вам за такой теплый 
прием! – вторил Егору Глеб Сава из 
Молдовы. – Город очень красивый. 
И такие талантливые артисты у вас! 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ОТКРЫТИЯ
Второй день фестиваля начался 

со знакомства с образовательными 
учреждениями Оренбурга.

Одна из точек маршрута – гим-
назия № 2. Учащиеся приготовили 
для гостей концертную программу в 
стиле фолк и поразили иностранцев 

знанием английского, французского, 
итальянского языков. 

– Я как-то скептически отнесся к 
тому, чтобы начинать день в гимна-
зии, – признался Денис Якимовский 
из Молдовы. – Но сейчас ни капли не 
жалею об этой встрече. Я в восторге! 
Получил безумный заряд энергии и 
влюбился в ваш город! А ваши дети –  
феноменальны!

Следующая остановка – Нацио-
нальная деревня. Здесь гостей Орен-
бурга встречала скатерть-самобранка, 
заставленная традиционными блюда-
ми. Игры, хороводы, национальные 
песни, танцы, красивые наряды – все 
это вызвало неподдельный интерес 
у наших зарубежных друзей. И даже 
внезапно хлынувший дождь нисколь-
ко не испортил настроения...

К назначенному часу делегация 
прибыла в спортивно-культурный 
комплекс «Оренбуржье». Здесь ца-
рило ожидание торжественной це-
ремонии открытия фестиваля.

В фойе играл оркестр русских 
народных инструментов. Тут же на 
ходулях, словно на обычных каблу-
ках, изящно дефилировали русские 
красавицы.

И вот прозвучали фанфары. От-
крытие. Сводный хор Оренбург-
ского института искусств имени Л. 
и М. Ростроповичей приветствовал 
участников фестиваля мировыми 
шлягерами. А когда прозвучали 
слова «Песню дружбы запевает мо-
лодежь…», многотысячный зал встал 
и поддержал знаменитую мелодию 
громом аплодисментов. Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг в 
своем приветствии отметил, что рад 
встрече с участниками молодежного 
фестиваля в Оренбуржье, в самом 
сердце Евразии, где встречаются 
Восток и Запад. 

Кульминацией праздника стала 
презентация самой большой в мире 
вязаной паутинки – 400 квадратных 
метров! Ослепительно белый узор-
чатый громада-платок медленно 
спустился на арену стадиона. Бла-
годаря этому уникальному изделию 
Оренбуржье вошло в Книгу рекордов 
Гиннесса в России. 

Впервые в истории 
фестивального движения 
задействованы 15 крупнейших 
городов России, включая 
и наш Оренбург..
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ФЕСТИВАЛЬ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

В его программе – посещение 
ведущих предприятий Оренбуржья. 

На оренбургском заводе бурового 
оборудования зарубежных гостей 
познакомили с производственным 
циклом предприятия, предвари-
тельно снабдив их электронными 
переводчиками. 

– Я много узнал о буровой инду-
стрии в России, – признается Питер 
из Кении. – Было очень интересно 
пройтись и посмотреть, как разра-
батывается оборудование. Совре-
менный завод. Инновационный. И 
с упором на качество.

Следующий пункт путешествия –  
фабрика оренбургских пуховых плат-
ков. Здесь молодежь с восторгом 
наблюдала за тем, как вяжут платки 
и варежки. А когда им разрешили 
примерить пуховые изделия, с ра-
достью начали играть в ладушки и 
делать сэлфи.

Знаковым событием форума стала 
закладка символа дружбы народов –  
фестивальной ромашки в парке име-
ни Перовского. Каждый участник 
внес в рисунок свой вклад – горсть 
разноцветных камешков. Это память 
для потомков о светлом, значимом 
для молодежи планеты празднике. 
О событии мирового масштаба, в 
котором достойное место заняла и 
Оренбургская область.

Завершился третий день фести-

валя в спорткомплексе «Звездном», 
где участники не только посмотрели 
ледовое шоу, но и были вовлечены 
в это красочное действо. Молодежь 
из жарких стран с удовольствием 
встала на коньки и сразилась с орен-
буржцами в хоккей.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Фестивальная делегация отправи-

лась на экскурсию в село Черный 
Отрог Саракташского района. Пункт 
назначения – музей легендарного 
политика Виктора Черномырдина. 
Экспозиция первого зала – быт мест-
ных жителей. Иностранцам не толь-
ко показали предметы старины, но 
и разрешили их потрогать. Кто-то 
захотел старинным ножом порезать 
капусту, а кто-то – раскатывать ткань 
деревянной колотушкой. Были и те, 
кто с энтузиазмом принялся за вя-
зание – так понравился гостям наш 
промысел.

Неизгладимое впечатление на всех 
участников форума произвел автопарк 
известного государственного деятеля. 
На огромной площади выставлены 
машины времен Великой Отечествен-
ной войны, советской и новой России. 

Гости побывали в воссозданном 
до мелочей кремлевском кабинете 
председателя правительства страны, 
познакомились с биографией Виктора 
Степановича и его библиотекой.

После музея делегация посетила 

церковь Иоанна Богослова. В честь 
дорогих гостей звучали все колокола 
звонницы – торжественно, празднич-
но, величаво. 

А потом сельчане, как это было при-
нято раньше, водили с гостями хоровод 
и даже поиграли в «ручеек». Юношам 
и девушкам понравились народные  
забавы.

На обратном пути в Оренбург – еще 
один эмоциональный момент. Оста-
новка на Горюн-горе, где им рассказа-
ли, как в этом месте много лет назад 
жены встречали своих мужей-казаков –  
защитников родины. Бескрайние 
степные просторы, небольшие хол-
мы, перелески, моросящий дождик и 
пьянящий аромат разнотравья – аж 
дух захватывало!

За четыре дня, проведенные в 
Оренбурге, посланники фестиваля 
молодежи и студентов крепко сдру-
жились с ребятами из Оренбурга. 
Напоследок все участники форума 
взялись за огромное полотнище флага 
Оренбурга и пожелали друг другу 
счастья.

– Мы выполнили все, что плани-
ровали, и даже больше! – отметила 
директор департамента молодежной 
политики Оренбургской области 
Ирина Останина – Я думаю, что наши 
гости были приятно удивлены. И Рос-
сия открылась для них совершенно 
с другой стороны, они увидели ее 
по-новому. Не так, как с экранов те-
левизоров, со страниц газет. А живой, 
динамичной, молодой, творческой, 
не зажатой, информационной, на-
учной, инновационной. Это не мои 
слова. Так сказали они. И нам удалось 
самое главное – познакомить наших 
зарубежных гостей, парней и деву-
шек, с замечательной российской 
молодежью.

Четыре фестивальных дня пролете-
ли как миг. Они уже стали историей. 
Вспоминается небольшой диалог с 
парнем из Перу по имени Рауль. Когда 
спросила его, что он будет рассказы-
вать об Оренбурге своим родным и 
знакомым, он ответил: «О вашем дру-
желюбии, искренности, открытости и 
доброте. Я уверен, это самые сильные 
качества вашего края». 



г. Оренбург
ул. Красная Площадь, 1«Б»
Телефон +7 (3532) 343-595

www.clubyar.ru

Основной зал, 
совмещенный с библиотекой. 

Великолепная открытая терраса.  
Современное оборудование, 

вариативность площадок, 
комфорт клубного отеля 

и возможности ресторана 
высокой кухни «Александр» 

позволяют реализовать 
любые форматы мероприятий

ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧ 

И ТРЕНИНГОВ – 
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 

КЛУБНОГО КОМПЛЕКСА




