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Без серьезных усилий, связанных с инновационными подходами в экономике, политике и со-
циальной сфере, задачу повышения конкурентоспособности страны и ее регионов не решить. 

«Президентской программе» – 15 лет

Этой цели и служит Программа подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ, которая  реализуется  с 1997 года. За 15 лет в области 
подготовлено 966 молодых управленцев. Более полови-
ны из них – это менеджеры малых предприятий. 150 че-
ловек по завершении обучения в российском вузе прош-
ли стажировку на ведущих зарубежных предприятиях.

Выпускники Президентской программы являются ак-
тивными участниками проектов по отбору кандидатов 
в кадровый резерв, как на региональном, так и на феде-
ральном уровне.

В области активно действует Оренбургская регио-
нальная общественная организация «Ассоциация вы-
пускников Президентской программы». В настоящее 
время ее членами являются более 450 человек. Воз-
главляет ассоциацию Дмитрий Бородин – генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и  
ОАО «Оренбургоблгаз» (выпускник 2001 года).

Значительное внимание уделяется вопросам кадро-
вой политики в социальной сфере. Благодаря наработ-
кам программы с прошлого года организована целе-
направленная подготовка руководителей учреждений 
здравоохранения и образования. За этот период 89 че-
ловек прошли переподготовку в Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

Для реализации этого направления необходимы  
кадры новой формации, способные масштабно мыс-

лить и решать вопросы реформирования политической 
системы, формирования гражданского общества, разви-
тия образования, здравоохранения, агропромышленно-
го комплекса, промышленного производства, экономи-
ки в целом. 

В помощь сельхозпроизводителям
Законом Российской Федерации утверждены изменения в федераль-
ный бюджет, в соответствии с которыми Оренбургской области выделе-
но 508 миллионов рублей на компенсацию затрат по засухе.

В 2012 году от засухи пострадало множество регионов 
России. Дотации, предусмотренные государством 

на поддержку сельхозтоваропроизводителей,  получат  
20 субъектов РФ на общую сумму 6 млрд. руб. В струк-
туре средств, выделенных на компенсацию, Оренбур-
жье занимает третье место после Татарстана (787 мил-
лионов рублей) и  Челябинской области (595 миллионов  
рублей).

Около 400 миллионов рублей Министерство сельско-
го хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области направит пострадав-
шим от событий чрезвычайного характера уже до конца 
2012 года, остальную часть – в начале 2013 года.

Из бюджета Оренбургской области сельхозтоваро-
производителям уже возмещено 150 миллионов рублей.
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Такое решение приняла соответствующая конкурс-
ная комиссия. ОАО «Оренбургэнергосбыт», ОАО 

«МК Ормето-ЮУМЗ», ООО «Буруктальский никелевый 
завод» получили в общей сложности более 21 мил-
лиона рублей. А всего в этом году на гранты выделено  
50 миллионов из областного бюджета и 6,2 миллиона – 
из федерального. Деньги получили 22 предприятия на-
шего региона, сумевшие доказать свою работоспособ-
ность и обосновать перспективы развития.

Требования к конкурсантам были довольно высокоие. 
Претенденты должны вести инвестиционную деятель-
ность и к моменту заседания комиссии продемонстри-
ровать первые результаты реализации проекта. Кроме 
того, представленные бизнес-проекты должны соответ-
ствовать целям и задачам областной целевой программы, 
основные из которых – внедрение инновационных энер-
госберегающих технологий, направленных на выработку 
энергии из возобновляемых источников, снижение техно-
генной нагрузки на окружающую среду, снижение удель-
ного потребления топливно-энергетических ресурсов, 
обеспечение энергетической безопасности, расширение 
использования возобновляемых источников энергии. К 
примеру, проект Буруктальского никелевого завода на-
правлен на снижение энергоемкости готовой продукции 
на 7,5 процента, увеличение ее выпуска на 8 процентов, 
снижение пылевыноса на 9 тысяч тонн в год. 

Лучший показатель в ПФО
В режиме видеоконференции под председательством заместителя 
полномочного представителя Президента России в ПФО 
Галины Изотовой прошло заседание рабочей группы по защите 
прав граждан – участников долевого строительства.

Гранты для бережливых
Три предприятия получили гранты регионального правительства по 
целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в Оренбургской области на 2010 – 2012 годы».

Галина ИЗОТОВа: 

– Созданная рабочая группа в целом  
отмечает позитивные изменения. Только  
за последние полгода количество «обману-
тых дольщиков» сократилось более чем  
на 5 тысяч. Однако «проблемных» объектов  
и пострадавших людей остается еще  
много – более 20 тысяч жителей Приволжья.

Наш регион представляли – главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин, 

первый заместитель министра строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства области Борис 
Лупахин, начальник управления по строительству и ин-
вестициям этого же ведомства Ольга Мищерякова, а так-
же сотрудники прокуратуры области.

На заседании рабочей группы была отмечена эффек-
тивная работа по защите прав «обманутых дольщиков» в 
Оренбуржье. Количество недостроенных объектов и по-
страдавших от этого людей в регионе одно из самых низ-
ких по округу. Так, на начало 2012 года было зарегист-
рировано пять «проблемных» объектов (214 человек). 
Сегодня количество «обманутых дольщиков» сократи-
лось более чем вдвое, а число объектов уменьшилось до 
двух.
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Татьяна СаМОХИНа:

– Суммы бюджетной поддержки по Сер-
тификату варьируются в зависимости от 
формы отдыха и оздоровления. В 2013 году 
максимальная оплата по Сертификату со-
ставит: 10 969,14 рублей за пребывание в 
загородном стационарном детском оздоро-
вительном лагере; 18 109,56 рублей за путев-
ку в санаторный оздоровительный лагерь.

Специалисты службы занятости оказывают широкий 
спектр услуг по социальной и профессиональной реа-

билитации инвалидов: это информирование о положе-
нии на рынке труда, содействие в трудоустройстве, проф- 
ориентация, психологическая поддержка, социальная 
адаптация, профессиональное обучение. На сегодняш-
ний день проводимая в регионе политика позволила по-
мочь в трудоустройстве 811 инвалидам. 

При подборе работы для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья должны учитываться рекомен-
дации индивидуальных программ реабилитации. Это 
создает дополнительные сложности при трудоустрой-
стве. Поэтому перспективным становится создание спе-
циальных рабочих мест для инвалидов. Начиная с 2010 
года, в рамках областной целевой программы было обо-
рудовано свыше 500 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, в том числе в текущем году - 160. В 2013 году 
будет действовать аналогичная программа, с помощью 
которой планируется обеспечить работой еще 159 лю-
дей с ограниченными возможностями.

Сертификат на отдых 
Министерство социального развития области планирует с 2013 года изменить механизм органи-
зации и проведения детской оздоровительной кампании. Новая схема предполагает введение 
Сертификата для полной или частичной оплаты услуг по отдыху и оздоровлению детей.

Рабочие места для инвалидов
За 11 месяцев 2012 года в органы труда и занятости населения за содействием в поиске работы об-
ратилось более 2,3 тысячи инвалидов, из них 1,9 тысячи зарегистрировано в качестве безработных.

Сейчас механизм финансирования оздоровительной 
кампании детей предусматривает приобретение пу-

тевок централизованно, по конкурсу. Родителям путев-
ка предоставляется с указанием конкретного лагеря и 
смены. С введением новой схемы родителям будет дано 
право самостоятельно выбирать место, время и каче-
ство услуг для своего ребенка.

Внедрение Сертификатов на отдых позволит перейти 
на качественно новый уровень предоставления этого 
вида услуг семьям с детьми. Кроме того, сами учрежде-
ния получат мотивацию к развитию своей материально-
технической базы и содержательной составляющей от-
дыха. 

Основную долю затрат на организацию детской оздо-
ровительной кампании несет государство. Например, в 
2012 году из 820 миллионов рублей, направленных на 
эти цели, только 2 процента составили деньги родите-
лей. Остальное - средства федерального, областного и 
местных бюджетов, а также предприятий и спонсоров. 
Действует целая система скидок и льгот для бюджет-
ников, малоимущих граждан. Совершенно бесплатно в 
нашем регионе предоставляются путевки детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, одаренным де-
тям, нуждающимся в санаторном оздоровлении. 
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Под контролем Президента
Недавно в области побывал представитель контрольного управления Президента РФ Роман 
аслаханов. Целью его рабочей поездки стало исполнение поручения главы государства по рас- 
смотрению обращения Губернатора Юрия Берга о строительстве онкодиспансера в г. Орске.

Владимир СуКач:

– Паллиативная медицина получила под-
тверждение на законодательном уровне, и 
сегодня ставятся задачи организации такой 
помощи на территории всей страны. Она име-
ет несколько направлений: на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи – это отде-
ления и больницы сестринского ухода, далее 
следуют отделения паллиативной медицин-
ской помощи, и, наконец, хосписы – как само-
стоятельный вид медицинских учреждений. 

Вместе с вице-губернатором по социальной полити-
ке Павлом Самсоновым Роман Аслаханов посетили 

Орский онкологический диспансер, где ознакомились 
со всеми объектами – строящимся новым радиологиче-
ским корпусом, а также действующими стационаром и 
поликлиникой.

По оценке экспертов больничная база орского онко-
диспансера устарела и не соответствует современным 
нормам. Строительство радиологического корпуса – пер-
воочередная задача. Его создание позволит обеспечить 
доступность лучевого компонента лечения пациентов 
со злокачественными новообразованиями восточного 
Оренбуржья, повысить эффективность лечения данной 
категории больных. На данный момент они вынуждены 
для проведения лучевой терапии ехать в областной он-
кодиспансер, преодолевая большие расстояния.

В настоящее время строительство радиологического 
корпуса в Орске ведется на областные средства. В 2012 г.  
на эти цели предусмотрено 100 млн. рублей из средств 
областного бюджета. Генподрядчик – ООО «ЛистПром-
Строй». За 10 месяцев текущего года освоено более  
37 млн. рублей.

Роман Аслаханов и Павел Самсонов обсудили и во-
прос второго этапа строительства онкоцентра. А затем 
посетили Оренбургский областной клинический онко-
логический диспансер - побывали в отделении радио-
логии, радиоизотопной диагностики, блоке дистанци-
онной лучевой терапии, эндоскопической диагностики, 
детском онкоцентре, поликлинике. Роман Аслаханов от-
метил необходимость продолжения работы по укрепле-
нию материально-технической базы головного учрежде-
ния областной онкологической службы. 

В настоящее время заложен фундамент и установлены 
плиты перекрытия, проложены коммуникации, нача-

то строительство первого этажа.
Завершение всех работ планируется в 2014 году.
По свидетельству заместителя главного врача по по-

ликлинической работе Светланы Котляровой, в пал-
лиативном отделении будет оказываться помощь, об-
легчающая страдания тяжелобольных пациентов, в том 
числе прикованных к постели, а также больных с не-
благоприятным прогнозом лечения. В отделении на 30 
коек предусмотрены 2-х и 3-х местные палаты, кабинеты 
противоболевой терапии, физиотерапевтический, про-
цедурный, массажный; душевые комнаты. Здесь тяже-
лобольным пациентам будут оказывать помощь: невро-
лог, психолог, психотерапевт, социальные работники; 
пройдут специальную подготовку врач-паллиатолог и 
терапевт-гериатр. Также специалисты рассчитывают на 
помощь волонтеров, в том числе студентов медицинской  
академии и медколледжа.

чтобы старость – в радость
В областном госпитале ветеранов возводится пристрой отделения пал-
лиативной помощи. Работы начались в сентябре текущего года в рамках 
областной целевой программы «Здоровье ветеранов войн – активное 
долголетие» на 2012 – 2016 годы. Их стоимость – 117,5 миллиона рублей.
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«Мой лучший урок»
Поведены итоги VII Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства педагогов «Мой лучший урок» в номинации «Начальная школа». 

Пять учителей начальных клас-
сов из Оренбургской обла-

сти, вышедшие в финал конкурса 
по итогам регионального этапа, 
были признаны призерами все-
российского профессионального 
смотра. 

Второго места удостоены Люд-
мила Гурентьева и Елена Мазуно-
ва – учителя начальных классов 
средней общеобразовательной 
школы № 5 г. Кувандыка. На почет-
ном третьем месте – Ольга Долгих 
из Кваркено и ее коллеги – Ната-
лья Майборода из Домбаровской 
средней школы № 2 и Ирина Побе-
режная, представляющая орскую 
среднюю школу № 4. 

Кроме того, учитель началь-
ных классов Кваркенской СОШ 
Оксана Долгих награждена ме-
далью «За службу образованию», 
учрежденной благотворитель-
ным фондом наследия им. Д.И. 
Менделеева.

Елочка, зажгись!
Оренбургские школьники готовятся побывать на главной елке страны. Это празднич-
ное мероприятие пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце. 

Для справки:

В 2012 году в Оренбургской области впервые про-
шел региональный этап VII Всероссийского кон-

курса «Мой лучший урок». Победители регионально-
го этапа определялись по следующим направлениям:

• гуманитарное (преподаватели русского языка 
и литературы, иностранных языков, истории, обще-
ствознания, МХК, музыки, изобразительного искус-
ства);

• начальная школа (учителя начальных классов, 
преподаватели информатики, музыки, ИЗО, физкуль-
туры, ОБЖ в начальной школе);

• дошкольное и дополнительное образование (пе-
дагоги дошкольных образовательных учреждений, 
педагоги дополнительного образования);

• естественно-научное (преподаватели математики, 
физики, химии, биологии, географии, информатики, 
экономики).

По итогам регионального этапа три победителя и 
два лауреата в каждом направлении, набравшие наи-
большее количество баллов, были рекомендованы к 
участию в финале Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Мой лучший урок».

В этом году Оренбургскую область на Общероссий-
ской елке будет представлять делегация в составе  

72 ребят. В их числе: дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитывающиеся в детских до-
мах, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
победители областных и всероссийских конкурсов и 
состязаний, школьники из семей военнослужащих и со-
трудников УВД, погибших при исполнении воинского и 
служебного долга, ребята из многодетных семей, воспи-
танники Президентского кадетского училища. 

Проживание оренбургских ребят в Москве будет ор-
ганизовано в гостиничном комплексе «Измайлово».

В столице кроме новогоднего представления для 
участников делегации будут организованы экскурсии в 
Государственный музей Московского Кремля «Оружей-
ная палата» и музей киностудии «Мосфильм». Кстати, 
главная елка страны проводится с 1996 года по распо-
ряжению Президента России. На нее собираются юные 
представители всех регионов – всего около 5,5 тысячи 
ребят. 
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КУЛЬТУРА

«Факел Газпрома» –
сильнейший клуб Европы

Швейцарская публика получила возможность познако-
миться с высокохудожественными работами лучших 

вязальщиц Оренбуржья, представляющих знаменитый 
на весь мир пуховязальный промысел. В галерее вы-
ставлены платки потомственных мастериц, в том числе 
М. Козловой, М. Абдулиной, В. Масалимовой, Р. Сайфут-
диновой, М. Ишмухаметовой, Р. Якуповой. 

Сегодня многие модельеры с мировым именем соз-
дают коллекции в русском стиле. Наши традиционные 
народные промыслы вдохновляют их на создание новых 
брендов. И Оренбургский пуховый платок – не исключе-
ние. 

Экспонаты посетителям галереи представляют дирек-
тор областного музея ИЗО Юрий Комлев и искусствовед 
Ирина Бушухина.

«Факел Газпрома» со счетом 3:0 победил уГМК 
(Верхняя Пышма) и стал первым обладателем 
«Суперкубка Европы по настольному теннису».

В финале в первом поединке за теннисным столом со-
шлись Владимир Самсонов и Райву Тан. Уже в 18:18 

завершилась первая партия со счетом 11:6 в пользу «Фа-
келовца». Еще две партии прошли чрезвычайно дина-
мично: в 18:25 Владимир Самсонов выигрывает вторую 
партию (11:6), в 18:37 – третью (12:10). 3:0 – и безогово-
рочная победа оренбургской команды в первом туре.

Во втором поединке ракетки скрестили Дмитрий 
Овчаров («Факел Газпрома») и Инчао Хоу (УГМК). И вновь 
наш спортсмен взял безупречный реванш: итог – 3:0. 
Третий поединок сложился чуть более напряженно. 
Но оренбургский спортсмен Алексей Смирнов, не рас-
слабляясь, выбил победу из ракетки Григория Власова. 
Третий поединок заканчивается со счетом 3:1 в пользу 
Смирнова. С итоговым счетом 3:0 «Факел Газпрома» ста-
новится первым обладателем «Суперкубка Европы по 
настольному теннису»! Поздравить победителей и про-
следить за ходом поединков из Италии прилетел прези-
дент Федерации настольного тенниса Европы Стефано 
Бози.

Призовой фонд игры – а это 100 000 евро – распре-
делился между участниками Суперкубка следующим 
образом: 10 тысяч евро (за четвертое место) получила 
южнокорейская команда «Самсунг Лайф Иншуренс», 15 
тысяч (за третье место) – команда из Германии «Борус-

Стефано БОЗИ: 

– Это было потрясающее мероприятие, мат-
чи отличного качества! Здесь играли самые 
высококлассные клубы Европы и хороший 
азиатский клуб. Позитивный момент в том, что 
в финальной игре присутствовал вызов, кото-
рый позволяет командам-участникам расти. 
Суперкубок Европы по настольному теннису –  
это спортивное мероприятие для элиты на-
стольного тенниса. Лучших много не бывает.

В Швейцарию – с любовью
В галерее города Цюриха (Швейцария), занимающейся пропагандой россий-
ского искусства, работает выставка «Оренбургский пуховый платок», подготов-
ленная сотрудниками областного музея изобразительных искусств.

сия Дюссельдорф», 25 тысяч евро – УГМК и 50 тысяч евро 
выиграла команда оренбургского «Факела Газпрома».

Как отметила тренер теннисного клуба УГМК, заслу-
женный мастер спорта, чемпионка мира по настольному 
теннису Татьяна Кутергина в интервью корреспонденту 
«ОренИнформ»: «На сегодняшний день команда «Факел 
Газпрома» является явно сильнее УГМК. Мы хотели выи-
грать, дать бой соперникам, мы пытались оказать сопро-
тивление, но нам это не удалось». 
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Земля: кормилица 
или нахлебница?
В Кремле состоялось заседание Президиума Госсовета под 
председательством Президента России Владимира Путина на 
тему «Повышение эффективности использования земельных 
ресурсов, находящихся в распоряжении Российской Федерации». 
Глава государства в своем выступлении четко определил нынешнее 
состояние дел в этой сфере как неэффективное, что является 
тормозом для развития всей экономики нашей страны. К такому 
же выводу пришли и участники рабочей группы, которая в течение 
нескольких месяцев занималась сбором инициатив и предложений 
по совершенствованию земельного законодательства. 
Эту группу возглавлял Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. Он представил собравшимся обобщенный документ, 
куда вошли более ста предложений, цель которых – обеспечить 
конструктивное и эффективное использование такого 
мощного ресурса отечественной экономики, как земля.

Юрий НИКОЛАЕВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Жилищное 
строительство

«Одним из приоритетов является 
предоставление земельных участ-
ков для жилищного строительства. 
Мы убедились, что здесь надо до-
биваться проведения аукционов. 
И такая публичная система должна 
стать повседневной и привычной 
для собственников. Земля обязана 
работать на граждан.

Сам процесс возведения соб-
ственного дома формирует в че-
ловеке чувство ответственности 
за свою семью, сплачивает ее, по-
зволяет создать свой уклад жизни. 
Малоэтажное строительство спо-
собствует формированию среднего 
класса и, что немаловажно, облада-
ет целым рядом преимуществ: это 
короткий цикл возведения здания, 
незначительные капвложения, ми-
нимальные риски появления неза-
вершенных объектов, экономич-
ность в эксплуатации.

Результатом же политики, так на-
зываемой точечной застройки, стало 
ее существенное уплотнение (осо-
бенно в крупных городах) без учета 
ресурсов инженерной, социальной 
и транспортной инфраструктуры. 
В будущем необходимо сконцент-
рироваться на предоставлении зе-
мельных участков преимуществен-
но для комплексной застройки. Для 
этого надо при необходимости из-
менить законодательство в следую-
щих направлениях.

Первое. Для муниципалитетов 
нужно создать стимулы к завер-
шению разработки документов 
территориального планирования 
и правил землепользования и за-
стройки.

Второе. Активно вовлекать в 
оборот земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной соб-
ственности. При этом по-прежнему 
актуальным является вовлечение 
в оборот федеральных земельных 
участков, которые уже не исполь-
зуются в сельском хозяйстве и для 
нужд обороны.

Третье. Создать простую и про-
зрачную процедуру предоставле-
ния земельных участков для строи-
тельства объектов транспортной, 
инженерной инфраструктуры. Необ-
ходимо упростить порядок предо-
ставления таких участков, исключив 
процедуру предварительного со-

гласования места размещения объ-
екта. Сегодня цикл предоставления 
земельных участков для указанных 
целей без проведения торгов зани-
мает от одного до трех лет. Требует-
ся сократить эти сроки до трех-пяти 
месяцев.

Нам нужно продолжить совер-
шенствование законодательства, 
способствующего обеспечению 
земельными участками отдельных 
категорий граждан и юридических 
лиц. Это многодетные семьи, инва-
лиды, ЖСК и другие. В настоящее 
время на федеральном уровне этот 
порядок не урегулирован. Необхо-
димо установить четкие правила, где 
определить случаи и перечень кате-
горий граждан для льготного предо-
ставления земельных участков. Се-
годня предусмотрена возможность 
их предоставления без проведения 
торгов гражданам, имеющим трех и 
более детей.

Вместе с тем на практике сложи-
лась ситуация, при которой много-
детным семьям предлагаются участ-
ки, не обеспеченные объектами 
инфраструктуры. Результат: взамен 
поддержки такие семьи вынуждены 
нести значительные финансовые 
затраты. Считаем, что необходимо 
законодательно закрепить обязан-
ность обеспечивать инфраструкту-
рой земли, предоставленные мно-
годетным семьям, причем за счет 
бюджетных средств…»

Больше полномочий 
на места

«В 2011 году были внесены зако-
нодательные изменения, позволяю-
щие безвозмездно передавать ЖСК 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, собственности 
Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства. 
Для реализации этих изменений из-
даны постановления Правительства 
России об утверждении типового 
устава кооператива и перечень ка-
тегории граждан, имеющих право 
быть их членами.

Вместе с тем до настоящего вре-
мени в большинстве субъектов Фе-
дерации и федеральных органах 
исполнительной власти не приня-
ты нормативные правовые акты об 
утверждении правил формирова-
ния таких списков.

Владимир ПУТИН,
Президент России:

– Сегодня земля в нашей стране  
крайне востребована, с каждым 
годом растет готовность граждан 
приобретать ее, строить на ней 
дома, вести бизнес. Но конкрет-
ные люди и компании постоянно 
сталкиваются с необоснованным 
бюрократизмом. 

Люди пишут, что невозможно 
найти информацию о свободных 
землях, что они находятся в по-
ложении бесправных просителей, 
что с их запросами и потребно-
стями никто не считается, что 
надо помучиться от трех и более 
лет, прежде чем получить уча-
сток. В результате – земля остается 
нереализованной и не работает в 
полную силу. Произвол и коррум-
пированность чиновников гасят, 
тормозят полноценное развитие 
земельных отношений в России. 
И, как следствие, замедляется про-
движение страны в целом.

Очевидно, что здесь необходи-
мо принимать дополнительные 
меры, устранять барьеры, которые 
мешают гражданам свободно, без 
волокиты получать земельные 
участки и пользоваться ими.

ОФИЦИАЛЬНО
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Кроме того, необходимо преду-
смотреть в законодательстве воз-
можность бесплатного предостав-
ления земли кооперативам для 
строительства не только многоквар-
тирных домов, но и малоэтажного 
жилья.

Для привлечения специалистов 
на работу в сельскую местность и 
в малонаселенные муниципальные 
образования необходимо преду-
смотреть возможность бесплатного 
получения ими земельного участка 
по перечням, утверждаемым регио-
нами. Законами субъектов Федера-
ции может быть установлен пере-
чень территорий, в первую очередь 
малонаселенных, где бесплатное 
предоставление земельных участ-
ков может осуществляться всем же-
лающим.

Вместе с этим требует совершен-
ствования процедура предоставле-
ния земельных участков в целом. В 
настоящее время есть возможность 
без аукционов предоставлять участ-
ки для строительства любых объ-
ектов, кроме жилья. Конечно, это 
во многом зависит от конкретной 
практики на местах, но все это при-
водит к злоупотреблениям и делает 
земельные ресурсы фактически не-
доступными.

В связи с этим предлагается за-
претить предоставление участков 
без аукциона. Исключение, как я 
уже говорил, должно быть сделано 
только для отдельных случаев: объ-
екты инфраструктуры, отдельные 
льготные категории граждан и так 
далее. При этом надо предоставить 
право гражданам и юридическим 
лицам самостоятельно формиро-
вать участки за свой счет с дальней-
шим обязательством власти выстав-
лять их потом на аукцион.

Необходимым условием успешной 
реализации такого подхода является 
получение необходимой информации 
об имеющихся земельных ресурсах. 
Предлагается проработать порядок 
предоставления такой информации 
заинтересованным лицам и создать 
соответствующий информационный 
ресурс в каждом субъекте Федерации.

И еще один немаловажный 
момент, оказывающий большое 
влияние на торги. Необходимо 
обязательно совершенствовать по-
рядок предоставления информации 
о технических условиях подключе-
ния объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения и о пла-
те за подключение. Считаем, что 
организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, должны 
без всяких оговорок предоставлять 
информацию органам исполнитель-
ной власти и органам местного са-
моуправления бесплатно…»

Реформа 
законодательства

«В настоящее время в законода-
тельстве отсутствует полноценный 
порядок изъятия земельных участ-
ков для государственных или муни-
ципальных нужд. Не установлены 
документы, обосновывающие не-
обходимость изъятия, нет порядка 
предоставления земельных участ-
ков взамен изъятых и других не ме-
нее значимых вопросов.

В целях устранения этих недо-
статков необходимо ввести нормы, 
которые четко определят органы 
исполнительной власти и органы 
местного самоуправления, уполно-
моченные рассматривать ходатай-
ства об изъятии земельных участков 
для государственных или муници-
пальных нужд, а также требования 
к содержанию и обоснованию хо-
датайств об изъятии таких участков, 
порядок рассмотрения ходатайств и 
сроки принятия решений, в том чис-
ле основания для отказа в удовлет-
ворении ходатайств…»

Разграничение 
собственности

«Следующий наболевший во-
прос – это наличие на территории 
муниципалитетов значительных по 
площади земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собствен-
ности. Это существенно осложняет 
возможности по управлению тер-
риторией муниципального образо-
вания. В основном, это земли Ми-

Наша справка:

В России уже более 20 лет проходят реформы в области земельно-
имущественных отношений, но до сих пор, по мнению специали-
стов, не решены ключевые проблемы, а в результате отношения эти 
являются одними из самых «непрозрачных» и коррупционных. Это 
приводит к существенному снижению внешних и внутренних инве-
стиционных рейтингов России. Ведь без решения «земельного вопро-
са» невозможна качественная реализация многих проектов – введение 
налога на недвижимость, развитие и расширение городских агломера-
ций, транспортной сети и многих других, которые являются осново-
полагающими в экономической стратегии государства.

КУЛЬТУРАОФИЦИАЛЬНО

12 ВЕРТИКАЛЬ / №8 [34] 2012



нистерства сельского хозяйства и 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук.

Все знают, что в советское время 
предприятиям и учреждениям вы-
делялись значительные террито-
рии. Теперь у многих отпала необхо-
димость их использования в таком 
объеме, и они зарастают бурьяном. 
Часто это инвестиционно привлека-
тельные земли для жилищного стро-
ительства или сельского хозяйства. 
Но отказаться от таких неиспользуе-
мых земель предприятия почему-то 
не хотят, а без их добровольного от-
каза забрать землю можно, только 
доказав в суде, что участки действи-
тельно не используются.

По большому счету земельный 
ресурс является по своей природе 
местным ресурсом, доход от кото-
рого должен поступать в местные 
бюджеты. Но пока распоряжение 
значительной частью земли осу-
ществляется федеральной властью, 
у муниципалитетов нет стимулов 
качественного и современного пла-
нирования использования земли в 
генпланах, в правилах землепользо-
вания и застройки.

Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации нужно осуще-
ствить проверку использования по 
целевому назначению земельных 
участков, числящихся за организа-
циями, подведомственными Мини-
стерству сельского хозяйства и Рос-
сийской академии сельхознаук, в 
том числе ликвидированными и на-
ходящимися в стадии банкротства.

Одновременно с созданием про-
стых и прозрачных процедур предо-
ставления земельных участков для 
различных целей необходимо обеспе-
чить их дальнейшее рациональное 
использование. Эта задача решается 
только при эффективной системе тер-
риториального планирования, терри-
ториального зонирования как осно-
вы рационального использования 
земельных ресурсов…»

Зонирование 
территорий

«В настоящее время нормами 
градостроительного законодатель-
ства реализуется системный подход 
к планированию развития террито-
рий. Вопросы использования земли 
решаются в документах территори-
ального планирования и градостро-

ительного зонирования. В связи с 
этим деление земель на категории, 
как дублирующий институт, создает 
правовые коллизии и необоснован-
ные административные барьеры. 
Необходимо исключить деление зе-
мель на категории, усилив при этом 
систему территориального планиро-
вания и зонирования территорий.

В частности, в целях сохранения 
приоритета охраны земли, как сред-
ства производства, в сельском хо-
зяйстве необходимо ввести понятие 
«сельскохозяйственный регламент». 
Такой регламент должен устанавли-
ваться для зон сельскохозяйствен-
ного назначения и учитывать специ-
фику использования земельных 
участков в сельскохозяйственном 
производстве. Полномочиями по 
утверждению требований к составу 
и содержанию сельскохозяйствен-
ных регламентов должны быть наде-
лены органы исполнительной вла-
сти в сфере сельского хозяйства.

В целях усиления гарантий со-
хранения и защиты сельхозугодий 
при переходе от деления земель на 
категории к территориальному зо-
нированию необходимо установить 
запрет на изменение границ терри-
ториальных зон сельхозназначения, 
входящих в состав особо ценных, 
продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, утверждаемых регионами.

Кроме того, для сохранения пло-
щадей сельхозугодий проекты доку-
ментов территориального планиро-
вания муниципальных образований 
должны подлежать обязательному 
согласованию с органами государ-
ственной власти субъектов Феде-
рации, особенно в случаях, когда 
предусматривается изменение гра-
ниц территориальных зон сельхоз-
назначения. Безусловно, отмена ка-
тегорий земель должна произойти 
не раньше, чем будут утверждены 
правила землепользования и за-
стройки…»

Земли 
сельхозназначения

«Отдельного внимания заслужи-
вает вопрос эффективного использо-
вания земельных участков сельхоз-
назначения. В настоящее время во 
многом сняты проблемы по реализа-
ции федерального закона об обороте 
земель сельхозназначения. Пробле-
мой, препятствующей вовлечению 
земель в сельхозоборот, долгое вре-
мя являлось отсутствие четкого за-

По большому сче-
ту земельный ресурс 
является по своей при-
роде местным ресур-
сом, доход от которого 
должен поступать в 
местные бюджеты. 

КУЛЬТУРАОФИЦИАЛЬНО
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конодательного регулирования вопросов 
прекращения прав на простаивающие зе-
мельные участки или на участки, исполь-
зование которых осуществляется не по 
целевому назначению. Для решения этой 
проблемы 23 апреля 2012 года принято 
постановление Правительства России о 
признаках неиспользования земельных 
участков с учетом особенности ведения 
сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной деятельности в 
субъектах Российской Федерации. Сейчас 
необходимо активизировать работу по 
выявлению земельных участков сельхоз-
назначения, не используемых по назначе-
нию, и принять меры для их вовлечения в 
оборот…»

Открытость 
и прозрачность

«Суперважный вопрос – это справед-
ливое определение платы за использо-
вание земельных участков. В связи с этим 
особую актуальность приобретает совер-
шенствование методик и процедур ка-
дастровой оценки и системы налоговых 
и арендных платежей за использование 
земельных участков.

За последние два года регулирова-
ние кадастровой оценки получило су-
щественное развитие. Установлены как 
общие требования к ней, так и требо-
вания о дополнительном страховании 
оценщиков, а также требования об обя-
зательном проведении экспертизы, от-
четов саморегулируемых организаций 
оценщиков. Предусмотренное создание 
фонда данных государственной када-
стровой оценки призвано обеспечить 
максимальную открытость процесса 
определения кадастровой стоимости и 
работы оценщика.

Вместе с тем в настоящее время сло-
жились объективные предпосылки для 
ревизии этих процедур. Результаты ка-

Андрей БЕЛОУСОВ,
министр экономического развития 
Российской Федерации:

– Проблема, на которую я хотел бы акцентировать внимание, 
это проблема объективности кадастровых оценок. Вопрос на са-
мом деле крайне тяжелый и сложный, и он упирается в то, что 
сегодня за границами Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких 
субъектов Российской Федерации у нас просто нет достаточно-
го количества квалифицированных оценщиков. В результате мы, 
действительно, имеем случаи, когда отклонение кадастровой 
стоимости от рыночной иногда достигает десяти и более раз.

Это создает очень серьезные проблемы и очень резонансные 
темы. Что предлагается?

Первое – снять ограничения со сроков рассмотрения оспари-
вания результатов кадастровой оценки во внесудебном порядке. 
У нас сегодня существуют комиссии по рассмотрению споров, в 
эти комиссии в субъектах Федерации входят представители субъ-
екта, Национального совета оценочной деятельности, Росреестра 
и так далее. Но там срок составляет шесть месяцев. В той ситуа-
ции, в которой мы находимся, по крайней мере – временно, мы 
бы предложили этот срок вообще снять.

Второе. Предлагается установить единый порядок кадастровой 
оценки и утвердить его решением Правительства Российской Фе-
дерации. Сегодня такого единого порядка нет, это тоже приводит 
к разнобою проведения оценки в разных субъектах.

И третье. Проблема с оценкой порождена еще и тем, что у нас 
существует множественность методик для каждой отдельной кате-
гории земли. Это абсолютно неоправданно, необходима одна ме-
тодика или один стандарт массовой оценки земельных участков.

Еще одна тема, которая требует внимания, это тема непрозрач-
ности процедуры предоставления земельных участков, которые 
находятся в государственной и муниципальной собственности. 
У нас сегодня земельные участки для жилищного строительства 
или ведения сельского хозяйства предоставляются на торгах. Но, 
скажем, для возведения склада или торгового центра они совер-
шенно не обязательны. Это порождает массу злоупотреблений. 
Мы считаем, что должно быть установлено общее правило пре-
доставления всех участков на торгах, за исключением закрытого 
перечня случаев для линейных объектов, жилищного строитель-
ства для льготных категорий и так далее.

Это, конечно, несет в себе риски сокращения объема предо-
ставления земельных участков, поскольку органы власти могут 
бесконечно ссылаться на отсутствие сформированных торгов. 
И поэтому мы считаем целесообразным ввести в обязанность 
для органов власти выставлять участки на торги по заявлениям 
граждан и юридических лиц. 

Еще одна тема, ко-
торая требует внимания, 
это тема непрозрачности 
процедуры предоставле-
ния земельных участков, 
которые находятся в го-
сударственной и муници-
пальной собственности.
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дастровой оценки вызывают много 
претензий и со стороны налогопла-
тельщиков, и со стороны органов 
местного самоуправления. Необхо-
димо разобраться в обоснованно-
сти таких претензий. Понятно, что 
одна сторона всегда стремится к 
снижению налоговой базы, другая –  
к ее повышению, но важно, чтобы 
кадастровая стоимость была мак-
симально приближена к рыночной. 
Если этого добиться не удалось, зна-
чит, нужна корректировка действу-
ющих методик и процедур.

Кроме того, анализ опыта ре-
формирования земельного налога 
выявил системное отсутствие на 
местном уровне экономически обос-
нованных подходов к установлению 
ставок налога и арендной платы. Как 
правило, их ставки устанавливаются 
на максимальном уровне, что при-
водит к банкротству предприятий 
малого и среднего бизнеса.

В настоящее время созданы 
предпосылки для комплексного 
реформирования системы иму-
щественных налогов и сборов, в 
том числе введение налога на не-
движимость. Этот новый институт 
налогового права заменит налог 
на имущество и земельный налог. 
Ожидается, что налог на недвижи-
мость будет мотивировать фор-
мирование единых объектов не-
движимости, создаст условия для 
повышения качества жизни граж-
дан, станет стимулом принятия эко-
номически оправданных решений 
органами государственной власти 
и местного самоуправления…»

Земельный надзор
«Земля как уникальный природ-

ный ресурс и как средство произ-
водства подлежит особой охране. 
В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает совершенство-
вание системы государственного и 
муниципального земельного над-
зора. Законодательством преду-
смотрено четыре вида такого конт-
роля: государственный надзор, 
осуществляемый федеральными 
органами исполнительной власти 
(Росреестр, Росприроднадзор и 
Россельхознадзор), а также муни-
ципальный, общественный и про-
изводственный контроль.

При этом по всем категориям 
земель наблюдается устойчивый 

рост земельных правонарушений. 
Их основной причиной является 
несовершенство земельного за-
конодательства и законодатель-
ства об административных право-
нарушениях. Сегодня установлен 
недостаточный размер санкций за 
земельные правонарушения, он не 
соответствует реальным доходам 
граждан и организаций. Действен-
ной мерой будет не простое увели-
чение размера административных 
штрафов, а применение нового 
подхода к определению размера 
штрафа на основании кадастровой 
стоимости земельного участка.

В целях более эффективного 
проведения земельного контроля 
возникает необходимость уточне-
ния предмета государственного 
земельного надзора. Отнесение 
земельного контроля к системе 
контроля в отношении юридиче-
ских лиц исключило возможность 
проведения внеплановых прове-
рок. Очевидно, что мероприятия 
по государственному земельному 
контролю должны осуществлять-
ся в отношении конкретного зе-
мельного участка и проводиться 
не один раз в три года, а намного 
чаще.

При этом все вопросы, свя-
занные с перераспределением и 
передачей полномочий, необхо-
димо решать в комплексе вместе с 
вопросами повышения эффектив-
ности осуществления полномочий 
субъектами Федерации, их кадро-
вого обеспечения…»
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Алексей МИХАЛИН

Партнерство 
для раЗвития
Регулятором взаимоотношений между трудовым коллективом 
и работодателем нередко выступает региональная власть. 
Насколько эффективно такое участие Правительства области  
в формировании социального партнерства, какие новые  
вопросы возникают в повестке дня? Об этом – в нашей беседе 
с Губернатором Юрием Бергом.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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– Областная трехсторонняя комиссия по уре-
гулированию социально-трудовых отношений 
распоряжением администрации была создана  
20 лет назад, 30 ноября 1992 года. Это было время 
перехода страны из одной системы политических, 
экономических, социальных координат в другую. 
Хронические невыплаты заработной платы, уре-
зание социальных льгот, массовые увольнения, за-
крытие предприятий, остановка целых отраслей 
стали носить системный характер. Можно было 
называть это переходным периодом, гримасами 
рыночной экономики, но людям нужно было со-
держать семьи, растить детей. И свои вопросы они 
адресовали власти. При этом надеялись не просто 
получить ответы на них, но и добивались реаль-
ного решения своих проблем. Острые внутри- 
производственные конфликты, нарастающее со-
циальное напряжение, забастовки просто под-
талкивали стороны к переговорам, к поиску форм 
взаимодействия, к диалогу.

Вот таким круглым столом, переговорной 
площадкой и стала трехсторонняя комиссия, 
реагировавшая на возникновение очага напря-
жения. Совместно шел поиск выходов из соци-
альных тупиков. Механизмом реализации до-
стигнутых договоренностей стали отраслевые и 
трехсторонние Соглашения.

В 90-е годы при участии областной власти 
принимались документы, напрямую затрагива-
ющие интересы учителей, аграрников, связис-
тов, почтовиков.

Всего за два десятилетия было принято  
10 областных трехсторонних Соглашений. Под-
готовкой каждого из них занимались наиболее 
компетентные и опытные представители сто-
рон, участвующих в социальном партнерстве. 

Шел поиск решений, лежащих в правовом поле, 
выработка компромиссных подходов.

Юрий александрович, а как сегодня 
можно оценить те заботы? Насколько не-
обходимы были подчас затяжные пере-
говоры?
– Дефолт произошел в 1998 году. В конце сле-

дующего послекризисного года задолженность 
по зарплате составляла около 670 миллионов 
рублей. Это были реальные угрозы социальной 
стабильности в регионе, сопровождавшиеся 
митингами, пикетами, маршем голодных учи-
телей. Этот очень непростой, напряженный от-
резок был прожит без серьезных потрясений. 
Оренбуржцы предпочли договориться, но не 
переносить свои протестные акции в массовом 
порядке на улицы и площади. Думаю, есть в этом 
немалая заслуга социального партнерства.

Первое десятилетие нового века позволило 
поставить на повестку дня вопросы другого по-
рядка. Это повышение уровня оплаты, обеспе-
чение безопасных и комфортных условий тру-
да, повышение степени занятости населения, 
оздоровление работников, забота об отдыхе их 

За два десятилетия было 
принято 10 областных трехсто-
ронних Соглашений. Подготовкой 
каждого из них занимались наи-
более компетентные и опытные 
представители сторон, участвую-
щих в социальном партнерстве.
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детей. Был заложен надежный фундамент, кото-
рый позволял сделать переговорный процесс 
более динамичным. Удалось вывести за скобки 
митинговые страсти и эмоции, преодолеть рост 
болезни и научиться говорить по существу, а 
главное – слышать оппонентов.

На новом этапе, в Соглашении, рассчитанном 
на 2011 – 2013 годы, предусмотрены взаимные 
обязательства по совершенствованию системы 
оплаты труда, подготовке кадров, дополнитель-
ным гарантиям для молодых специалистов. Это 
уже этап развития, этап созидания, а не латания 
социально-экономических дыр.

Областные трехсторонние Соглашения стали 
по-настоящему программными документами по 
развитию социального партнерства в регионе. 
Стороны, участники областной трехсторонней 
комиссии внимательно контролируют ход вы-
полнения взаимных обязательств и обменива-
ются информацией, корректируют ситуацию на 
совместных заседаниях.

Какие бы направления Вы выделили в со-
циальном партнерстве особо?
– Несомненно, это охрана труда на произ-

водстве. Вредные условия на рабочих местах, 
травматизм, гибель людей. Власть посчитала 
себя обязанной включить эти проблемы в число 
приоритетных. В минувшем году обсуждались 
результаты аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. Было выявлено немало болевых 
точек, адресов, где следовало бы вмешаться и 
руководителям предприятий, и собственникам, 
и профсоюзам. Поэтому уже в нынешнем году 
рассматривалось финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

– И все-таки самым важным индикато-
ром, демонстрирующим экономическое 
здоровье предприятия и его финансовую 
состоятельность, являются своевремен-
ность и размеры заработной платы.
– Каждому времени – свои зарплаты. Еще в 

2008 году комиссия приняла Соглашение, уста-
навливающее минимальную зарплату по регио-
ну – 2500 рублей. На федеральном уровне она 
вообще составляла 2300 рублей. Сегодня МРОТ 
вырос вдвое. Но я ответственно вам заявляю, 
этого недостаточно, и Правительство области 
работает над этим. В 2012 году в области зар-
плата росла во всех отраслях и видах экономи-
ческой деятельности.

Сегодня среднемесячная номинальная на-
численная оплата труда составляет 19 236 руб-
лей. Это на 12,6 процента больше, чем было год 
назад. Но мы прагматики и знаем, что реальная 
зарплата выросла лишь на 9,3 процента. Однако 
оцениваем этот рост как позитивный. И в то же 
время мы, Правительство области, работода-
тели, профсоюзы, начинаем не с чистого листа. 

Отчетливо понимаем, что стартовая отметка 
зарплат в бюджетной сфере и экономике уста-
навливалась еще в 90-е годы изначально на низ-
ком уровне. Оттуда, из последнего десятилетия 
прошлого века, пришли и серьезные диспро-
порции в размерах среднемесячных зарплат. 
Например, в финансовом секторе и ТЭК она 
превосходит среднемесячную по экономике ре-
гиона в два раза. При этом аграрники, работни-
цы и работники, занятые в легкой промышлен-
ности, фактически получают вдвое меньше, чем 
в целом по экономике.

– Классический вопрос: что делать?
– Ведется индексация заработной оплаты в об-

разовании. Это значительная группа населения, 
занятая в бюджетной сфере. До конца 2012 года 
педагогические работники уже станут получать 
на уровне среднерегиональной зарплаты.

Убежден, что на этом этапе профсоюз должен 
проконтролировать, чтобы учителя могли полу-
чить все причитающееся им в полном объеме. 
Проконтролировали справедливое распреде-
ление стимулирующей части их заработка.

Есть четкий ориентир, в каком направлении 
двигаться: это преодоление межотраслево-
го дисбаланса в оплате труда. Именно на этом 
должны быть сосредоточены совместные уси-
лия Правительства, предпринимателей и про-
фессиональных союзов.

– Вы, Юрий александрович, приводили 
«впечатляющие» суммы долгов перед 
работниками. В «нулевых» годах это  
были сотни миллионов невыплаченных 
рублей…
– Если в 2010 году их удалось сократить в  

10 раз, до 68 миллионов, то в октябре текуще-
го года они составили только 18 миллионов  
рублей. Необходимо учесть, что регион вместе 
со всей страной попал в полосу кризиса и до-
стойно вышел из нее. Но мы не уходим с этого 
направления, не снимаем с себя ответственно-
сти за дальнейшее сокращение долгов по зар-
плате и имеем в этом деле надежного партнера –  
профессиональные союзы.

– Трудовые конфликты остались в про-
шлом?
– Давайте еще раз вернемся к цифрам. Да, 

Правительство области, профсоюзы, объеди-
нение работодателей заинтересованы в пол-
ноценном и всеобъемлющем выполнении 
обязательств регионального трехстороннего 
Соглашения. Но ведь оно распространяется 
лишь на 554,5 тысячи человек и около 5 тысяч 
организаций. Немалая часть работающих орен-
буржцев не имеет соответствующей защиты 
своих прав, поэтому здесь широкое поле дея-
тельности для профсоюзных организаций.

Социальное партнерство в Оренбуржье, 
тем не менее, убедительно доказало свою эф-
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фективность. Это универсальный инструмент, 
позволяющий интегрировать интересы раз-
личных групп населения, снимать напряжен-
ность и уходить от конфронтации, наконец, 
стабилизировать экономику, поддерживать 
точки роста.

Мы выстроили стратегию участия в создании 
современного рынка труда, выходим на новое 
качество занятости, построение более спра-
ведливой системы оплаты труда. Совместными 
усилиями необходимо предлагать нашим зем-
лякам новые возможности, которые дают шанс 
всесторонне реализовывать свои способности, 
использовать опыт и знания, иметь перспективу 
профессионального роста и получать достой-
ную заработную плату.

На уровне Правительства области в январе 
2012 года было принято постановление, регла-
ментировавшее порядок взаимодействия госу-
дарственных органов власти, муниципалитетов 
и профессиональных союзов.

Очень важно было включить в наш диалог глав 
муниципальных образований, найти общие точки 
соприкосновения, такие как поддержка при соз-
дании первичных организаций на производстве 
и учреждениях, учет позиции работодателей и их 
участие в работе межведомственных комиссий по 
вопросам социально-трудовой сферы.

– Возникает ли на социально-
экономической карте региона новые 
зоны напряженности?
– Посткризисные годы характеризуются в 

целом положительной динамикой в регионе. 
Но простыми их уж точно не назовешь. Доста-
точно напомнить, что дважды в 2010 и в 2012 
годах Оренбуржье испытало жестокую засуху. И 
это поставило немало сложных вопросов перед 
аграрным сектором. Труженики сельского хо-
зяйства настороженно относятся к вступлению 
в ВТО. Надеюсь, что профсоюзы включатся в ди-
алог с сельхозпроизводителями и помогут без 
значительных потерь пережить этот непростой 
период вхождения в глобальную систему Все-
мирной торговой организации.

Но эта долгосрочная позиция, и разъясни-
тельная, организационная работа займет, на-
верняка, не один месяц, а то и год. А вот кри-
зисные, конфликтные ситуации возникают, к 
сожалению, нередко. Рынок дает прекрасные 
шансы для развития, но одновременно выстав-
ляет жесткие требования.

Власти, профсоюзные организации должны 
быть готовы «войти» в конфликтную ситуацию и 
найти из нее выход, при котором трудовому кол-
лективу будет нанесен наименьший ущерб. Порой 
идут затяжные, трудные переговоры, как это было 
на Южно-Уральском криолитовом заводе в Куван-
дыке, как это происходит на комбинате «Южурал-
никель» в Орске. Не везде собственник готов идти 
нам навстречу, но Правительство области, Феде-
рация профсоюзов стремятся не допустить соци-

альных обострений, держать обстановку под кон-
тролем, предлагать антикризисные программы. 

Подчеркну, в эпоху рыночной экономики 
механизм защиты прав работников через проф-
союзы достаточно адекватный и результатив-
ный. Сложившаяся система социального парт-
нерства располагает действенными рычагами: 
переговоры, компромиссные решения, которые 
позволяют выйти на согласованные решения.

– Юрий александрович, профсоюзы Орен-
буржья имеют за плечами весьма значи-
тельный опыт …
– Никто не собирается переписывать исто-

рию профсоюзного движения. Она – такая, ка-
кая есть, иногда противоречивая, зависимая от 
власти, но чаще – понятная и убедительная.

Федерация организаций профсоюзов Орен-
бургской области сегодня объединяет более 300 
тысяч работников всех отраслей экономики, сту-
дентов, учащихся и пенсионеров. Идет поиск но-
вых, оригинальных и креативных форм работы. 
Остроумным и энергичным оказался флешмоб 
«Детям – сад, родителям – квартиру». Молодеж-
ный Совет ФОП Оренбургской области, таким об-
разом, выразил свое недовольство очередями в 
детские сады, нехваткой мест в общежитиях, не-
достаточной поддержкой молодых семей и спе-
циалистов. Эти акции проводились в 2011 году. 
Могу заявить, критика услышана. Вопросы со 
строительством новых, возвращением и рекон-
струкцией уже существующих зданий под детские 
дошкольные учреждения идет активно. В ряде 
муниципальных образований проблема по боль-
шей части находится в стадии решения. Сложнее 
обеспечить молодые семьи жильем, но и в этом 
направлении есть сущест-венные сдвиги.

Власть – не оппонент профессиональным со-
юзам, хотя диалог не всегда проходит гладко. Но 
главное, что он позволяет выпукло увидеть про-
блемы и совместно браться за поиск приемлемых 
решений острых и злободневных вопросов. 
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работать в интересах 
человека труда
В народе говорят: если ты не задумываешься о своем здоровье, 
значит, оно у тебя в порядке. Такая же ситуация складывается и с 
профсоюзами. Человек, у которого на предприятии все стабильно, 
выверено, как часовой механизм, зачастую и не думает о том, что 
за всем этим стоит огромная работа. В том числе и активистов 
профсоюзного движения. О дне вчерашнем и сегодняшнем этой самой 
массовой общественной организации мы беседуем с председателем 
Законодательного собрания Оренбургской области Сергеем Грачевым. 

Сергей Иванович, свою трудовую биографию 
Вы начали молодым специалистом на ПО 
«Стрела». Ощущали ли Вы тогда участие 

профсоюзов в решении социальных вопросов на 
производстве?
– Собственно говоря, решение социально-бытовых во-

просов, охраны труда работников и было главной функ-
цией советских профсоюзов. Знаменитый «треугольник» –  

партком, профком, директор – являлся неизменным атри-
бутом административной структуры на советском пред-
приятии. И от совместной работы этого «треугольника» 
зависело очень многое: производственный ритм, кадро-
вый состав, психологический климат. На предприятиях, 
где были свои Дома отдыха, Дома культуры, где велось 
жилищное строительство, не было кадровых проблем. И 
молодые специалисты охотно приезжали сюда на работу. 
Могу привести себя в качестве примера. После окончания 
Уральского политехнического института в 1975 году, имея 
возможность работать по специальности в любом городе 
СССР, я выбрал Оренбургский машиностроительный за-
вод. Во многом именно потому, что на этом предприятии 
быстро решался квартирный вопрос. Для молодой семьи 
– это было немаловажно. И профком машзавода принял 
непосредственное участие в оперативном предоставле-
нии квартиры. Кроме того, именно через профсоюзный 
комитет шла организация совместного досуга работников 
предприятия, производственных и спортивных соревнова-
ний. В результате многотысячный коллектив ПО «Стрела» 
чувствовал себя единым целым и успешно решал стоящие 
перед ним задачи. В этом также заключалась социальная 
составляющая работы профсоюзной организации.

 
В начале 90-х годов профессиональные союзы 
пережили сложный отрезок времени, начался от-
ток людей из организаций. И, тем не менее, проф-
союзы остаются по-прежнему самой массовой 
общественно-политической организацией. что 
позволило им выжить, на Ваш взгляд?
– В это время с карты мира исчезла гигантская 

страна под названием СССР. Стремительно менялись 
общественно-экономические отношения, в сознании 
людей начала превалировать идеология индивидуализ-
ма. Государство перестало быть единственным собствен-
ником и не столь жестко, как раньше, регулировало тру-
довые отношения. Кодекс законов о труде существовал, 
но работал далеко не идеально. А профсоюзы, несмотря 
на ощутимые потери, не ушли с арены политической 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

20 ВЕРТИКАЛЬ / №8 [34] 2012



КУЛЬТУРА

борьбы. Сохранились и сохранили свое влияние силь-
ные отраслевые профессиональные союзы. Достаточно 
вспомнить акции профсоюза шахтеров, под давлением 
которых Правительство РФ принимало решения в поль-
зу горняков. Профсоюзы остались в этот период самой 
массовой общественно-политической организацией в 
силу целого ряда причин: здесь и присущее россиянам 
коллективное самосознание, и естественное стремле-
ние к самозащите своих трудовых прав, которое гораздо 
легче реализовать через организованные структуры.

 
Профсоюзам пришлось «переформатироваться», 
отказаться от многих распределительных функ-
ций (жилье, путевки), но вместе с тем отчетливее 
стали проявляться защитительные функции. 
Насколько сильны сегодня профсоюзы именно в 
роли защитника прав работающего человека?
– Приведу одну из цитат В.И. Ленина по поводу проф-

союзов: «Профсоюзы – это резервуар государственной 
власти, школа коммунизма, школа хозяйничанья». По за-
мыслу первого руководителя первого в мире социалис-
тического государства профсоюзы должны были стать 
школой управления социалистической промышлен-
ностью. Если отбросить элемент утопии в виде построе-
ния коммунизма, то профсоюзы действительно участво-
вали в управлении предприятиями. Они, кстати, и во 
времена Советского Союза реализовывали защитную 
функцию. Так, например, без согласия профкома нельзя 
было уволить работника, изменить условия труда. 

Сейчас другие времена, другая страна, другая эконо-
мика, новые собственники, иные трудовые взаимоотно-
шения. Защитные функции профсоюзов действительно 
выходят на первый план, с одновременной утратой рас-
пределительных. Подготовить и подписать коллектив-
ный договор с работодателем на максимально выгодных 
для работников условиях – это одна из главных, если не 
главная, как мне видится, на сегодня задача профсоюз-

ных организаций. И если все условия договора выполня-
ются, конфликт интересов отсутствует, то, следовательно, 
быть гарантом отсутствия забастовок на предприятии. 
Ну и, конечно, являться центром объединения трудо-
вого коллектива через различные формы, инструменты 
работы, для достижения общих целей. В этом должны за-
ключаться сильные стороны профсоюзов.

 
Государство, региональная власть также стали ме-

нять формы взаимодействия с профсоюзами, учиты-
вать новые социально-экономические реалии. Как в 
этом процессе участвует Законодательная власть?

– Еще 20 лет назад в Оренбургской области был принят 
новый формат взаимодействия профсоюзов, региональной 
власти и бизнеса – трехсторонние комиссии. Именно на за-
седаниях комиссий шел диалог между представителями ра-
ботодателей, власти и профсоюзов. Шел поиск компромис-
сных вариантов, соблюдения баланса интересов. Практика 
показала, что такие комиссии – это реально работающий 
механизм института социального партнерства. Их работа за-
конодательно регулируется Уставом Оренбургской области. 
В 2000 году профсоюзы были наделены правом законода-
тельной инициативы. Федерация организаций профсоюзов 
Оренбургской области внесла ряд законопроектов, в числе 
которых изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, в 
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» и другие. Кроме того, были 
внесены поправки к региональным законопроектам.

 Уверен, что сотрудничество регионального парла-
мента и профсоюзов будет продолжаться и в дальней-
шем. Жизнь не стоит на месте, поэтому на все ее изме-
нения и профессиональные союзы, и законодательная 
власть должны будут реагировать адекватно. Каждый со 
своей стороны, но в тоже время и вместе. Потому что у 
нас есть главная объединяющая составляющая – мы ра-
ботаем для людей и на людей.
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виктор антонов: 
«мы должны 
действовать 
сообща!»

Сергей ШКЕРИН

Вот уже много лет профсоюзы 
были и остаются одним  
из важнейших институтов, 
призванным быть защитником 
и верным союзником простого 
рабочего человека. Но порой 
проблемы людей труда 
настолько глубоки и сложны, 
что решить их в одиночку 
невозможно. Именно поэтому 
в Оренбуржье успешно 
функционирует система 
социального партнерства. 
Практика показала, что 
только совместные усилия 
профсоюзов, Правительства 
и работодателей способны 
привести к решению самых 
острых вопросов. Символично, 
что в декабре 2012 года  
в Оренбуржье отмечается 
двойной юбилей – 95-летие  
со дня образования областного 
объединения профсоюзов 
и 20-летие системы 
социального партнерства.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сегодня наш собеседник – председатель 
Федерации организаций профсоюзов 
Оренбургской области Виктор Антонов. 

Виктор Константинович, в этом году круп-
нейший институт гражданского общества 
нашей области – профсоюзы, отмечают 
95-летие. что значит это событие для на-
шего региона?
– Юбилей – это, конечно, не событие, а оче-

редная дата. Тем не менее, история свидетель-
ствует, что наше объединение – старейшее в 
России. Разбирая архивы, мы нашли докумен-
тальное подтверждение тому, что 22 декабря 
1917 года профсоюзные лидеры встретились 
в тайной комнате Караван-сарая, чтобы обсу-
дить два вопроса – о создании Губернского 
совета и выборе делегата на очередной съезд 
проф-союзов в Москву. Именно эту дату мы и 
считаем Днем профсоюзного активиста. А уже  
18 января 1918 года был выработан первый 
Устав Центрального совета профсоюзов Орен-
буржья. Всего через два года в губернии насчи-
тывалось 28 тысяч «профсоюзников». Конечно, 
в деятельности этой организации было немало 
политики, но в то же время решались самые 
насущные вопросы: обсуждались и принима-
лись коллективные договоры, рассматривались 
меры по улучшению материального положения 
рабочих, организовывали отдых детей рабочих 
и служащих, создавались спортивные общества.

а как вы обычно проводите свой празд-
ник?
– Конец декабря – традиционное время под-

ведения итогов года. Мы не только отмечаем 
профсоюзных активистов, но и анализируем, 
что нам удалось реализовать или, напротив, что 
не получилось. 

Кстати, Дни профсоюзного активиста про-
водятся далеко не во всех регионах страны, по 
Приволжскому округу мы – в числе первых. А на 
федеральном уровне такой даты вообще нет.

В этом году наша область отмечает и другую 
знаменательную дату – 20-летие системы со-
циального партнерства. Желание объединить 
сразу два праздничных события в одно и фак-
тически провести их под эгидой профсоюзов, 
говорит о внимании к нашему гражданскому 
институту, о его значении для общества. 

а лично для Вас День профсоюзного акти-
виста – это…?
– В первую очередь, возможность сказать 

«спасибо» через средства массовой информа-
ции и официальные мероприятия людям за их 
добросовестный труд, за активную граждан-
скую позицию. 

Виктор Константинович, что представляет 
собой ваша организация сегодня?
– Федерация объединяет 19 областных от-

раслевых организаций профсоюза с общей чис-
ленностью более 300 тысяч человек. 

Такая разветвленная структура позволяет 
нам оперативно реагировать на сложные ситу-
ации во всех сферах – образовании, здравоох-
ранении, культуре, металлургической промыш-
ленности, машиностроении и так далее. Нашей 
главной целью была и остается защита прав тру-
дящихся, отстаивание их интересов. 

Охрана труда, правозащитная работа, 
социально-экономический блок, информиро-
вание населения – далеко не полный перечень 
направлений деятельности крупнейшей обще-
ственной организации области.

Ежегодно с участием местных, территори-
альных и областных отраслевых комитетов 
оформляется более 500 исковых заявлений ра-
ботников. В среднем удовлетворяется не менее 
95 процентов из них. Экономический эффект 
от таких решений в пользу членов профсою-
зов составил в 2011 году почти 330 миллионов 
рублей (это в полтора раза больше, чем в 2010 
году). Такие факты и цифры убедительно гово-
рят о наступательной, грамотной и энергичной 
позиции, которую занимают профессиональные 
союзы, принимая сторону человека с членским 
билетом…

Важный момент, закрепленный в региональ-
ном законодательстве, – право законодатель-
ной инициативы, которым наделена наша Феде-
рация. Мы достаточно успешно сотрудничаем с 
областным парламентом. 

Кроме того, специалисты аппарата Федера-
ции являются участниками различных комиссий 
в Правительстве области, начиная с вопросов 
социально-трудовой направленности и за-
канчивая подготовкой к Олимпийским играм в 
Сочи. 

Доказало свою эффективность и соглашение 
о сотрудничестве Федерации с областной про-
куратурой, профсоюзные лидеры активно ис-
пользуют его в своей работе, защищая права 
работников. 

Важно и то, что я имею возможность участво-
вать в еженедельных аппаратных совещаниях 
Губернатора, где по мере необходимости инфор-
мирую главу региона о возникающих пробле-
мах и конфликтах. Так, например, только в ре-
зультате вмешательства Юрия Александровича 
и принципиальной позиции профсоюзного ко-
митета работники ООО «Оренбургэнергонефть» 
сумели добиться существенного улучшения 
условий оплаты своего труда. Юрий Берг лич-
но выехал в Грачевский район, где встретился с 
участниками трудового спора. В сентябре 2012 
года работодатель провел индексацию заработ-
ной платы на 7 процентов всем категориям. До-
полнительно была выплачена премия. 

Вы уже несколько раз упомянули в нашем 
разговоре о социальном партнерстве?  
а как представляете его Вы? 
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– Социальное партнерство – это совмест-
ная работа трех сторон – правительства, проф-
союзов и работодателей – по регулированию 
социально-трудовых вопросов населения. Меж-
ду нами существует соответствующее Соглаше-
ние, ход реализации которого мы регулярно 
рассматриваем на трехсторонних комиссиях. 

К сожалению, некоторые работодатели не 
считают себя обязанными исполнять это Согла-
шение, а у нас просто нет на них рычагов воз-
действия. Носит рекомендательный характер и 
другой важный документ – постановление Пра-
вительства области «О взаимодействии органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, работодателей и профсоюзных 
организаций Оренбургской области». Тем не ме-
нее, социальное партнерство есть, оно активно 
развивается, поскольку все чаще руководящие 
посты на предприятиях занимают активные 
люди современной формации с прогрессивны-
ми взглядами на жизнь.

На каких принципах строится социальное 
партнерство органов власти, профсоюзов 
и работодателей?
– В первую очередь, на равенстве сторон, 

взаимопонимании и уважении, осознанной не-
обходимости помогать друг другу. И если бы мы 
не забывали об этом, наши дела двигались бы 
намного лучше. А вообще, по моему мнению, 
социальное партнерство – это самый эффектив-
ный элемент взаимодействия. Неслучайно ста-
ринная русская пословица гласит – «Худой мир 
лучше доброй ссоры». Когда нарушаются наши 
права, мы можем ссориться вплоть до забастов-
ки. Но возможно это в том случае, если все пути 
мирного решения конфликта исчерпаны. Мы 
должны действовать сообща, защищая интере-
сы человека труда, пенсионера, студента.

Какую роль в системе соцпартнерства 
играют профсоюзы?
– Главнейшую. По закону главной защитой 

трудового коллектива является коллективный 
договор. И задача профсоюзных комитетов – от-
слеживать ход его выполнения. За нарушение 
мы можем выразить недоверие руководителю 
любого ранга. Коллективный договор, по сути, 
главный законодательный акт на предприятии, 
который определяет и зарплату работников, и 
социальные льготы.

Высокий охват колдоговорными отношения-
ми (около 90 процентов от всех работающих) – 
одно из достижений всей системы социального 
партнерства в Оренбургской области. 

Кроме того, профсоюзы ратуют за заключе-
ние трехсторонних и отраслевых тарифных со-
глашений, а также заявляют о существующих на 
предприятиях проблемах, при необходимости 
подключают власть.

В последнее время приходится много 
слышать о нарушениях в сфере малого 
бизнеса. Борются ли с ними профсоюзы?
– К сожалению, в малом бизнесе профсоюзов 

нет вообще. Мы не можем пока найти рычагов 
воздействия на работодателя. Особенно слож-
ная ситуация в сетевых магазинах. Увы, руко-
водители зачастую ведут себя по принципу «Я 
царь и бог»! Современная ситуация такова, что 
пока в умы тысяч работников не придет осозна-
ние того, что за свои права нужно бороться, они 
так и будут терпеть притеснения.

Каждому человеку нужно помнить: един-
ственный, на кого ты можешь положиться – это 
твой коллега, такой же рабочий, служащий, на-
емный работник, как и ты. И самый верный путь 
к достижению своих целей – это готовность 
объединяться.

На первомайской 
демонстрации
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социальное 
Партнерство –  
Приоритет в работе 
ПредПриятий осПП
– Сегодня само время диктует необходимость участия 
работодателей в социальных программах. Это одно из 
приоритетных направлений деятельности Оренбургского 
областного Союза промышленников и предпринимателей, –  
утверждает координатор стороны работодателей
Областной трехсторонней комиссии, директор 
исполнительной дирекции ОСПП Вячеслав Лагуновский.

 

-Экономика, как это ни па-
радоксально прозвучит, 
социальна. Она создается 

людьми и направлена на благо лю-
дей. Именно они создают прибыль 
любого предприятия, недаром в 
наш лексикон вошло устойчивое вы-
ражение «человеческий капитал».

Для повышения эффективности 
производства и конкурентоспособ-
ности продукции необходимо, что-
бы все члены трудового коллектива 
ощущали себя единой командой, 
были уверены в том, что успешное 
предприятие позволит им реализо-
вать свои жизненные приоритеты.

Именно поэтому работодателю 
необходимо выступать партнером 
своих работников. Ему надо забо-
титься об их благосостоянии, об-
суждать стратегические вопросы 
развития предприятия с профес-
сиональными союзами, советом тру-
дового коллектива. Бизнес должен 
вестись открыто по отношению к 
власти, к обществу, не отворачи-
ваться от его нужд, честно платить 
налоги. Только открытый, социально 
ответственный бизнес может быть 
конкурентоспособным.

миллиарда в 2011-м. Традиционно 
наибольший удельный вес – до 75 
процентов в группе ведущих пред-
приятий составили вложения в со-
циальные инвестиции ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент», ОАО «Гайский ГОК», ОАО 
«Уральская сталь» и другие.

Основные направления социаль-
ных инвестиций – финансирование 
проектов территорий, природоох-
ранных мероприятий, сохранение 
здоровья и улучшение условий на 
рабочих местах, охрана труда, повы-
шение профессиональных квалифи-
каций, помощь социально незащи-
щенным группам населения.

Союз на протяжении ряда лет 
проводит работу по повышению 
заработной платы до уровня не 
менее среднеотраслевого. И эта 
работа дает отдачу. Среди пред-
принимателей становится престиж-
ным платить работникам хорошую 
зарплату. Только за последние три 
года она в нашей области выросла 
более чем на 25 процентов, опере-
жая темпы инфляции. Что отрадно, 
наибольший рост наблюдается в тех 
отраслях, где ранее выплачивалась 

Надо подчеркнуть, что Союз про-
мышленников и предпринимателей, 
как координатор областной стороны 
работодателей, проводит большую 
работу в этом направлении: более  
5 лет мы ведем мониторинг социаль-
ных инвестиций, оказываем помощь 
предприятиям в составлении нефи-
нансовых социальных отчетов, разра-
батываем методические рекоменда-
ции, в том числе по работе с кадрами, 
реализации экологических проектов 
и проектов развития территорий. 

Социальные инвестиции пред-
приятий Оренбуржья ежегодно ра-
стут. За последние семь лет их общий 
объем составил порядка 70 миллиар-
дов рублей. Ежегодные отчисления 
предприятий увеличились в 8 раз:  
с 2 118 миллионов в 2005 году до 17,5 

Бизнес должен  
вестись открыто по отно-
шению к власти,  
к обществу, не отвора-
чиваться от его нужд. 
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крайне низкая зарплата: в сельском 
хозяйстве, легкой промышленности, 
строительстве и других.

Все больше представителей 
бизнес-сообщества рассматривают  
социальную активность как не- 
отъемлемую часть основной про-
изводственной деятельности. Она 
составляет не менее важную часть 
бизнес-стратегии их организаций, чем 
любой другой аспект менеджмента. 

Так, благодаря совместным уси-
лиям, реализованы сотни проектов, 
в том числе и такие крупномасштаб-
ные как строительство культурно-
спортивного комплекса «Оренбур-
жье», реконструкция областного 
драматического театра им. М. Горь-
кого, дворца спорта «Юбилейный» 
в Орске, Татарского драматического 
театра.

Многие компании активно уча-
ствуют в реализации областных со-
циальных программ, безвозмездно 
предоставляя оборудование, мате-
риалы, услуги специалистов. Ярким 
примером такой консолидации уси-
лий является создание мемориала 
«Салют Победа!» в областном цен-
тре. Десятки предприятий области 
предоставили для него экспонаты, 
оказали непосредственную помощь 
в их транспортировке, установке, 
благоустройстве территории. 

В 2011 году предприятиями было 
профинансировано около 70 соци-
ально значимых проектов на сумму 
более 225 миллионов рублей, в том 
числе приобретены здание и земель-
ный участок, предназначенный для 
размещения детского сада в Гае; два 
детских комплекса в Тоцкое-2, дом 
отдыха «Тихая долина»; оказана фи-
нансовая помощь трем дошкольным 
учреждениям на приобретение спор-
тивного инвентаря; шести муници-
пальным медицинским учреждениям 
выделены средства на приобретение 
оборудования, а также техники для 
обустройства лечебного заведения. 
Оказана финансовая помощь в вос-
становлении усадьбы С.Т. Аксакова и 
Дворянской усадьбы в селе Рычково.

Оренбуржье – один из лидеров 
развития конкурсного движения в 
России, что в немалой степени спо-
собствует подъему престижа ра-
бочих и инженерных профессий. И 
именно на Правлении ОСПП в 2001 
году было принято решение о раз-
ворачивании в регионе конкурсов 
профмастерства. За прошедшее де-

сятилетие в них приняли участие 
более 20 тысяч человек.

За звание называться лучшими в 
своей профессии борются водители, 
станочники, сварщики, операторы 
котельной, энергетики, специалисты 
по охране труда, менеджеры струк-
турного подразделения, инженеры.

Сегодня внутри предприятий 
проводятся корпоративные конкур-
сы, победители которых направля-
ются на областные и всероссийские 
конкурсы. Союз, в свою очередь, 
оказывает в этой работе методиче-
скую, консультационную, техниче-
скую поддержку.

В последние годы кардиналь-
но претерпела изменения система 
адаптации молодых людей на пред-
приятиях: создаются Советы моло-
дых специалистов, развивается на-
ставничество, укрепляются связи с 
профессиональными учебными за-
ведениями.

Союз промышленников и пред-
принимателей проводит большую 
организационно-методическую 
работу по оказанию помощи пред-
приятиям в этом вопросе: проводит-
ся обмен опытом, выпускаются спе-
циальные методические пособия, в 
которых приводятся типовые фор-
мы приказов о создании советов 
молодых специалистов, договоров 
наставничества, рекомендации по 
оплате труда, в том числе студентам 
учебных заведений при прохожде-
нии производственной практики, и 
другие советы. 

Уже более 10 лет ведется актив-
ная работа в сфере охраны труда. 
За это время прошли подготовку 

и повысили квалификацию более  
800 специалистов, а количество ин-
женеров по охране труда в органи-
зациях увеличилось с нескольких 
десятков до 1 800.

Союз принимает активное уча-
стие в работе областной Межве-
домственной комиссии по охране 
труда. В соответствии с рекомен-
дациями комиссии при Областном 
союзе промышленников и предпри-
нимателей в 2009 году создан Коор-
динационный совет по аттестации 
рабочих мест по условиям труда и 
сертификации работ по охране тру-
да на предприятиях. Члены совета 
оказывают практическую помощь 
предприятиям в оперативном ре-
шении проблемных вопросов по 
улучшению условий труда. 

В рамках социального партнер-
ства реализуется проект «Добро-
вольное декларирование деятель-
ности работодателей по реализации 
трудовых прав работников», в рам-
ках которого предприятиям, не до-
пускающим нарушений в сфере 
трудового законодательства, выда-
ются «Сертификаты доверия». Этого 
почетного знака сегодня удостоено 
уже 60 организаций.

За 20-летний опыт работы област-
ной трехсторонней комиссии создан 
прочный фундамент социального 
партнерства. Система трех сторон по-
зволила не сбавлять темпы роста эко-
номики в кризис 2008 года, добиться 
положительного результата в области 
улучшения условий труда, повыше-
ния престижа профессий, снижения 
травматизма и профзаболеваний.

Сегодня мы ставим перед собой 
более амбициозные задачи – это со-
хранение здоровья в процессе тру-
довой деятельности, повышение 
качества трудовых ресурсов и неза-
висимая сертификация профессио-
нальных квалификаций, внедрение 
механизмов поддержки инновацион-
ного движения, активизация деятель-
ности предприятий в сфере сохране-
ния экологии, модернизации своих 
производств и энергосбережении. 

От реализации этих программ за-
висит конкурентоспособность эко-
номики региона в условиях вступле-
ния России во Всемирную торговую 
организацию и открытых границ та-
моженного пространства. А, значит, 
и социальная составляющая совре-
менного общества.
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бюджет 
трехлетия: 
стратегия 
и тактика
Экономисты и политики, обсуждающие областной бюджет 
на ближайшее трехлетие, сходятся в определении основных 
характеристик, выделяя, прежде всего, его социальность, 
ориентированность на муниципалитеты, а также определенные 
сложности при реализации, связанные, главным образом, 
с немалым дефицитом, уже заложенным на 2013 год.

Алексей МИХАЛИН
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Подводных течений и камней в реализации глав-
ного финансового документа Оренбургской об-
ласти существует немало. Некоторые из них мы 

и попытаемся обозначить в этой публикации. Казалось 
бы, имея квалифицированное большинство в областном 
парламенте, принадлежащее партии власти, правитель-
ству не о чем беспокоиться, работая над параметрами 
бюджета. Мандаты единоросов, а их 32 из 47, обеспечат 
прохождение проекта закона в Законодательном собра-
нии. Но губернаторская команда не намерена уклонять-
ся от дискуссий с оппозицией. Запущенный в 2011 году 
механизм широкого обсуждения бюджетного продукта 
получил новый импульс в 2012 году.

– Идея народного бюджета, показавшего свою эффек-
тивность, способность привлекать широкий круг спе-
циалистов и экспертов на стадии формирования и про-
движения инициатив получила продолжение, – считает 
министр финансов Татьяна Мошкова.

Публичные слушания, доступные для студентов и 
аспирантов, ученых и домохозяек, собрали авторитет-
ный круг экспертов, представителей исполнительной и 
законодательной власти, общественности.

Этот факт открытости особо подчеркнул председа-
тель Законодательного собрания Сергей Грачев. Он от-
метил, что такой формат общения позволяет обеспечить 
принципы гласности и прозрачности при формирова-
нии бюджета. 

Происходит перенастройка финансово-экономи-
ческих механизмов. Деятельность органов государствен-
ной власти будет переводиться на рельсы программно-
целевого финансирования. Программы-кирпичики лягут 
в фундамент главного финансового закона, по которому 
будет жить регион. Переходный процесс будет осущест-
вляться в ближайшие три года. Теперь сократится воз-
можность манипулировать казной в рамках популист-
ских, политически окрашенных решений. Составление, 
продвижение и реализация программ областного мас-
штаба заставят действовать с холодной головой. То есть 
их инициаторы должны взять на себя труд не только вы-
двинуть инициативу, как «все и сразу улучшить, только 
дайте нам для этого денег», но и последовательно по-
казать, как будет реализовываться программа, какие ре-
сурсы и кадры необходимо привлечь. И что, наверное, 
является самым существенным, где взять на этот проект 
средства. На чем сэкономить, от чего отказаться.

Размышляя о концепции бюджета – 2013 – 2015, министр 
финансов отмечает, что приоритетами остаются: улучше-
ние условий жизни населения, адресное, а иногда и точеч-
ное решение социальных проблем, повышение качества 
государственных и муниципальных услуг, стимулирование 
инновационного развития Оренбургской области, повы-
шение отдачи от каждого вложенного рубля, переформа-
тирование сети государственных учреждений, чтобы мак-
симально приблизить их работу к нуждам населения.

Наиболее близкая для людей власть – местная, му-
ниципальная. Она дислоцируется, что называется, на 
соседней улице. В ее ведении находятся десятки (если 
быть точным, то около четырех десятков) обязательных 
вопросов, которые ежедневно требуют своего разре-
шения. От того, насколько эффективно идет этот про-
цесс диалога с населением, зависит в итоге социально-
политическое самочувствие оренбуржцев.

Вячеслав ВАСИН, 
министр экономического развития, 
промышленной политики 
и торговли Оренбургской области:

– Если экономическая и политическая конъюн-
ктура сложится удачно, то жить будем по оптими-
стическому сценарию, заложенному в социально-
экономическом прогнозе.

Но, нужно быть реалистом, и поэтому основной 
сценарий прописывался с учетом существующих 
рисков, в том числе складывающейся ситуации на 
рынке углеводородного сырья.

Одно из преимуществ нашего региона – ин-
вестиционные возможности. В 2013 году начнет 
действовать целевая программа «Развитие инве-
стиционной и инновационной деятельности» рас-
считанная на пять лет. В числе проектов, которые 
будут реализованы в Оренбуржье, такие, как соз-
дание завода стройматериалов на базе Дубенского 
гипсорудника в Беляевском районе, возведение 
комплекса по глубокой переработке масличных 
культур в Сорочинске, организация производства, 
выпускающего почвообрабатывающую, посевную 
и опрыскивающую технику, деятельность совмест-
ного российско-казахстанского предприятия по 
грануляции серы, формирование туристического 
кластера в Соль-Илецком районе, где предстоитпо-
строить современный оздоровительный курорт с 
развитой инфраструктурой.

Стало уже общим местом, что муниципалитеты бедны 
как церковные крысы. Особенно на сельском, местном 
уровне. Средства, которые имеются в их распоряжении, 
способны покрыть лишь минимум расходов, прежде 
всего на содержание минимального штата и помещения. 
А ведь следует еще содержать в порядке внутрипосел-
ковые дороги, заботиться об уличном освещении, помо-
гать пожилым жителям.

Одно из направлений, которое выбрало Правитель-
ство области, причем это стратегический проект, укруп-
нение муниципальных образований. Сегодня их на 
территории нашего края более 600. Полномочиям они 
наделены с избытком, а вот финансирование напоминает 
размазывание бюджетной каши по широкому и мелкому 
блюду. Поэтому идея концентрации денежных средств 
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ведет за собой реформу местного самоуправления. Но 
это уже дело будущего, пусть и не самого далекого.

А муниципалитеты и люди, их населяющие, живут 
днем сегодняшним. Поэтому региональная власть по-
следовательно выстраивает межбюджетные отношения 
со структурами управления в территориях.

В ходе подготовки к принятию бюджета прошло за-
седание рабочей группы. В нем приняли участие руко-
водители финансово-экономического блока правитель-
ства, депутаты областного парламента и руководители 
городов и районов.

Буквально за последние несколько лет поддержка 
муниципалитетов из областной казны возросла десяти-
кратно. Еще пять лет назад, при прежнем губернаторе, 
после достаточно жестких дискуссий в Законодательном 
собрании, было выделено для территорий 300 миллио-
нов рублей. До конца 2012 года муниципальные образо-
вания получат 2 миллиарда 800 миллионов рублей. 

Именно местная власть плотно занимается реальны-
ми, жизненно важными, насущными вопросами, волную-
щими людей. Поэтому и средства из областных источни-

ков идут на места по нарастающей, чтобы обеспечить 
достойный уровень жизни. В 2013 году они составят уже 
не менее 3,5 миллиарда рублей.

Вряд ли следует ожидать серьезного превышения 
бюджетных поступлений от запланированных. И, тем 
не менее, есть рецепты, которые дадут возможность на 
уровне регион – муниципалитет улучшить межбюджет-
ные отношения. Речь идет о перераспределении бюд-
жета, об адресном и точном, целевом направлении фи-
нансов, прежде всего, на социальные нужды, зарплату 
бюджетникам.

Свою позицию о содержании и философии главного 
финансового документа отметил заместитель председа-
теля Законодательного собрания Игорь Сухарев:

– Важнейшим критерием эффективности бюджетной 
политики для депутатов фракции «Единая Россия» явля-
ются те точки роста, которые были намечены Владими-
ром Путиным в предвыборных статьях и соответствую-
щих Указах президента. Это, прежде всего, улучшение 
работы здравоохранения, образования, всей социаль-
ной сферы, создание привлекательного инвестиционно-
го климата.

Сохраняется по замыслу составителей трехлетнего 
бюджета поступательное движение, обеспечивающее 
увеличение социальных выплат. Более того, региональ-
ные власти сознательно идут на принятие законода-
тельных актов, которые «утяжеляют» бремя социальных 
расходов. Один из таких законопроектов направлен на 
обеспечение достойного уровня жизни «детям войны», 
тем, кто родился и рос в предвоенные и военные годы. 
Только в 2013 году на эти цели предстоит израсходовать 
около 230 миллионов рублей.

Как выглядит соотношение доходов и расходов, то 
есть основные бюджетные параметры? В 2013 году ожи-
даются поступления в размере 59,6 миллиарда рублей. 
На 2014 запланированы доходы в сумме 62,5, а на 2015 
год – 67,3 миллиарда рублей. Расходная часть выглядит 
не менее впечатляюще, причем тоже по нарастающей: 
67,6; 71,1 и 76,6 миллиарда рублей.

Эти параметры должны дать улучшение жизненных 
показателей для оренбуржцев, определить точно выве-
ренные координаты социальных проблем и способы их 
решения, поднять на качественно новую ступень уро-
вень государственных и муниципальных услуг, обеспе-
чить своевременно и в полном объеме выплату заработ-
ной платы, пособий и компенсаций.

Бюджет 2013 года предусматривает увеличение фон-
дов оплаты труда педагогов областных и муниципальных 
общеобразовательных и детских дошкольных учрежде-
ний.

Будет продолжен поэтапный рост зарплаты педагогов 
и мастеров производственного обучения в начальной 
профессиональной школе, работников культуры, здра-
воохранения, прежде всего, младшего и среднего меди-
цинского и фармацевтического персонала. 

По данным министерства финансов только на по-
вышение заработной платы из бюджета области будет 
выделено 720-740 миллионов рублей. Если взять за от-
правную точку 2010 год, то в социальную сферу только 
на выплату зарплат будет направлено на 3 миллиарда 
рублей больше.

В каждой из социально ориентированных отраслей 

Сергей ГРАчЕВ, председатель 
Законодательного собрания 
Оренбургской области:

– «Нефтяные» деньги, поступающие в качестве 
налогов в областную казну, составляют не менее 20 
процентов бюджета. Поэтому озабоченность обще-
ства перспективами смены собственника в Орен-
буржье понятна.

Но, хочу заметить, что на место российско-
британской нефтяной компании ТНК-ВР приходит 
чисто российская – «Роснефть», у которой в нашем 
регионе просматриваются долгосрочные интере-
сы. Сам отрезок времени, который уйдет на оформ-
ление всех документов, на вступление в право соб-
ственности, займет немалый срок, около года.

При этом ТНК-ВР не собирается сворачивать ни 
одной из своих социальных программ, не отказы-
вается от сотрудничества в различных сферах жиз-
ни Оренбуржья.

Уверен, что и с новым собственником будет вы-
строен конструктивный диалог и налажено тесное 
сотрудничество. 
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Владимир КИДАНОВ, 
председатель комитета 
по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Законодательного собрания 
Оренбургской области:

– Важно отметить, что сохранен курс на широ-
кое обсуждение основного финансового закона, по 
которому регион будет жить ближайшие три года. 
Прошли публичные слушания, с главами муници-
пальных образований обсуждались основные на-
правления взаимодействия с территориями. Около 
20 заседаний провел наш профильный комитет, 
куда приглашались представители отраслевых ми-
нистерств, эксперты.

Дискутировалась, буквально, каждая цифра. До-
казательно, аргументировано, принципиально от-
стаивались позиции исполнительной власти и де-
путатского корпуса. Найдены общие решения.

Выделил бы несколько моментов. Серьезно воз-
росла поддержка муниципальным образованиям. 
Из разных источников они получат до 6 млрд. ру-
блей. Ведь именно в территориях проживают орен-
буржцы. Будет продолжать расти заработная плата 
в бюджетной сфере. Надеемся, что все это позитив-
но скажется на социальном самочувствии населе-
ния. 

определены свои главные направления. В образова-
тельной сфере в повестке дня по-прежнему на первой 
позиции остается повышение качества знаний. А оно не-
возможно без концентрации средств.

Хотя Губернатор и министр образования непремен-
но подчеркивают, что судьба каждой малокомплектной 
школы рассматривается индивидуально, без кампаней-
щины. В то же время, отвечая на вызовы времени, необ-
ходимо продолжить модернизировать систему общего 
образования. Только в 2012 году в рамках националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
муниципальным образованиям были выделены сотни 
миллионов рублей на капитальный ремонт школьных 
зданий и помещений. Такая же тенденция сохранится и 
в 2013 году.

«Питать» и поддерживать в тонусе здравоохранение 
области будет, в том числе и национальный проект «Здо-
ровье», и это дополнительные средства из федерально-
го бюджета.

Областная же казна, по прогнозам, уже в 2013 году от-
даст медикам 12,4 миллиарда рублей. На 2014 год пла-
нируется выделить 13,6 миллиарда. К 2015 году расходы 
на здравоохранение возрастут еще на два с половиной 
миллиарда и составят 16,1 миллиарда рублей.

Законодательные инициативы в социальной сфере 
также нашли свое отражение в статьях финансового за-
конопроекта. При этом сохранен весь пакет действую-
щих льгот, доплат и компенсаций.

Из новинок следует выделить ежемесячные денеж-
ные выплаты по случаю рождения третьего и последую-
щего ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Следует отметить, что сумма выплат будет соответ-
ствовать величине прожиточного минимума, установ-
ленного в Оренбуржье для детей. Право на получение 
этих средств будут иметь семьи, где малыш родился, на-
чиная с 1 января 2013 года.

Адресной должна стать поддержка малоимущих мно-
годетных семей. Ответственность сторон будет прописа-
на в социальном контракте, его реализация направлена 
на преодоление сложной житейской ситуации.

Оплату юридической помощи, которая некоторым 
категориям оренбуржцев будет оказываться бесплатно, 
также берет на себя регион.

Для семей, где единовременно родились трое и боль-
ше детей, увеличится материальная поддержка с 10  
до 25 тысяч рублей. Предусмотрена помощь и тем роди-
телям, у которых на свет появилась двойня. 

Расходы на социальную политику в 2013-2015 го-
дах будут нарастать и составлять, соответственно, 14,4;  
15,1 и 15,8 миллиардов рублей.

Еще одно принципиальное направление – культура, в 
том числе расходы на сохранение культурного наследия 
Оренбуржья. На выполнение программ разработчики 
бюджета предусмотрели на ближайшие три года 1 мил-
лиард рублей. 

Если же просчитать все, что намерен регион израс-
ходовать на образование, здравоохранение, «социал-
ку» и культуру, то есть на все те сегменты, из которых, 
собственно, складывается социальная сфера, то ока-
жется, что будут задействованы по годам предстоящего 
трехлетия 43, 44 и 48 миллиардов рублей. Это не менее  
64 процентов общебюджетных расходов. Убедительное 

доказательство «заточенности» бюджета под насущные 
нужды населения.

Сразу несколько существенных внешних факторов за-
ставляют выстраивать бюджет по строгим, не допускаю-
щим припусков лекалам. Не случайно министр финансов 
Татьяна Мошкова охарактеризовала проект основного 
финансового документа как прагматичный.

Что же должны учитывать представители финансово-
экономического блока областного правительства? Из 
самых свежих – это продажа российского и английско-
го пакета акций ТНК-ВР новому хозяину нефтяных полей 
нашего края.

Уверен, в деловом портфеле Губернатора припасе-
но немало убедительных аргументов, чтобы состоялись 
равноправный диалог и дальнейшее сотрудничество с 
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компанией «Роснефть». Но подготовительный процесс 
может растянуться минимум до середины следующего 
года. Обвальное, почти на 20 процентов, падение стоимо-
сти ценных бумаг, принадлежащих Тюменской нефтяной 
компании, другие неизбежные трудности переходного 
периода способны осложнить выполнение контраген-
том налоговых и социальных обязательств. Вторая грань 
бюджетного кубика-рубика – это адаптация экономики 
региона к тем требованиям, которые предъявляет ВТО, 
куда Россия вступила совсем недавно.

Если обратиться к разделу «Национальная эконо-
мика», то объем расходов в 2013 – 2015 годах составит 
около 35 с половиной миллиардов рублей. Насколько 
эффективно сработают эти средства в реальной эконо-
мике области будет зависеть от многих факторов, раз-
местившихся в широком спектре вызовов: от общеполи-
тической конъюнктуры до умения «точечно» определять 
наиболее перспективные «точки роста», так сложить до-
рожную карту, чтобы минимизировать риски, которые 
могут оказать новые требования и стандарты на каче-
ство и количество производимой в Оренбургской обла-
сти продукции.

Вновь чувствительный удар получил аграрный сек-
тор, который только-только стал приходить в себя по-
сле жестокой засухи – 2010. Если 2011 год стал време-
нем возвращения на традиционные и благополучные 
рубежи, то знойное лето 2012 года вновь нанесло се-
рьезный ущерб сельскому хозяйству области. Но ведь 
не случайно Оренбуржье относится к зоне рискован-
ного земледелия. Поэтому региону необходим долго-
срочный маршрут, способный обеспечить стабильное 
существование оренбургской деревни. Такой курс на-
мечен в программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Оренбургской области» 
на 2013 – 2020 годы. 

По мнению Татьяны Мошковой, этот стратегиче-
ский документ означает первый шаг в переходе на 
программно-целевой принцип составления бюджета.

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое. По 
крайней мере, в девяностые годы уже существовал До-
рожный фонд, из которого деньги шли на дорожно-
строительные и ремонтные работы, содержание в по-
рядке межмуниципальных трасс. Но от нужд времени 
отставала законодательная база, что делало механизмы 
перераспределения средств непрозрачными и когда 
коррупционные риски стали проявляться слишком от-
четливо, фонд перестал существовать.

Однако в начале второго десятилетия нового века 
Правительство области, опираясь на современное за-
конодательство, вернулось к идее аккумулирования 
средств на дорожные нужды. Профильный фонд собрал 
около 6 миллиардов рублей. Более одного миллиарда 
досталось муниципальным образованиям, чтобы при-
вести в порядок внутригородские и внутрипоселковые 
дороги. То есть дорожное хозяйство области получило 
полноценный портфель заказов, что позволило не толь-
ко сохранить трудовые коллективы, но и существенно 
обновить парк дорожной техники. Перешагнув отметку 
в 6 миллиардов рублей, региональные власти считают, 
что нужно не просто закрепиться на этом плацдарме, 
но и расширить его. В 2013 году Дорожный фонд по-

лучит уже 6,6 миллиарда, в последующие два года еще  
13,9 миллиарда рублей.

Дополнительные средства придут в дорожную от-
расль, когда начнется строительство мегатранспортного 
коридора, соединяющего Европу и Китай.

Предпринимательская сфера еще один важный ак-
цент в работе Правительства области. Диверсификация 
экономики за счет расширения зоны ответственно-
сти малого и среднего бизнеса может быть идет не так  
быстро, как хотелось бы в теории. В то же время обна-
деживает последовательность движения навстречу вла-
сти и бизнеса. В распоряжении правительства, структур, 
задействованных в поддержке предпринимательства 
и частных инициатив, имеется необходимый инстру-
ментарий. Это программа субсидирования расходов 
по лизингу техники и оборудования, система гарантий-
ного обеспечения обязательств бизнес-единиц, микро-
финансирование, система грантов, в том числе начи-
нающим малым инновационным компаниям, помощь 
молодым предпринимателям. Ведь уже сегодня в малом 
и среднем бизнесе занято более половины взрослого, 
дееспособного населения области. А вот его вклад в 
бюджет области исчисляется несколькими процентами. 
Этому, разумеется, есть объяснение. Не могут маленькие 
фирмы конкурировать с нефтяниками, газовиками, ме-
таллургами, но в свою очередь монополисты способны 
передать часть сервисных предприятий тому же малому 
и среднему, вневедомственному предпринимательству. 

Темпы социально-экономического развития региона, 
дополнительные расходы на социальные программы, 
на улучшение качества жизни населения не дали воз-
можности сформировать бездефицитный бюджет. Более 
того, и дефицит будет последовательно увеличиваться. В 
будущем году составит 7,9 миллиарда, в 2014 – 8,6 мил-
лиарда, а в 2015 году поднимется уже до 9,3 миллиарда 
рублей. 

Это не противоречит бюджетному законодательству, 
но практически достигает предельной, «красной» черты. 
Наверное, не совсем корректно сравнивать экономику 
семьи и макроэкономику региона. Но в любом случае, 
люди занимают деньги, берут кредиты, живут в долг. По-
тому что жизнь не кончается, если возникли определен-
ные трудности. 

Руководители финансово-экономического блока Пра-
вительства области так сформулировали философию 
бюджетных расходов: они соответствуют задачам разви-
тия региона, носят инвестиционный характер, посколь-
ку «конвертируются» в человеческий капитал.

В качестве способа сокращения дефицита предпо-
лагается прибегнуть к выпуску областных облигаций 
номиналом 1 тысяча рублей на 4 миллиарда рублей. 
Срок погашения долговых обязательств составляет 
пять лет.

Это не ноу-хау. Областные власти прибегали к таким 
финансовым методам в начале XXI века. Назвать их бес-
спорными и безупречными, не несущими в себе эле-
менты риска, было бы, наверное, не правильно. Но до-
зированное их применение, режим ручного управления, 
профессионализм команды финансистов, обеспечиваю-
щих устойчивость бюджетной системы региона, вселяет 
уверенность в будущее.
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История Геронтологического 
центра «Долголетие» ведет 
отсчет с июня 1964 года, 

когда в областном центре открыл-
ся Оренбургский дом для преста-
релых и инвалидов. С первых дней 
здесь были созданы комфортные 
условия для проживания граждан, 
организации их ухода, лечения, 
реабилитации и досуга.

Учитывая современные тенден-
ции в организации социального 
обслуживания пожилых людей, на-
личие отличного медицинского обо-
рудования, было принято решение 
о модернизации учреждения и соз-
дании на его базе геронтологиче-
ского центра. Новый статус предпо-
лагает внедрение в практику новых 
социальных технологий, которые 
способствуют продлению активного 
долголетия. Сегодня Центр актив-
но развивается, расширяя направ-
ление своей деятельности за счет 
оказания медицинских услуг и услуг 
временного проживания на платной 
основе. 

В список платных медицинских 
услуг входят консультации врачей-
специалистов, лечебные процеду-
ры, сеансы физиотерапии, занятия 
лечебной физкультурой. 

Отделение временного прожива-
ния предназначено для предостав-
ления гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам благоустроенного 
жилья в срок до 6 месяцев, оказания 
бытовых, санитарно-гигиенических 
услуг, при необходимости – меди-
цинской помощи, а также организа-
ции их питания и досуга.

Предполагается, что это отделе-
ние будет востребовано, особенно в 
тех случаях, когда пожилому челове-
ку нужно дополнительное внимание 
и забота на определенный период 

гостиница 
для Престарелых

времени. К примеру, на время отъ-
езда ухаживающих за ним членов 
семьи, в других бытовых ситуациях. 
По мнению социальных работников, 
«гостиница» для пожилых позволит 
снять напряженность в семьях и 
укрепит связь между детьми и роди-
телями.

Анвар Ханнанов, директор Геронтологического 
центра «Долголетие»:

– Платные услуги – это расширение нашей сферы деятельности, про-
диктованное необходимостью полнее использовать потенциал учреж-
дения и повысить доступность и качество социального обслуживания. 
Они выполняются в соответствии с государственными стандартами, то 
есть отвечают всем требованиям безопасности, их качество контроли-
руется как на ведомственном уровне, так и со стороны надзорных орга-
нов. Все, кого заинтересовала эта информация, могут позвонить по теле-
фонам: 33-36-00, 33-15-38 или отправить электронное письмо по адресу: 
ipior@mail.orb.ru. Мы в индивидуальном порядке ответим на вопросы и 
подберем при необходимости программу пребывания в учреждении в 
соответствии с пожеланиями обратившегося.

В Оренбуржье появилась новая социальная услуга. Теперь пожилые 
жители города и области, которые нуждаются в заботе 
и уходе, могут временно погостить в центре «Долголетие». 

Стоимость услуг определялась 
исходя из уровня цен, сложившихся 
в Оренбургской области. Один день 
«гостиничного» пребывания обхо-
дится пожилым гостям в 750 руб. 
Пенсионеры, которые нуждаются во 
временном проживании, считают, 
что это вполне приемлемая цена.
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встречи лидеров 
экономики 
оренбуржья 

Фаина ХАЯЛИНА

Победа – это еще и осмысление. 
Последнее особенно мощно, 
когда собираются представи-

тели реального сектора экономики. 
Призеры XII ежегодного областного 
конкурса «Лидер экономики» встре-
тились не только для того, чтобы по-
лучить заслуженные награды. В зале 
торжеств Правительства области 
поднимались и актуальные пробле-
мы в сфере инвестиций, занятости, 
доступности кредитных реформ, 
поддержки местных производите-
лей, развития банковского сектора. 

Не словом, а делом
Конкурс «Лидер экономики» 

проводится в Оренбуржье с 2001 
года. Он организован по инициа-
тиве Оренбургского областного 
союза промышленников и пред-
принимателей при поддержке Пра-
вительства Оренбургской области 
и Федерации организаций про-
фсоюзов. За двенадцать лет про-
ведения конкурс стал заметным 
событием в экономической жизни 
региона и заслужил общественное 
признание и авторитет в деловом 
сообществе. Участие в Областном 
конкурсе «Лидер экономики Орен-
бургской области» – один их факто-
ров, подтверждающих открытость, 
прозрачность деятельности бизне-
са, социальной ответственности и 
конкурентоспособности.

В 2012 году в конкурсе приняли 
участие более 500 предприятий и 
муниципальных образований. На 
областной этап вышли 147 номи-
нантов. Лауреатами и победителями 
областного этапа признаны 84 хо-

зяйствующих субъекта и 17 муници-
пальных образований.

Золотой фонд «Лидеров эконо-
мики» региона представляют му-
ниципальные образования и пред-
приятия, имеющие от 6 до 9 высших 
наград конкурса. Среди них – город 
Оренбург, Новосергиевский и Са-
ракташский районы, ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ОАО «Оренбург-
нефть», УК «Городской торг», колхоз 
«Красногорский» Саракташского 
района, Оренбургский филиал ОАО 
«МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», 
СПК «Птицефабрика Гайская».

Стабильно растет динамика роста 
новых участников конкурса. В этом 
году показатель составил 23,5% к 
общему количеству номинантов 
2012 года. На двенадцатом по счету 
конкурсе впервые участвовали ООО 
«Оренбург-РеалСтрой», ЗАО «Центр 
наукоемких технологий», ООО «Ла-
боратория «Центра социальных тех-
нологий», ООО «Новосергиевский 
элеватор», муниципальные образо-
вания Домбаровского района и го-
рода Медногорска.

Победы удостоились не только 
крупные компании, составляющие 
базис экономики Оренбуржья. Рас-
тет число участников – субъектов 
малого и среднего бизнеса – 42,2%. 
В 2012 году 6 малых и 1 микропред-
приятие стали победителями в от-
раслевой номинации «Лучшее пред-
приятие». 

Можно до хрипоты спорить о 
том, почему за границей комфорт-
нее вести бизнес, о преимуществах 
и минусах рыночной экономики и о 
том, существует ли она в современ-
ной России. Люди во все времена 

делились на теоретиков и практи-
ков. Руководители последних – гла-
вы городов и районов, генеральные 
директора, председатели и управля-
ющие, президенты фирм и началь-
ники всех рангов не словом, а делом 
доказали свою принадлежность к 
элите, золотому фонду экономики 
Оренбуржья.

В условиях мирового кризиса 
российская экономика столкнулась 
с целым рядом проблем. Недостаток 
ликвидности, совпавший с падени-
ем цен и спроса на ряд ключевых 
товаров российского экспорта, уже 
привел к сокращению или перено-
су на более поздний срок инвести-
ционных программ, сокращению 
производства, отказу от выхода на 
новые рынки и другим негативным 
последствиям. Сокращение плате-
жеспособного спроса и снижение 
доступности кредитных ресурсов, 
как для потребителей, так и для про-
изводителей, вынуждают компании 
реального сектора экономики со-
кращать объемы выпуска, сворачи-
вать инвестиционные программы и 
уменьшать количество занятых. Но 
для профессионалов нет невыпол-
нимых задач. 

Для генерального директора 
«Оренбургской буровой компании» 
Виталия Степанова, например, фор-
мула успеха ясна: 

«Это классика жанра. Надо гра-
мотно поставить задачу, оценить 
ресурсы – трудовые, организацион-
ные, финансовые, исполнить меро-
приятия по привлечению ресурсов 
и достичь результатов. Все очень 
просто».

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
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Достижение лучших
Юрий БЕРГ, Губернатор – 
председатель Правительства 
Оренбургской области:

– Лидеры экономики представ-
ляют интеллектуальный и техноло-
гический потенциал нашего края, 
вносят наибольший вклад в форми-
рование нового инвестиционного 
облика региона. Достижение луч-
ших – это убедительное свидетель-
ство успешной работы передовых 
коллективов по модернизации про-
изводства, внедрению инноваци-
онных технологий, использованию 
внутренних резервов, укреплению 
кадрового состава бизнес-структур.

Убежден, что богатый опыт лиде-
ров экономики будет эффективно ис-
пользован во всех трудовых коллекти-
вах, решающих ответственные задачи 
социально-экономического развития 
области, обеспечения достойного уров-
ня жизни оренбуржцев. Правительство 
области и впредь рассчитывает на ак-
тивную роль деловой элиты в большой 
и сложной работе по обновлению ре-
гиональной экономики, созданию со-
временной технологической базы для 
ее дальнейшего подъема. 

Нужно не бояться 
принимать решения
Наталья ЛЕВИНСОН, вице-
губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по 
финансово-экономической по-
литике:

– Необходимо развеять все опа-
сения по поводу вступления нашей 

страны во Всемирно торговую ор-
ганизацию. Только конкурентоспо-
собные предприятия могут создать 
конкурентоспособный регион. Един-
ственный путь развития – модерни-
зация. Альберт Эйнштейн говорил, 
что проблема не может быть реше-
на на том уровне сознания, на кото-
ром она создавалась. Нужно пере-
стать бояться принимать решения и 
переходить на новый качественный 
уровень сознания. Нам необходи-
мо понять одно, инновации в мире 
идут эффективнее не потому, что 
кто-то лучше или больше работает, а 
только потому, что они заточены на 
техническое обновление.

В конкурсе лидер экономики нет 
случайных победителей. В осно-
ву оценки эффективности работы 
предприятий и муниципальных об-
разований положены объективные 
показатели: динамика объемов про-
изводства, рентабельности, уровень 
оплаты и условия труда, экологиче-
ские показатели, участие в социаль-
ных программах региона.

Наш портфель 
заказов сформирован 
до 2017 года
александр МаРКМаН, генераль-
ный директор ОаО ПО «Стрела», 
обладатель золотого знака в 
номинации «Лидер экономики»:

– В нашем портфеле заказов, 
который сформирован до 2017 
года, не только серийные заказы 
ведущих предприятий военно-
промышленного комплекса стра-
ны, но и серьезные перспектив-
ные разработки новых изделий 

Победители 
конкурса 
«лидер 
экономики»
ЗОЛОТОЙ ЗНаК
• ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (генеральный 
директор Иванов С.И.);

• ОАО «Оренбургнефть» 
(генеральный директор 
Рустамов И.Ф.);

• ОАО «Оренбургские авиали-
нии» (генеральный директор 
Портников Б.А.);

• ОАО ПО «Стрела» (генераль-
ный директор Маркман А.М.);

• ОАО «Оренбургская ТГК» 
(исполнительный директор 
Влазнев А.А.);

• Отделение № 8623 Сбербанка 
России г. Оренбург (управляю-
щий Голубенцев О.В.).

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНаК
• ОАО «Ростелеком» Оренбург-
ский филиал (директор 
Никифоров Д.С.);

• ОАО «Гайский ГОК» 
(директор Радько Н.В.);

• ОАО «Киембаевский горно-
обогатительный комбинат 
«Оренбургские минералы» 
(генеральный директор 
Гольм А.А.).

БРОНЗОВЫЙ ЗНаК
• ГУП Оренбургской области 
«Оренбургремдострой» 
(директор Вдовин М.И.);

• Филиал ОАО «МРСК Волги» –  
«Оренбургэнерго» (заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» – директор фи-
лиала «Оренбургэнерго» 
Кажаев В.Ф).

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

Юрий БЕРГ Наталья ЛЕВИНСОН
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оборонного назначения, научно-
исследовательской работы.

Особенно солидный заказ по-
лучен нами с Амура на изготовле-
ние части номенклатуры для граж-
данского авиастроения. Это очень 
важно, поскольку военная тематика 
очень быстро меняется, а граждан-
ская – это на долгие годы.

Развивается индийский проект. 
Сегодня, наряду с ракетами «Бра-
Мос», которые уже взяты на воору-
жение Сухопотными войсками и 
Военно-морским флотом Индии, 
совместно разрабатывается новый, 
авиационный вариант ракеты. Пер-
вые опытные образцы уже находят-
ся в производстве. На этом рынке 
мы себя чувствуем очень уверенно. 

Безопасность полетов – 
первый показатель, 
что авиакомпания 
на высоте
Борис ПОРТНИКОВ, генеральный 
директор ОаО «Оренбургские 
авиалинии», обладатель золо-
того знака в номинации «Лидер 
экономики»: 

– «Оренбургские авиалинии» 
состоят в шестерке крупнейших 
авиакомпаний России. Сегодня мы 
работаем прибыльно и помогаем 
решать социальные задачи. Во вре-
мя майских праздников бесплатно 
перевезли около тысячу ветеранов 
Великой Отечественной войны. Де-
тишек отправляем на «елки», отдых, 
на разные мероприятия, которые 
проходят в Москве. Без внимания 
никто не остается. 

Мы хотим вернуться на родные 
просторы. 20 лет назад из Оренбур-
га можно было улететь в 34 города 
СССР. Задача возобновления вну-
тренних авиаперевозок ставится на 
самом высоком государственном 
уровне. Надеемся, что при наличии 
государственных субсидий, в регио-
ны нашей страны обязательно по-
летим.

Сегодня стать одним из лидеров 
нам позволили не только масштабы 
техперевооружения, но и люди, ко-
торые работают в компании. Более 
тысячи – молодые специалисты в 
возрасте 19 – 24 лет. Еще мы будем 
принимать 500 человек. Поэтому 
предприятие растет, молодежью по-
полняется, интеллигентной, умной, 
знающей иностранные языки, и не 
один. У нас очень квалифицирован-
ный технический летный состав. 
Безопасность полетов – первый по-
казатель, что авиакомпания на вы-
соте.

В успехе лидеров 
есть частичка 
и нашего труда
Олег ГОЛуБЕНЦЕВ, управляющий 
отделением № 8623 Сбербанка 
России г. Оренбург, обладатель 
золотого знака в номинации «Ли-
дер экономики»:

– Самый масштабный проект се-
годня – переформатирование фи-
лиальной сети для максимального 
удобства клиентов. Это помогает 
радикально решить проблему оче-
редей. Если в прошлом году было 
открыто семь офисов нового фор-

мата, то к концу нынешнего года 
их станет втрое больше. Одним из 
направлений совершенствования 
сервиса в работе с корпоратив-
ными клиентами станет открытие 
центра развития малого бизнеса, 
где предпринимателям будет ока-
зываться консультационная под-
держка по ведению финансов и 
работе с банком.

Компания заботится о том, чтобы 
сделать своих сотрудников не толь-
ко эффективными менеджерами, 
но и более интересными личностя-
ми, потому что хочет, чтобы имен-
но такие люди, умеющие проявить 
инициативу и творческий подход к 
работе, трудились в системе Сбер-
банка.

Среди лидеров экономики Орен-
бурга наши партнеры, и немало. Это 
значит, что в успехе лидеров есть 
частичка и нашего труда. Нам прият-
но, что они добились столь высоких 
результатов при нашей финансовой 
поддержке. Получается, мы участву-
ем в бизнесе лидеров экономики и 
этим гордимся. Хотел бы отметить 
сотрудничество с сельхозпредпри-
ятиями области. У нас существует 
четкий, работоспособный механизм 
поддержки сельскохозяйственной 
области. 

В условия ВТО мы уже 
практически вписались
александр Медведев, генераль-
ный директор ОаО «Завод буро-
вого оборудования, победитель в 
номинациях «Лучшее предприя-
тие» и «Лучший экспортер»:

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
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 – Мы поставили перед собой 
амбициозную задачу – вывести 
предприятие с его продукцией в 
ранг конкурентоспособных на ми-
ровом рынке. После этого экспе-
риментально, лабораторно, в по-
левых условиях проверили нашу 
продукцию. Сравнили с лучшими 
образцами иностранных произво-
дителей, западных лидеров про-
изводства, и оказалось, что мы не 
хуже. В условия ВТО мы уже прак-
тически вписались.

Хотим выйти к 2020 году на 1 мил-
лиард годового оборота. А для этого 
нужна модернизация производства, 
миллиардные затраты на которую 
окупятся стопроцентно.

Чтобы выходить на мировой уро-
вень, надо изучать рынок. Марке-
тинг – такая же наука, как матема-
тика, физика, юриспруденция. Мы 
у себя маркетологов воспитываем. 
Создан центр НИОКР – подразде-
ление, которое занимается только 
разработками и изучением потреб-
ности новой продукции.

чтобы каждый 
житель мог пить воду 
прямо из-под крана
Сергей Журавлев, исполнитель-
ный директор ООО «Оренбург 
Водоканал», победитель в номи-
нации «Лучшее предприятие»:

 – Постоянно придумываем 
что-то новое, чтобы идти на шаг 
впереди. Мы провели серьезную 
подготовку к реализации перспек-
тивного проекта по реконструкции 
Южно-Уральского водозабора. В 

будущем году мы планируем пол-
ностью изменить систему водо-
снабжения города. Это знаковый 
проект по улучшению качества 
питьевой воды в Оренбурге. Одна 
из наших главных задач, чтобы 
каждый житель мог пить воду пря-
мо из-под крана. Вот к этому мы и 
стремимся.

Успех складывается из трех со-
ставляющих. В первую очередь, это 
успех нашего коллектива, который 
самоотверженно работает и решает 
возникающие проблемы. 

Велика заслуга администрации 
города, потому что ежегодно уже-
сточаются ее требования и к каче-
ству проведения работ, и к уровню 
благоустройства. Да и наши акцио-
неры не теряют бдительности, по-
вышают задачи по эффективности, 
корректируют систему управления. 
И все это приводит только к улучше-
нию.

Как выжить аграриям?
Виктор ПЕРЕВОЗНИКОВ, пред-
седатель СПК колхоза «Красно-
горский» Саракташского района, 
победитель в номинации «Луч-
шее предприятие»:

– Мы занимаемся как растение-
водством, так и животноводством, 
являемся племенным репродук-
тором по трем видам скота: сви-
новодство, крупный рогатый скот 
красно-степной и калмыцкой 
пород. Год был очень тяжелым. 
Именно совместное ведение хо-
зяйства помогло заготовить кор-
ма и получить неплохой урожай 
зерновых.

Как выжить аграриям – сложный 
вопрос, над которым работают луч-
шие умы нашей страны. Мне кажет-
ся, ответ – в точном выполнении 
сельскохозяйственных технологий и 
применение новых. Но без финансо-
вой поддержки области и центра мы 
не проживем. Те дотации, которые 
мы получаем, еще не достаточно 
высоки. Они позволяют выживать, 
но не жить. Мы надеемся, что в эти 
трудные засушливые годы мы будем 
тесно сотрудничать с государством.

История успеха
Эмблема конкурса состоит из 

основных символов Оренбуржья: 
колосьев, шестеренки, газового 
пламени, силуэтов православной 
церкви, мусульманской мечети и 
пухового платка. Как много труда 
многих людей за всем этим стоит. 
Закон причины и следствия никто 
не отменял. Если человек или ком-
пания развиваются, трудятся не по-
кладая рук своих, то обязательно, 
рано или поздно, следствие при-
дет в виде успешного бизнеса, за-
служенных наград. Будем надеять-
ся, что оренбургская экономика и 
бизнес в следующем году покажут 
результаты, которыми вновь захо-
чется гордиться. Тем, кто выполнил 
свои обязательства перед коллек-
тивом, областью, страной вопреки 
всем кризисам, пожелаем попут-
ного ветра, государственной под-
держки, надежного партнерства, 
консолидированных действий, ми-
нимального риска в бизнесе, уве-
систого инвестиционного портфе-
ля, новых мощностей, проектов и 
дальнейшего развития.

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

Александр МЕдВЕдЕВ Сергей ЖУРАВЛЕВ Виктор ПЕРЕВОЗНИкОВ
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На выставке, открывшейся в фойе ДКиС «Га-
зовик», муниципальные образования предста-
вили проекты, которые могут быть интересны 
отечественным и зарубежным инвесторам. 

По мнению Губернатора Юрия Берга, заду-
манная год назад площадка, где региональные 
и муниципальные структуры, представители 
оренбургского бизнеса могли бы обменивать-
ся мнениями, обсуждать конкретные вопросы, 
рассматривать успешные примеры в сфере эко-
номического развития, состоялась.

 – Мы с энтузиазмом, с нескрываемой радо-
стью встречаем строительство каждого нового 
детского сада… Но никогда не задаемся вопро-
сом, почему это стало возможно? Регион ни-
когда не достигнет социального благополучия, 

если не будет экономического прорыва, – под-
черкнул в своем выступлении на пленарном за-
седании глава региона. 

Вице-губернатор, заместитель председате-
ля Правительства Оренбургской области по 
финансово-экономической политике Наталья 
Левинсон заявила, что дальнейший рост воз-
можен только за счет инвестиций в создание 
новых производств, модернизацию действую-
щих и за счет вложений в интеллектуальный 
капитал. В ежегодном докладе «Инвестицион-
ный климат и инвестиционная политика Орен-
бургской области» она подробно рассказала 
о реальной работе в этом направлении, в том 
числе о государственно-частном партнерстве 
в реализации проектов, разработке стандартов 
инвестиционной привлекательности, обучении 
руководителей и специалистов. 

Приглашенный на форум вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Дмитрий Курочкин рассказал, что 
в прошлом году ТПП РФ запустила проект, ко-
торый помогает в привлечении инвестиций на 
всех уровнях, и одним из первых, кто его под-
держал, была Оренбургская область. Наш ре-
гион, по итогам 2011 года, находится на 3 месте 
в ПФО по объему собственных инвестиций в 
основной капитал и на 20-м месте в России – по 
объему иностранных инвестиций в экономику 
Оренбуржья. В уходящем году в экономику и со-
циальную сферу направлено около 130 милли-
ардов рублей инвестиций.

– 21 ноября в Москве с большим успехом про-
шла презентация инвестиционного потенциала 
Оренбургской области. На меня лично она про-
извела впечатление своей конкретностью и 
открытостью, нестандартным инновационным 

Светлана ОСОКИНА

инвестиционный 
климат 
становится 
теПлее
В областном центре прошел второй экономический 
форум «Оренбуржье-2012». Главная его цель – привлечение 
инвестиций в экономику нашего региона. 

СТРАТЕГИЯ
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подходом. Из 6 представленных проектов для 
малого и среднего бизнеса три сразу же наш-
ли своих инвесторов и на следующий же день 
начались переговоры по их реализации. Тако-
го успешного показателя у нас еще не было, –  
сообщил Дмитрий Курочкин. 

В то же время вице-президент ТПП РФ заме-
тил, что часто они сталкиваются с проблемой, 
когда муниципальные образования, финанси-
рующиеся из бюджета, не заинтересованы при-
влекать инвестиции. В связи с этим российская 
торгово-промышленная палата подготовила 
ряд предложений об исправлении этой ситуа-
ции и улучшении механизмов, способных при-
влечь инвестиции именно в территории. 

На втором экономическом форуме 
«Оренбуржье-2012» присутствовали американ-
ские и итальянские инвесторы, что говорит о 
высоком уровне проектов, уже существующих в 
регионе. 

Известная итальянская компания ООО «Марр 
Руссия», один из основных поставщиков полуфаб- 
рикатов для Макдоналдса и других сетей фаст-
фуд, выбрала Оренбуржье пилотной площадкой 
для реализации проекта строительства мясо-
перерабатывающего предприятия. Российско-
итальянский мясоперерабатывающий завод с 
объемом капиталовложений 100 миллионов 
евро строится в Саракташском районе. 

– Разведение крупнорогатого скота – ключе-
вой сектор развития России, и наша компания 
может сыграть в нем свою положительную роль. 
Мы строим современное предприятие, которое 
позволит получить максимальный доход от пе-
реработки мяса. Прибыль готовы делить с фер-
мером, – заверил участников форума директор 
по экономике ООО «Марр Руссия» Серджо Ко-
миццоли.

Несколько лет назад в Оренбургскую область 
пришла компания «Джон Дир» – мировой лидер 
по производству сельхозтехники. На пленарном 
заседании форума директор завода «Джон Дир 
Оренбург» Филлип Мёрфи рассказал, что в де-
кабре 2012 года в Оренбурге вступит в строй их 
собственный производственный комплекс по 
выпуску посевного и почвообрабатывающего 
оборудования (компания начинала свою дея-
тельность в арендованном помещении). 

– Поддержка Правительства Оренбургской об-
ласти, инвестиционный климат, в том числе кон-
цепция «единого окна», привлекательны для нас. 
Мы также понимаем стратегическую важность 
вашего региона в развитии сельского хозяйства 
России, – выразил свое мнение Филлип Мёрфи.

Он также отметил, что «впечатлен» специа-
листами из Оренбуржья, которые работают на 
предприятии: у них хорошее образование, они 
энергичны и есть желание «много работать, что-
бы производство процветало».

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 
вручил свидетельства о включении пяти про-
ектов в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Оренбургской области. В их числе: 

– строительство маслоэкстракционного заво-
да в Сорочинске, способного переработать весь 
урожай подсолнечника области; 

– реконструкция и модернизация мясных 
ферм и откормочных площадок для производ-
ства и первичной переработки 1600 тонн мяса 
и мясопродуктов крупного рогатого скота в год 
ЗАО «Юбилейное»; 

– организация добычи и дробления гипсово-
го камня, строительство комплекса по произ-
водству строительных материалов в Беляевском 
районе (ООО «ЮжУралгипс»);

– проект «Орский вагонный завод»;
– строительство электрофильтров вращаю-

щихся печей №1 и №2 на предприятии «Ново-
троицкий цементный завод». 

Инвесторы этих проектов будут пользовать-
ся самой широкой поддержкой региональной 
власти: получать инвестиционный налоговый 
кредит, пониженную ставку по налогу на при-
быль, льготы по налогу на вновь вводимое иму-
щество. Кроме того, в качестве залога для обе-
спечения кредита может быть предоставлено 
имущество области.

Министр экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Вячеслав Васин 
вручил дипломы за лучшее представление ин-
вестиционных возможностей территории. Гран-
при удостоены города Орск и Оренбург.

Призовые места разделили Саракташский, 
Соль-Илецкий и Новоорский районы.

Кроме того, за активное участие в форуме ди-
пломами министерства награждены города Гай и 
Бузулук, Светлинский, Новосергиевский, Орен-
бургский, Абдулинский и Беляевский районы.

В рамках форума на четырех работающих 
параллельно сессиях прошли «круглые сто-
лы» с привлечением модераторов из Санкт-
Петербурга и Москвы. На них представилась 
возможность обсудить как передовые идеи в 
инвестиционной политике России и мира, так и 
проектирование инвестиционной деятельности 
в отдельном муниципальном образовании. 

СТРАТЕГИЯ
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краеугольный 
камень 
экономики
Профессия строителя неизменно ассоциируется с прогрессом.
Без жилья, производственных корпусов промышленных 
предприятий и офисов невозможно представить 
существование и деятельность современного человека. 
Прочную основу строительной индустрии в нашей 
области составляют специализированные предприятия, 
среди которых одним из крупнейших и наиболее успешных 
по праву считается компания ООО «ЛистПромСтрой». 
По итогам 2011 года она стала победителем областного 
конкурса «Лидер строительного комплекса Оренбуржья».

Владимир ВОЛИН

Пора зрелости и роста
ООО «ЛистПромСтрой» является основ-

ным предприятием в группе компаний 
«Лист», образованной 15 лет назад – в 1997 
году. «Лист» начинал свою деятельность с 
возведения жилья в городе Оренбурге. При-
чем строительство велось только по инди-
видуальным проектам и по прогрессивной 
каркасно-монолитной технологии. Удач-
но выбранная главой компании Сергеем  
Петровым и его единомышленниками стра-
тегия деятельности позволила предприятию 
постепенно выйти на передовые позиции в 
строительной индустрии Оренбуржья. 

Областной центр украсили десятки ори-
гинальных зданий, возведенных компанией 
«Лист». Это жилой микрорайон «Степные 
просторы», оригинальные по архитектуре 
трехэтажный торговый комплекс «Снегири», 
жилые здания «Дворянское гнездо», «Башни 
Форштадта», другие сооружения. 

В целом за 15 лет в Оренбуржье и за его 
пределами компанией построено и введено 
в эксплуатацию свыше 1 миллиона квадрат-
ных метров площадей производственных и 
социальных объектов, из них более 500 ты-
сяч приходится на жилье. Сегодня готовится 

проектная документация еще на 500 тысяч 
квадратных метров жилья.

В 2008 году компания «Лист» своевре-
менно и грамотно отреагировала на по-
следствия мирового финансового кризиса. 
Была завершена диверсификация пред-
приятия с выделением дочерних орга-
низаций, среди которых основным стало  
ООО «ЛистПромСтрой». Сегодня в нем ра-
ботают 800 человек из 2200 сотрудников 
ООО «Лист». Главная задача коллектива – 
расширение объемов строительства про-
мышленных объектов.

– Решение переориентировать свою дея-
тельность со строительства жилья, ликвид-
ность которого после наступления кризиса 
на мировых финансовых рынках резко упала, 
на промышленные объекты не только позво-
лила нашему предприятию сохранить кол-
лектив и развить производственную базу, но 
и внести свой вклад в развитие экономики 
Оренбуржья, – говорит директор ООО «Лист-
ПромСтрой» Сергей Петров. – Среди наших 
самых крупных промышленных сооружений –  
первая очередь свиноводческого комплекса 
на 100 000 голов, который построен по зака-
зу национального агрохолдинга «Разгуляй» 

За 15 лет  
в Оренбуржье 
и за его преде-
лами компани-
ей построено  
и введено  
в эксплуата-
цию свыше 
1 миллиона 
квадратных 
метров  
площадей.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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на востоке области. Гордостью компании 
стало получение права стать генеральным 
подрядчиком строительства цементного за-
вода в Новотроицке. 

Стоит отметить, что по своим технологиче-
ским характеристикам и объемам работ этот 
проект для России уникален.

Строительство велось под контролем Гу-
бернатора Оренбургской области. В 2010 
году была пущена в эксплуатацию первая 
очередь комбината, рассчитанная на произ-
водство 1 миллиона 300 тысяч тонн цемента 
в год. В настоящее время завершается строи-
тельство второй очереди.

О масштабах проекта красноречиво сви-
детельствуют цифры: глубина заложения 
фундаментов составляет 12 метров, а вы-
сота объектов доходит до 120 метров. При 
строительстве комбината уложено более  
86 000 кубических метров бетона, 35 000 тонн 
арматуры, смонтировано 42 000 тонн метал-
локонструкций, осуществляется установка и 
монтаж 12 000 тонн оборудования. 

Высокий уровень профессионализма и на-
дежности «ЛистПромСтрой» подтвержден го-
сударственными сертификатами. Эта компа-
ния – единственное в Оренбургской области 
предприятие, имеющее лицензию на строи-
тельство опасных и особо опасных объектов. 
Она принимала участие в строительных ра-
ботах на Магнитогорском металлургическом 
комбинате при сооружении прокатного ста-
на 5000 и объектов Нововоронежской атом-
ной электростанции.

Вместе с тем, когда финансовый кризис от-
ступил, жилищное и социальное строитель-
ство получило дальнейшее развитие.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Сергей Петров

Жилой комплекс «Снегири»
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– В 2012 году нашей компанией возво-
дятся сразу три жилых микрорайона и два 
жилищных комплекса в городе Оренбурге, – 
рассказывает первый заместитель директо-
ра ООО «ЛистПромСтрой» Денис Ясницкий. –  
Кроме того, ведется строительство двух об-
щеобразовательных школ в Оренбурге, двух 
гемодиализных центров в Оренбурге и Ор-
ске, в будущем году планируем сдать онколо-
гический центр в Орске.

Успешно конкурировать на строитель-
ном рынке компании позволяет многопро-
фильность группы компаний «Лист». В ее 
состав, кроме ООО «ЛистПромСтрой», вхо-
дят ООО «Оренбургская Горная Компания» 
по производству строительных материалов, 
автомобильное транспортное предприятие 
«ТрансЛист», предприятие по материально-
техническому обеспечению «Логист». Они 
работают в тесном взаимодействии, руко-
водствуясь общими ценностями, – профес-
сионализм, инновации, качество, результат.

Залог успеха
Успешность предприятия – это прочная 

производственная база и дружный коллек-
тив профессионалов своего дела, уверены в 
«ЛистПромСтрой». 

В производственную структуру компании 
входят три автоматизированных мобильных 
бетонных завода, которые обеспечивают 
производство строительных материалов в 
непосредственной близости от возводимых 
объектов. База по производству и хранению 
строительных материалов с развитой логис-
тикой – железнодорожными подъездными 
путями и собственным подвижным составом. 
Домостроительный комбинат, оснащенный 
линией «Тенсиланд», ежегодно производит 
по 185 тысяч квадратных метров сборных 
панелей перекрытия. Собственные инвести-
ции при последней модернизации в техниче-
ское перевооружение компании составили  
150 миллионов рублей.

Предприятие целенаправленно вкладыва-
ет средства в развитие кадрового потенциа-

Наша справка

– На сегодняшний день строительный комплекс Оренбур-
жья объединяет около 5000 организаций, в которых занято бо-
лее 100 000 человек. 

– Объем работ по строительству за 9 месяцев 2012 года со-
ставил свыше 25 миллиардов рублей, что на 11,3 процента 
выше прошлогоднего уровня.

– В 2011 году в области было построено 743,3 тысячи квад-
ратных метров жилья, что на 27 процентов выше уровня 2010 
года.

– Рост производства минеральных строительных материа-
лов в области по итогам 9 месяцев 2012 года составил 32 про-
цента. 

В производственную 
структуру компании входят три 
автоматизированных мобиль-
ных бетонных завода, которые 
обеспечивают производство 
строительных материалов в 
непосредственной близости 
от возводимых объектов.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Евгений Петров
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Перечисление 
всех наград, 
полученных 
компанией 
ООО «Лист» за 
годы ее суще-
ствования, 
заняло бы не 
одну страницу. 

ла. Многие сотрудники проходят обучение в 
вузах и на курсах повышения квалификации, 
совершенствуют свой профессиональный 
уровень. Не случайно ООО «ЛистПромСтрой» 
неоднократно признавалось лидером эконо-
мики региона и России за качество менедж-
мента и охрану труда, экономические пока-
затели, организацию работы с персоналом.

Среди инженерно-технических работни-
ков предприятия есть лауреаты профессио-
нальных наград в конкурсах, проводимых 
Правительством Оренбургской области и 
Оренбургским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей.

Ставка в развитии коллектива ООО «Лист-
ПромСтрой» сделана на энергию и мотивацию 
к труду молодых профессионалов. И дело не 
только в заработной плате, которая выплачи-
вается также стабильно и в срок, как сдаются 
построенные объекты. Своим сотрудникам 
компания помогает в получении образования 
и приобретении жилья, построено общежи-
тие, планируется закладка дома. В 2008 году в 
районе Дмитровского водохранилища осно-
вана собственная база отдыха на 30 мест, куда 
каждый сотрудник может получить путевку 
бесплатно. Сплочению коллектива способ-
ствуют всевозможные праздники, которые 
«листовцы» умеют организовать интересно и 
с художественным вкусом.

Компания неизменно подтверждает ре-

путацию социально-ответственного пред-
приятия. Кроме обязательных платежей в 
бюджеты различных уровней она берет на 
себя и дополнительные обязательства. Это 
и шефство над Областным санаторным до-
мом детства, где производится ремонт и 
благоустройство жилых помещений, выде-
ляются именные стипендии для воспитанни-
ков, продолжающих учебу в вузе. И помощь 
приходам Русской Православной Церкви, 
ветеранам Великой Отечественной войны, и 
поддержка спортсменов.

Перечисление всех наград, полученных 
компанией ООО «Лист» за годы ее существо-
вания, заняло бы не одну страницу. Это ди-
пломы с различных конкурсов среди строи-
тельных организаций России и Оренбургской 
области, благодарности Губернатора обла-
сти и главы города Оренбурга. Руководители 
компании – братья Евгений и Сергей Петро-
вы – признавались лучшими менеджерами 
строительной отрасли Оренбуржья. Дирек-
тор ООО «Лист» Евгений Петров – облада-
тель звания «Заслуженный строитель города 
Оренбурга», также награжден муниципаль-
ным знаком отличия «Почетный меценат го-
рода Оренбурга».

– Мы дорожим репутацией нашей ком-
пании, – говорит Сергей Петров. – Многое 
сделано, и на будущее мы строим большие 
планы.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Цементный завод
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сергей соловьев: 
«Урожай 2012 года 
обеспечит потребности 
области»
Аграриям Оренбургской области есть чем гордиться, даже при 
многочисленных проблемах в сельскохозяйственной отрасли. 
К примеру, в нынешнем году крестьяне собрали урожай 
зерновых в два раза выше, чем в такой же неблагоприятный 
для сельхозкультур засушливый 2010 год. А с Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень»-2012, 
прошедшей в октябре в Москве, привезли 44 медали.
О сегодняшнем дне и перспективах АПК нашей 
области мы беседуем с заместителем председателя 
Правительства – министром сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Правительства 
Оренбургской области Сергеем Соловьевым.

Светлана ОСОКИНА

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА

44 ВЕРТИКАЛЬ / №8 [34] 2012



КУЛЬТУРА

Сергей александрович, 
как Вы оцениваете 
уборочную-2012 в срав-

нении с предыдущими годами? 
Как сказываются неблагопри-
ятные погодные условия на 
развитии всего агропромыш-
ленного комплекса Оренбург-
ской области? 
– Сезон полевых работ мы завер-

шили, я бы сказал, с разноречивыми 
результатами. Два очень серьезных 
фактора оказали влияние на урожай 
2012: засуха и саранча. В предыду-
щие годы погода тоже была неблаго-
приятной: 2009-2010 годы – засуха, а 
2011 год закончился другим явлени-
ем природы – излишними осадками, 
хотя, казалось, в Оренбургской об-
ласти их просто не бывает. 

Все это накладывает определен-
ные ограничения в те возможные 
варианты развития агропромыш-
ленного комплекса, которые мы за-
кладывали на перспективу этих и 
последующих лет. После жесточай-
шей засухи 2010 года ситуация была 
крайне сложной. Мы с огромным 
трудом сумели найти возможность 
покупки семян для всех сельхоз-
производителей и использовали 
областной фонд, чтобы обеспечить 
концентратами крупнорогатый скот. 
И все равно из зимовки выходили с 
огромным трудом. 

К сожалению, в завершении убо-
рочной текущего года мы констати-
руем, что на сегодняшний день обе-
спеченность семенами составляет  
73 процента. Еще 27 предстоит изы-
скивать. Мы прекрасно понимаем, 
что очень многие предприятия – не 
одно и даже не десяток – находят-
ся не в столь хорошем финансовом 
состоянии, как хотелось бы. К сожа-
лению, закредитованность агропро-
мышленного комплекса слишком ве-
лика. Тем не менее, мы уверены, что 
на следующий год наши сельхозорга-
низации и крестьянско-фермерские 
хозяйства изыщут все резервы, 
чтобы общая площадь посевов не 
уменьшилась. Тем более что в связи 
со вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию, страна 
перейдет к новым мерам поддержки 
сельхозпредприятий – а именно на 1 
гектар посевной площади.

что удалось сельскохозяй-
ственным предприятиям и фер-
мерам в нынешнем полевом 

сезоне? учатся ли крестьяне 
противостоять неблагоприят-
ным природным явлениям?
– Хотя два года назад темпера-

турные факторы были более благо-
приятные, тем не менее, в текущем 
году мы получили урожай в два раза 
больше, чем в 2010-м: 1 миллион 
458 тысяч тонн против 740 тысяч. 
Это шаг вперед. Опыт хоть и дается 
большими потерями, но, надо отме-
тить, крестьяне учатся на прошлых 
ошибках. Они подбирают семена, 
исходя из их засухоустойчивости, 
используют технологии, которые 
обеспечивают сохранность осадков. 
В этом году при факторе засухи мы 
сумели получить урожай, обеспечи-
вающий потребности Оренбургской 
области, как в продовольственном, 
так и фуражном зерне.

Если в 2010 году уже на завер-
шающем этапе было заготовлено 
11 центнеров кормовых единиц на 
голову скота, то в этом году – более 
17. Разница очевидна. Конечно, это 
не тот результат, который мы хотели 
бы иметь в плане заготовки кормов, 
но, очевидно, что крестьяне гораздо 
серьезнее стали заниматься этим во-
просом. Они хорошо помнят трудную 
зимовку 2010-2011 годов и сегодня 
по-хозяйски рассчитали, хватит ли 
кормов. Ведь в том кризисном для 
животноводства году мы не смогли 
воспользоваться поддержкой госу-
дарства, которое давало дополни-
тельное финансирование в случае 
сохранности скота. В нашей области, к 
сожалению, поголовье сократилось.

Другое стихийное бедствие на 

наших полях – саранча и луговой 
мотылек. В этом году по этому фак-
тору пришлось списать более 60 
тысяч гектар. Но в настоящее время 
больше важен не текущий момент, а 
перспектива – она более актуальна 
и проблемна. 

В предыдущие годы обработку 
угодий от саранчи проводили в не-
выгодных для нас условиях, когда 
она была уже «на крыле». Мы от-
четливо сознаем необходимость 
проведения мероприятий по уни-
чтожению кладок насекомых, но это 
невозможно без мониторинга. 

В этом году мы гораздо серьез-
нее подошли к организационным 
вопросам и имеем соглашения с 
Росграницей, которые позволяют 
нам заниматься мониторингом. Мы 
очень благодарны Пограничному 
управлению ФСБ России и Погра-
ничному управлению ФСБ России 
по Оренбургской области за пони-
мание и профессиональное отноше-
ние к делу. 

В ноябре под руководством Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
мы готовим совместное совещание 
с нашим соседом Казахстаном по мо-
ниторингу и борьбе с вредителями.

Какие меры предпринимает 
Правительство области, чтобы 
смягчить удар по сельскому 
хозяйству, нанесенный засухой 
и саранчой? 
– Из бюджета области выделено 

150 миллионов рублей, в том числе 
на компенсацию затрат по посеву 
озимых – 90 миллионов, из них из 
резервного фонда Правительства 
Оренбургской области на компенса-
ции части затрат по защите сельско-
хозяйственных культур от особо опас-
ных вредителей – 22, 693 миллиона 
рулей; на компенсацию части затрат 
по содержанию коров в сумме 37, 307 
миллиона, чтобы помочь трем наибо-
лее пострадавшим районам востока 
области (Светлинскому, Ясненскому и 
Домбаровскому) приобрести корма, 
причем как личным подсобным хо-
зяйствам, так и сельхозорганизациям. 
Эти деньги до них уже доведены, и с 
учетом такой поддержки хозяйства 
этих районов имеют достаточно хо-
рошую возможность перезимовать. 
22 миллиона рублей предназначены 
для тех предприятий, которые осу-
ществляли борьбу с саранчой. Фи-
нансовую поддержку получат сель-

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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хозорганизации, посеявшие озимые. 
Эти деньги в какой-то мере обеспечат 
уменьшение себестоимости посева 
озимых культур.

В этом году мы посеяли 506,6 ты-
сячи га озимых, хотя это ниже про-
гнозированного, но столько же, 
сколько в 2011 году. 

В Оренбургской области реали-
зуется ряд инновационных и 
инвестиционных проектов в 
сфере животноводства и пере-
работки продукции, какие из 
них близки к завершению?
– С точки зрения завершения и 

становления инновационных про-
ектов одним из самых интересных я 
бы назвал свиноводческий комплекс 
ООО «Селекционно-гибридный центр 
«Вишневский» на 105 тысяч голов. Его 
статус – самый высокий в Российской 
Федерации, так как там не просто 
производят свинину, а выращивают 
племенное маточное поголовье и ги-
бридов для других свиноводческих 
комплексов. Директор Центра «Виш-
невский» Виктор Викторович Желез-
нов подтверждает свои намерения 
быть одним из лучших руководителей 
не только в области, но и в стране.

Кроме того, в следующем году за-
планирована сдача свиноводческого 
комплекса в Орске, рассчитанного 
на 100 тысяч голов (первая очередь 
на 50 тысяч голов уже введена). В 
текущем году начато и в следующем 
будет завершено строительство сви-
новодческого комплекса на 12 тысяч 
голов в Бузулукском районе. Хочу 
отметить, что на этих животноводче-
ских предприятиях применяются са-
мые современные технологии, какие 
только есть в мире. 

Также совершенствуется ООО 
«Оренбургский бекон», предпри-
ятие вскоре выйдет на проектную 
мощность. Идет серьезная рекон-
струкция ООО «Оренбургский брой-
лер», по сути, это строительство 
новой птицефабрики. Возводится 
молочный комплекс на 1000 голов в 
Шарлыкском районе, на нем исполь-
зуется суперсовременная автомати-
зированная установка «Карусель». 

Я бы хотел отметить также строи-
тельство сыроваренных заводов в 
Бугурусланском и Красногвардей-
ском районах.

Немаловажно, что мы можем го-
ворить не только о глобальных про-
ектах. Наше министерство запусти-

Сергей 
МИРОшНИКОВ, 
директор ГНУ 
Всероссийский научно-
исследовательский 
институт мясного 
скотоводства 
Россельхозакадемии, 
доктор биологических 
наук, профессор:

– Российско-канадский кон-
сультационный центр по разви-
тию мясного скотоводства – это 
пилотный проект, ранее таких 
структур в России не создавалось, 
равно как и в канадской практике.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Канады Фред Горрелл отметил 
Оренбуржье как регион, который 
успешно развивает мясное ското-
водство.

Тем не менее, за последние  
20 лет в результате тех проблем в 
стране, свидетелями которых мы 
были, животноводство существен-
но отстало по селекции мясного 
скота. Те элементы крупномас-
штабной селекции, которые при-
менялись в Советском Союзе, по-
степенно были утеряны. Чтобы 
компенсировать потери, нужно 
как можно шире использовать 
передовую зарубежную генетику. 
Мы это делаем, но очень часто с 
большими затратами. А Центр как 
раз и нужен для того, чтобы обой-
ти посреднические структуры, 
выбрать менее затратные способы 
селекции – пересадку эмбрионов, 
искусственное осеменение. Канад-
цы заверили, что поддержат нас 
по вопросам обучения специали-
стов в этой области. 

Также нам нужен достаточно 
широкий рынок квалифициро-
ванных специалистов, менедже-
ров, которые смогут выполнять 
работы по созданию откормоч-
ных площадок, управлять ими, 
смогут организовать эффектив-
ную работу и создать рабочие 
места в индустрии переработки 
мяса и ряде других позиций.

Для нас очень важно, что в лице 
канадцев мы получили парт- 
неров, возможности которых по-
зволяют помочь нам в развитии 
промышленности. Канада про-
изводит уникальное сельскохо-
зяйственное оборудование для 
откормочных площадок, станки 
для крупного рогатого скота, по-
ливальные установки и так далее. 
Производство этого оборудова-
ния возможно у нас в России по 
лизинговым договорам или ин-
вестициям канадской стороны в 
наше производство. 

Кроме того, открывая центр 
в Оренбуржье, канадцы смогут  
выйти на Казахстан, на его се-
верные регионы, с которыми мы 
тесно связаны и активно сотруд-
ничаем на уровне Правительства 
Оренбургской области, Мини-
стерства сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, в этой канве мы 
и будем осуществлять основную 
деятельность. 

Одним из первых шагов в рам-
ках российско-канадского сотруд-
ничества стал контракт между 
канадским предприятием «Экс-
портс Интернэшнл Инкорпорей-
тед» и ООО «Оренбург – Иволга» 
на поставку генетического мате-
риала. На этой площадке мы нач-
нем оттачивать наши взаимоот-
ношения. 
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ло программу развития семейных 
ферм, первый конкурс завершится в 
ноябре, думаем, что в мае объявим 
второй. 

Сергей александрович, Вы уже 
упомянули о том, что в связи 
с вступлением России в ВТО 
изменится форма поддержки 
крестьян. Новшества не пугают 
сельчан?
– Жизнь не стоит на месте, меня-

ются и подходы государства к усло-
виям поддержки сельского хозяй-
ства. Минсельхоз России проводит 
большую работу, чтобы довести до 
крестьян сведения о тех изменени-
ях, которые будут происходить. В 
ближайшее время пройдет несколь-
ко интересных и важных мероприя-
тий, в том числе на уровне Приволж-
ского округа и Минсельхоза России, 
на которых будут обсуждаться те во-
просы, которые ставит жизнь. В Са-
маре уже состоялось расширенное 
заседание комиссии Совета Феде-
рации, где обсуждались проблемы 
и перспективы развития агропро-
мышленного комплекса в условиях 
вступления России в ВТО и участия в 
Таможенном Союзе.

Правительством страны, как я уже 
говорил, будет осуществляться под-
держка на 1 гектар при выполнении 
ряда условий нашими сельхозпред-
приятиями. Они четко определены 
в постановлении Правительства, мы 
серьезно обсуждаем на совещаниях 
в районах. Наше министерство про-
водит мероприятия, в ходе которых 
мы получаем множество вопросов, 
и вместе стараемся разобраться, ка-
ким образом нам двигаться, чтобы не 
просто сохранить, но и усилить рабо-
ту агропромышленного комплекса. 

В октябре оренбургская деле-
гация побывала на Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень». что из пред-
ставленного нашей областью 
вызвало наибольший интерес 
у жюри, участников выставки и 
обычных посетителей?
– «Золотая осень» – витрина агро-

промышленного комплекса России. 
Она ежегодно проводится во Всерос-
сийском выставочном центре, и наша 
область постоянная ее участница. 

В этом году мы представили 
очень хорошую экспозицию и мо-
жем гордиться результатом – 44 ме-

дали, из них 20 золотых. За экспози-
цию в павильоне «Животноводство» 
получили 4 золотые медали. Имен-
но там мы представили максимум 
наших экспонатов, так как порой на 
уровне страны недооценивается то, 
что есть в нашем крае. А ведь Орен-
буржье по поголовью мясного скота 
находится на втором месте после 
Калмыкии – у нас 107 тысяч голов. 

Не случайно три визита делега-
ции из сотрудников Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Канады, посольства Канады 
и бизнес элиты состоялись ни куда-
нибудь, а в Оренбургскую область. И 
именно у нас открыли первый и пока 
единственный в стране совместный 
консультационный центр по разви-
тию мясного скотоводства. Кроме 
того, были подписаны соглашения 
о сотрудничестве между Канадской 
ассоциацией заводчиков герефорд-
ской породы и Российской нацио-
нальной ассоциацией заводчиков 

казахского белоголового скота, и о 
сотрудничестве между Канадской 
ассоциацией герефордской породы 
и Российской национальной ассо-
циацией заводчиков герефордского 
скота. Все это те штрихи, которые 
показывают, насколько наша об-
ласть серьезно позиционируется в 
плане развития данной отрасли. 

На агропромышленной выставке 
в Москве мы презентовали крупно-
рогатый скот и оренбургских пухо-
вых коз, и оценка их была очень вы-
сокой, как со стороны конкурсной 
комиссии, так и участников. 

Нашу экспозицию посетил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Ни-
колай Васильевич Федоров. Со 
стороны минсельхоза мы получили 
интересное предложение по дивер-
сификации козоводства, а именно 
по развитию мясного, молочного 
и пухового направлений. При этом 
нам обещали серьезную помощь, а 
личные заверения министра гово-
рят о многом. 

Наш павильон животноводства 
пользовался огромным вниманием, 
даже больше, чем те павильоны, где 
представлялась продукция пере-
рабатывающей отрасли. Наверное, 
это частично связано и с тем, что 
москвичи отвыкли видеть животных 
как таковых. Но, с другой стороны, 
нельзя было не заметить, что колле-
ги из других регионов, а через тире 
назову их конкурентами, констати-
ровали, что наши племенные живот-

Правительством 
страны будет осущест-
вляться поддержка  
на 1 гектар при выпол-
нении ряда условий 
нашими сельхоз-
предприятиями.
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ные – одни из лучших из представ-
ленных в выставочном центре. И 
это нашло отражение в полученных 
медалях. 

Какие достижения других ре-
гионов Вас заинтересовали? 
– Конечно же, участвуя в выстав-

ках, мы делаем выводы, чем нам 
надо заниматься. Прежде всего, 
более глубокой переработкой на-
шего сырья, в особенности зерна. 
Мы должны развивать перерабаты-
вающее производство, в том числе 
макарон высокого качества. Имея 
высококлассную твердую пшеницу, 
грешно не заниматься ее перера-
боткой.

Во многих регионах мы заметили 
улучшение инфраструктуры агро-
промышленного комплекса. Для 
нашей области эта задача – одна 
из основных. Я говорю о создании 
торгово-логистических центров, 
где бы решались вопросы инфор-
мационного обеспечения продаж, 
упаковки, калибровки, транспор-
тировки продукции. Такие центры 
должны работать на крестьянско-
фермерские хозяйства и сельхозор-
ганизации. 

Конечно, необходимо создание 
сети кооперативных рынков. Про-
блема реализации продукции была 
основой и вчера, и сегодня, и оста-
нется актуальной завтра. В Шарлык-
ском районе мы отработали вариант 
создания такого предприятия, на 

Виктор ГОЛОДНИКОВ, 
директор компании 
«Агрофирма 
Промышленная»:

– Всероссийская выставка «Зо-
лотая осень» – большое событие 
для сельхозпроизводителя. На 
ней я всегда встречаюсь с колле-
гами, которые также серьезно, как 
и наша фирма, занимаются про-
изводством овощей и картофеля. 
Нас примерно 90 человек, есть и 
оренбуржцы, мы поддерживаем 
связь круглый год, но самый на-
сыщенный обмен опытом проис-
ходит на выставке. 

На «Золотой осени» есть воз-
можность познакомиться с луч-
шими производителями семян, а 
также техники для производства 
и хранения овощей и картофе-
ля. К сожалению, пока качество 
сельскохозяйственной техники, 
сделанной в России, оставляет же-
лать лучшего. 

С семенным фондом ситуа-
ция лучше. Мы его обновляем 
каждый год. Были времена, когда 
качественные семена привозили 
исключительно из-за рубежа – из 
Германии и Голландии. Сегодня в 
Российской Федерации есть пред-
приятия, которые по лицензии 
выращивают элитные семена и 
распространяют их среди наших 
аграриев. 

очереди – Бузулук. Всего нам нужно 
открыть 6-7 рынков. (Понятно, что 
речь идет не о базарах, которых во 
всех райцентрах достаточно, и куда 
крестьянину сложно пробраться. По 
большому счету ему это и не нужно, 
так как он должен не торговать, а за-
ниматься производством). 

Проблема эта не простая, мы го-
ворили о ней неоднократно, но от 
заявления до конкретного воплоще-
ния дистанция оказалась длиннее, 
чем ожидали. 

Для ее решения крайне важ-
на консолидация сил нашего кре-
стьянства. В условиях последнего  
20-летия сельхозпроизводители 
действовали разобщенно и пыта-
лись самостоятельно решить про-
блему реализации продукции. В то 
же время во всем мире крестьяне 
объединяются в ассоциации, союзы 
и четко определяют взаимодей-
ствия с торговыми организациями. 
У нас же этого просто нет. Поэтому 
производители всегда оказываются 
в худшем положении, чем работни-
ки торговли, а это несправедливо.

Текущий год оказался для нас 
сложным и, я думаю, что следующий 
тоже не будет простым. Но и в худших 
условиях наше сельское хозяйство не 
просто выживало, но и показывало 
чудеса приспособляемости. Сегодня 
первые руководители страны заявля-
ют о необходимости поддержки сель-
ского хозяйства, – это звучит серьез-
но, и мы надеемся, что так и будет. 
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оренбург 
и оренбуржцы

Алексей МИХАЛИН

Власти города Оренбурга, в лице главы администрации 
Евгения Арапова и его заместителей, а вместе с ними 
и обозреватель журнала «Вертикаль» подвели итоги 
2012 года. Поговорили о том, как был прожит год, 
что планируется сделать для горожан в будущем.
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В городской  
исполнитель-
ной власти 
сегодня заня-
ты около 900 
муниципаль-
ных служащих.

Экономика
Оренбург динамично развивается. Сегод-

ня в городе проживают 570 тысяч 500 чело-
век. Рождаемость превышает смертность и 
такая тенденция сохраняется.

В сфере экономики трудятся 273 тысячи 
горожан. 197 тысяч из них заняты в среднем 
и малом бизнесе. Это высокий показатель 
даже по российским меркам. По итогам  
10 месяцев 2012 года доходная часть бюд-
жета составила 8,43 миллиарда рублей. 
Экономика Оренбурга является донором 
областной казны. Заработанные средства 
позволяют активно участвовать в реализа-
ции социальных проектов, направленных на 
повышение качества жизни горожан.

Кадры
Команда управленцев значительно об-

новилась. Все заместители появились на 
Советской,60 в последние два года. Ушли в 
отставку руководители Северного и Южно-
го округов. На их места пришли новые люди. 
Тем не менее, преемственность сохранилась. 
И Валерий Журавлев, и Сергей Чуфистов до-
статочно долгий срок работали в городских 
структурах и приняли округа, имея за пле-
чами немалый опыт и знания городского хо-
зяйства и городских проблем.

В городской исполнительной власти се-
годня заняты около 900 муниципальных 
служащих. 605 специалистов имеют высшее 
образование, 124 – второе профильное. 
Доскональное знание порученных вопро-
сов необходимо для эффективной работы 
и, что тоже немаловажно, для успешной 
карьеры.

Обратная связь
Администрация города выстраивает си-

стему обратной связи с населением, кото-
рая позволила бы горожанам в любое время 
узнать, что же происходит в Оренбурге. А 
городской власти со своей стороны важно 
знать настроение оренбуржцев, круг проб-
лем, которые их тревожат. Для этого откры-
та муниципальная приемная, куда жители 
могут обращаться круглосуточно. Действует 
интернет-приемная. Кстати сказать, в конкур-
се среди коммунальных служб участвует на-
селение Оренбурга. Именно голоса жильцов 
многоквартирных домов определяют самые 
эффективные управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК. Победители получают средства, кото-
рые смогут затем потратить на благоустрой-
ство дворов, закупку техники, оборудования 
и инвентаря.

В свою очередь Е.С. Арапов заметил, что 
важно иметь встречное движение в виде 
развития территориального общественно-
го самоуправления. Оренбуржцы должны 
чувствовать себя хозяевами в своем городе. 
Людьми, способными влиять на его будущее.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Оренбург – это 4 325 многоквартирных 
домов, более 9,2 миллиона квадратных ме-
тров жилой площади. Почти 220 тысяч «квад-
ратов» – ветхое жилье. Обслуживают жилой 
фонд более 180 жилищно-коммунальных 
организаций. Это 30 управляющих компа-
ний, 111 ТСЖ, 6 компаний, имеющих на сво-
ем балансе один дом. Однако, по мнению 
главы администрации города, это слишком 
громоздкая управленческая структура. От-
сюда возникает немало конфликтов, случаев 
неудовлетворительного исполнения своих 
обязательств, что, естественно, раздражает 
жильцов.

Не так давно недобросовестные домоу-
правители разослали квитанции, которые 
вызвали встречную волну жалоб в самые 
различные инстанции. Это касается опла-
ты за потребление воды, когда законопос-
лушный гражданин, установивший водяной 
счетчик, платит иногда вдвое больше, чем те, 
кто проигнорировал установку измеритель-
ной аппаратуры. Городская администрация 
достаточно жестко вмешалась в ситуацию и 
призвала коммунальщиков к порядку и диа-
логу с потребителями услуг.

В городе стремятся «расшить» ситуацию 
с переселением из ветхого в социальное 
жилье. Одна из проблем заключается в том, 
что, например, детям-сиротам полагается  
33 квадратных метра. Современные кварти-
ры строятся под другие размеры. В законо-
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Солидно вы-
глядят планы 
на 2013 год. 
Дошкольные 
детские учреж-
дения будут 
введены  
в Ленинском  
и Дзержинском 
районах, селе 
Бердянка. 
Строительство 
начнется в по-
селке Пруды. 

дательстве не обговаривается, кто должен 
доплачивать за излишки жилья. Лишних де-
нег ни в городском, ни в областном бюдже-
тах нет. Поэтому администрация Оренбурга 
заказала проект социального жилья и ввела 
в строй два дома, рассчитанных на 44 квар-
тиры, которые укладываются в нормативные 
требования.

Дети
В Оренбурге принята программа «Город –  

 малышам». В ее рамках за последние два 
года были построены 4 новых детских сада, 
реконструкция, перепрофилирование, ка-
питальный ремонт позволили открыть  
26 групп. Солидно выглядят планы на 2013 
год. Дошкольные детские учреждения будут 
введены в Ленинском и Дзержинском райо-
нах, селе Бердянка. Строительство начнется 
в поселке Пруды. По инициативе Губернато-
ра на бюджетные средства областного цен-
тра и региона принято решение построить 
в авиагородке современную школу. Следую-
щий этап – открыть в населенном пункте 
детский сад. Новая школа на 1 000 учащихся 
будет возведена в 18-м микрорайоне.

Глава администрации Оренбурга Евгений 
Арапов подчеркнул, что уже в 2013 году, все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет смогут посещать 
детские сады. Ситуация с малышами от 1,5 до 
3 лет выглядит не такой благополучной. Но к 
2015 году и этот вопрос будет решен. 

Инвесторы-застройщики, приходя в ми-
крорайон, делают ставку, прежде всего, на 
жилье, гарантирующее немалую предоплату 
и минимальные финансовые риски. При этом 
развитие социальной инфраструктуры от-
ходит на дальний план. Поэтому городская 
администрация, используя рыночные и ад-
министративные рычаги влияния, стремится 
вести с инвесторами конструктивный и ре-
зультативный диалог. 

Пассажирские перевозки
Еще два года назад лишь 18 процентов 

пассажирского транспорта в городе было 
муниципальным. 183 частные компании пе-
ревозили горожан. На одном из популярных 
маршрутов количество перевозчиков дохо-
дило до 16. У некоторых фирм за душой были 
1 – 3 транспортные единицы. Нередко это по-
трепанные жизнью «газели» и ПАЗики, грозя-
щие развалиться у первого перекрестка.

Нужно было выстраивать систему взаи-
моотношений с перевозчиками, в том числе 
требовать обновления подвижного состава. 
Муниципальный транспорт за два минувших 
года существенно обновился. Приобретены 
десятки автобусов. Еще до конца 2012 года 
на маршруты вышли несколько новых трол-
лейбусов.

Администрация города объявила конкурс, 
он проходил в три этапа и позволил сформи-
ровать круг компаний партнеров, готовых 
выполнять требования города. Договоры 
подписаны сразу на три года. Автовладельцы 
способны планировать развитие своих ком-
паний, обновление автопарка.

Но снять всех противоречий пока не уда-
лось. Несколько последних лет сдерживался 
рост тарифов на проезд по городу. Сегодня 
перевозчики лоббируют требование поднять 
плату за проезд в полтора раза. Для пенсио-
неров, других слабозащищенных групп на-
селения это будет явно непопулярное реше-
ние.

С 1 января 2013 года в каждом автобусе, 
выходящем на линию, должна быть уста-
новлена система навигации. Это позволит 
контролировать прохождение пассажир-
ским транспортом своих маршрутов. Не все 
частники в восторге от такого новшества. На 
сегодняшний день к системе «ГЛОНАСС» под-
ключены 700 автобусов. В 2013 году эта циф-
ра должна существенно увеличиться.

Мусор
Старая народная пословица говорит: по-

кажи, как собираешь мусор, и я скажу, как 
ты хозяйствуешь. Даже незначительный 
сбой в организации вывоза бытовых отхо-
дов горожане начинают ощущать букваль-
но на себе.

В разряд анекдота уже перешли разговоры 
о строительстве мусороперерабатывающе-
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В  декабре на проспекте Гагарина 
возле СКК «Оренбуржье» вступил в 

строй подземный переход. На него за-
трачено 37 миллионов рублей. Это со-
временный объект. Просторный под-
земный тоннель разделен колоннами, 
что позволяет свободно разойтись 
встречным потокам пешеходов.

ходов даст возможность уже в ближайшем 
будущем начать строительство мусоропере-
рабатывающего завода.

Безопасность движения
Дороги города по-прежнему содержат 

угрозы для здоровья и жизни населения. 
Жители областного центра стали уже привы-
кать к болезни XXI века – пробкам, особенно 
в часы пик на главных магистралях: улицах 
Терешковой и Чкалова, проспектах Победы 
и Гагарина.

Чтобы защитить людей на оживленных 
магистралях, в порядок были приведены 
90 из 130 наземных переходов. Часть их 
них оборудованы так, как на остановке 
Хабаровская по улице Терешковой. Здесь 
подобраны цветовая и световая разметка, 
выставлены укрупненные знаки, обозна-
чающие наличие пешеходного перехода. 
Усилен контроль за движением за счет 
установки видеокамер.

В декабре на проспекте Гагарина воз-
ле СКК «Оренбуржье» вступил в строй 
подземный переход. На него затрачено  
37 миллионов рублей. Это современный 
объект. Просторный подземный тоннель 
разделен колоннами, что позволяет сво-
бодно разойтись встречным потокам пеше-
ходов. В стенах разместили ряды киосков. 
Средства от их аренды пойдут на содержа-
ние перехода. 

Ступеньки покрыты материалом, на ко-
тором люди не скользят. Покрытие, кстати 
сказать, рассчитано на пять тысяч пар ног, 
что будут ежедневно проходить здесь. И так 
в течение пяти лет.

Кроме того, переход оборудован двумя 
лифтами для инвалидов-колясочников и не-
которых других категорий населения. Следу-
ет отметить, что этот участок проспекта был 
одним из самых опасных для пешеходов. В 
2013 году появится еще один переход такого 
же класса на въезде в Оренбург со стороны 
аэропорта им. Гагарина. Подземку построи-
ли специалисты ООО «Стройконтакт» и при 
этом даже сэкономили для города 3 миллио-
на рублей.

В ближайшей перспективе – расширение 
наиболее напряженных городских трасс. 
Прежде всего, проспекта Победы от улицы 
Шевченко до водонапорной башни, улиц 
Комсомольской и Пролетарской, другие ло-
гистические решения, которые позволят 
разгрузить исторический центр Оренбурга и 
прилегающие к нему районы.

Долгострой
Из наиболее известных можно назвать 

два. Первый – это многоэтажное здание на 
площади Ленина. Власти города и области 

го завода на полигоне ТБО под Оренбургом. 
Ведутся они уже четверть века. Немало инве-
сторов, в том числе представляющих серьез-
ные компании, предлагали свои услуги. Но в 
перечне встречных вопросов интересова-
лись условиями вывоза мусора с городских 
дворов и улиц. До последнего времени на 
таких маршрутах работала разнокалиберная 
техника, вывозящая, что называется, кто во 
что горазд ежедневно десятки, если не сотни 
тонн в день на полигон. Отсутствие предвари-
тельной сортировки отходов настораживало 
потенциальных мусоропереработчиков.

Это звено решено было отладить. Создали 
ассоциацию перевозчиков ТБО, которую воз-
главил депутат городского Совета Александр 
Шмарин. Закуплены новые баки для отходов, 
общим числом 200. Они установлены в ряде 
жилых микрорайонов. Закуплены два спец-
автомобиля «Скания». Пока от жильцов по-
ступают в целом положительные отзывы. На 
2013 год запланировано заняться обустрой-
ством подходов к контейнерным площадкам.

По словам Е.С. Арапова, введение единых 
стандартом по вывозу твердо-бытовых от-
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едины во мнении – надо «высотку» сносить и 
обустраивать главную площадь областного 
центра, делать ее просторной, современной и 
привлекательной. Объект выставлен на торги. 
Но в них участвуют граждане, которые готовы 
выкупить здание и привести его в порядок. 
Так что с полной уверенностью говорить, что 
в итоге получит областной центр пока рано.

Второй долгострой – это пресловутый 
«Атриум». Он надежно спрятан под улицу 
Советскую, но судьба этих подземелий сей-
час решается в суде. Город реально претен-
дует, как минимум, на половину площадей. 
Оппоненты, их Е.С. Арапов охарактеризовал 
однозначно – рейдеры, хотят вернуть себе 
контроль над подземным городом. С опреде-
лением собственника, уже на законных пра-
вах, власти Оренбурга определятся с даль-
нейшей судьбой «Атриума».

Политика
Журнал «Вертикаль» задал главе ад-

министрации вопрос, как он относится к 
раздвоению власти в областном центре. И 
если в 2013 году изменится законодатель-
ство и мэра Оренбурга будут избирать на-
прямую, пойдет ли Евгений Арапов на вы-
боры? Евгений Сергеевич проявил чудеса 
дипломатии и от прямого ответа ушел, 
заявив, что ему вполне комфортно работа-
ется с главой города Юрием Николаевичем 
Мещеряковым. 

– Не всегда представительная и исполни-
тельная власти на все имеют сходные точки 
зрения. Но в аргументированных спорах рож-
дается общая позиция. Это вполне нормаль-
ный, рабочий процесс, – считает Е.С. Арапов. –  

Пока же никаких решений о выборах главы 
Оренбурга напрямую не существует, – под-
черкнул глава администрации города.

Мини-рынки
Население должно иметь возможность 

купить недалеко от дома все, что выращива-
ют оренбургские дачники. Но торговля эта 
должна вестись в цивилизованных условиях. 
Поэтому уже в 2013 году к началу дачного се-
зона в каждом районе города будут открыты 
мини-рынки. А власть постарается оградить 
продавцов от назойливых перекупщиков.

Праздник
Оренбургу в 2013 году исполнится 270 лет. 

Разработана и принята рабочая версия эмб-
лемы юбилейной даты. Готовится обширная 
и многодневная программа, чтобы праздник 
прошел не только на главных площадках 
Оренбурга, но и заглянул в каждый двор. Ве-
дутся переговоры с Андреем Макаревичем 
и его легендарной группой «Машина вре-
мени». Но горожане увидят и сотни местных 
коллективов, которые постараются блес-
нуть своими талантами. В общей сложности 
праздничные мероприятия займут две неде-
ли в конце августа – начале сентября. 

Город – труженик, культурный, студенче-
ский, научный центр Южного Урала готовится 
достойно встретить свой юбилей. Ведь его 
история начиналась еще в XVIII веке. Через 
четыре века лежит дорога из прошлого в бу-
дущее. Это было время испытаний и надежд. 
При этом Оренбург всегда оставался многона-
циональным по составу, щедрым и открытым 
для друзей. Подлинным сердцем Евразии.

– Не всегда 
представи-
тельная и 
исполнитель-
ная власти 
на все имеют 
сходные точки 
зрения. Но  
в аргументиро-
ванных спорах 
рождается об-
щая позиция. 
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треПетное 
отношение 
к детству

Светлана ОСОКИНА

Должность уполномоченного по правам ребенка в Оренбуржье 
введена достаточно недавно – в июне прошлого года. 
Занять этот пост предложили начальнику ПДН УМВД 
России по Оренбургской области Ольге Ковыльской. 
– Для меня это было неожиданно. Но так как вся моя 
предыдущая трудовая деятельность была связана с 
детьми, и предстояло освоить новый пласт работы по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 
я приняла предложение, – говорит Ольга Григорьевна. 
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Орская «Республика ШКИД»
Ольга Ковыльская в свое время работала 

и в общеобразовательной школе, и в дет-
ском саду, но все-таки большую часть жизни 
ее подопечными были подростки, которые 
попали в поле зрение милиции.

На вопрос о самом ярком периоде своей 
деятельности, она отвечает, не раздумывая: 

– Моя главная школа и как организатора, 
и как руководителя, и как психолога – это 
работа начальником Центра временного со-
держания для несовершеннолетних право-
нарушителей УВД города Орска. Этот центр –  
моя гордость, я прослужила в нем 13 лет. 

В 1993 году под будущий приемник-
распределитель для детей и подростков пере-
дали бывший детский сад, построенный еще в 
40-е годы. Осмотрев убогое здание, только что 
назначенный начальник Ольга Ковыльская 
пришла в уныние, но, справившись с эмоция-
ми, взялась за работу. Первые годы пришлось 
ограничиться косметическим ремонтом – ла-
тать крышу, белить, красить и прикрывать 
проблемные места на стенах плакатами. Че-
рез семь лет здание практически перестрои-
ли, и оно получило второе рождение. 

Вокруг центра облагородили террито- 
рию – разбили фруктовый сад, посадили 
пирамидальные тополя, сосны и березки, и 
даже вспахали пустыри, засадив их картофе-
лем, огурцами и помидорами. 

– В создании центра самое активное уча-
стие принимал начальник УВД города Орска 
Сергей Ефимович Павленко. Но в те годы, как 
известно, учреждения, даже детские, финан-
сировались очень слабо, денег не выделя-
лось даже на питание, – вспоминает Ковыль-
ская. – Помню свою панику, когда полетел 
водяной котел. Но посидела, успокоилась и 
решила, что пойду к главе города Виктору 
Абрамовичу Францу: он всегда помогает дет-
ским коллективам и организациям, и моим 
детям, не поцелованным Богом, наверняка не 
откажет. И таких моментов, когда на помощь 
приходила муниципальная власть, было не 
мало. Однажды приехал Юрий Александро-
вич Берг, в то время заместитель главы по со-
циальным вопросам, с управляющим одного 
из банков, и сразу решились самые острые 
на тот момент проблемы. 

Центр временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей сменил 
несколько названий и частично даже свое 
назначение. В период работы в нем Оль-
ги Ковыльской он имел статус приемника-
распределителя не только для детей, совер-
шивших правонарушения, но и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Центр был 
рассчитан на 35 ребят от 3 до 18 лет, по раз-
ным причинам оказавшихся один на один со 
своими проблемами. 

Сотрудники приемника-распределителя 
регулярно колесили по окраинам Орска, где 
почти каждая вторая семья была неблагопо-
лучной. Они находили в нетопленных комна-
тах ребятишек 3-4 лет, оставленных загуляв-
шими родителями, и везли их в центр. 

– Мне удалось собрать замечательный кол-
лектив, сотрудники понимали меня с полусло-
ва. А это здорово, – вспоминает Ольга Григо-
рьевна. – Мое требование, что «у нас не должно 
пахнуть неблагополучием, а должно пахнуть 
пирогами», приняли все безоговорочно. 

Повара стряпали пельмени и пекли сдобу. 
Осенью все вместе – и сотрудники центра, 
капитаны и майоры, и воспитанники, копали 
картошку на собственном огороде.

– Сейчас, когда я приезжаю в Орск и при-
хожу на прежнее место работы, вижу пирами-
дальные тополя, выросшие до небес, и вспо-
минаю, что собственноручно выкапывала 
ямки для саженцев, – говорит Ковыльская. –  
И даже елочки, посаженные нами, выросли 
уже до второго этажа. Все в Центре времен-
ного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей осталось таким же, 
как было при мне, только приумножилось. 

– Сейчас, когда я приезжаю 
в Орск и прихожу на прежнее 
место работы, вижу деревья, 
выросшие до небес, и вспоми-
наю, что собственноручно вы-
капывала ямки для саженцев.
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Конечно, меня это радует. Ведь все здесь 
делалось и делается для детей, чтобы они 
чувствовали себя как в хорошем доме, где 
уютно, где о них заботятся, где их любят. На 
мой взгляд, детей надо воспитывать любо-
вью, красотой и добротой. 

Спартак и ювенальные 
технологии

Ольга Григорьевна пришла работать в 
милицию в 28 лет на должность инспектора 
по делам несовершеннолетних, в 32 года ее 
назначили начальником ПДН УВД города Ор-
ска. Уволилась из органов внутренних дел в 
ранге полковника. 

– Для меня это важный итог службы. Счи-
таю, что человек, который пришел в струк-
туру, где носят погоны, должен стремиться 
к тому, чтобы звезды на них были как можно 
крупнее, – улыбается Ковыльская. 

И неожиданно заявляет, что ей всегда 
было интереснее работать с проблемны-
ми детьми, чем с ребятами с правильными 
представлениями о жизни. В первый раз она 
это четко поняла, когда пришла к своим па-
цанам, стоящим на учете в ПДН, в обычную 
общеобразовательную школу. Старшекласс-
ники готовились к какому-то мероприятию и 
спорили с директором, куда лучше повесить 
стенгазеты и плакаты. Инспектор поймала 
себя на мысли, что ее подопечные просто не 
способны на такое. Им глубоко «до лампоч-
ки», где будет висеть наглядная агитация. Ее 
контингент жил в другом мире, ничего хоро-

шего им не сулившем. И кто-то должен был 
быть рядом с ними, чтобы попытаться вер-
нуть их в нормальную жизнь. 

– «Трудные» дети очень интересны, у них 
сознание перевернуто, и они задают вопро-
сы, которые ставят в тупик. Им свойственно 
фантазировать, привирать даже, работать с 
ними нелегко. Не случайно уголовные дела с 
участием несовершеннолетних поручают са-
мым опытным следователям, – делится Ольга 
Григорьевна.

Она вспоминает мальчика с красивым 
именем Спартак. Он ненавидел свое имя и не 
слушал маму, которая воспитывала его одна. 
Мама и инспектор Ковыльская постоянно 
общались, решая, как заставить подростка 
свернуть со скользкой дорожки, по которой 
он уверенно направлялся в колонию. У маль-
чишки уже был условный срок за грабеж. Ка-
залось, он внял их уговорам, но как-то утром 
инспектору, пришедшему на работу, дежур-
ный сообщил, что «ее Спартака» снова задер-
жали за грабеж. Выяснилось, что он отобрал 
магнитофон у приятеля, с которым вместе 
учился в ПТУ. 

Спустя много лет бывшего инспектора 
Ковыльскую окликнул на улице красивый 
молодой человек в длинном черном плаще. 
Она не сразу узнала в нем Спартака. Муж-
чина рассказал, что все у него сложилось 
хорошо: он работает, женился, воспитывает 
детей. Второй раз в места лишения свободы 
не попал. Но так бывает далеко не всегда.

Ольга Григорьевна уверена, что колония 
не может перевоспитать подростка, и обще-

Детей надо 
воспитывать 
любовью,  
красотой  
и добротой. 
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ство обязано сделать все возможное, чтобы 
несовершеннолетний не попал за решетку.

– Недавно мы провели «круглый стол» по 
внедрению новых методов работы. Мнения-
ми обменялись деятели науки, педагоги, вра-
чи и судьи с экспериментальных площадок по 
внедрению ювенальных технологий – Про-
мышленного суда г. Оренбурга, Советского 
суда г. Орска и Саракташского суда. Порадо-
вало, что все участники были единодушны –  
в России необходим именно такой подход к 
воспитанию подрастающего поколения. С 
проблемным ребенком должен работать не 
только полицейский, но и педагоги, медики, 
социальные службы, нужно навалиться всем 
миром, чтобы перевернуть его искаженное 
сознание, – делится Ковыльская. 

Она уже четыре раза посещала Жигулев-
скую колонию для несовершеннолетних. 
Правительство области регулярно органи-
зует выезд родителей осужденных, ведь да-
леко не все имеют финансовую возможность 
навестить сыновей. 

Ольга Григорьевна рассказывает, что  
15 – 16-летние осужденные совсем не по-
хожи на матерых преступников – они рас-
теряны, с затравленными глазенками. Даже 
чужого для них человека, приехавшего из 
родного города, воспринимают как близко-
го. Во время этих поездок на прием к уполно-
моченному по правам ребенка пришли 13 
человек, но только у одного из них оказалась 
конкретная проблема, связанная со здоро-
вьем. Остальные просто хотели пообщаться 
с человеком из другого мира – по ту сторону 
колючей проволоки. 

– Да, среди подростков-правонарушителей 
есть такие, кто настроился провести свою 
жизнь за решеткой. Но в большей своей мас-
се ребят можно вернуть к нормальной жиз-
ни, не доводя их до колонии, – так считает 
Ковыльская. 

четыре недетские проблемы 
По наблюдениям Ольги Григорьевны, чет-

ко прослеживается четыре направления, на 
которых чаще всего нарушаются права де-
тей. 

Первая – жилищный вопрос. При разво-
де родителей ребенок все чаще остается без 
жилья. Если в квартире не определена его 
доля, то у него не сохраняется даже право на 
проживание. По этому поводу из регионов, в 
том числе из нашей области, было много об-
ращений, и вопрос о защите прав ребенка на 
жилье сейчас решается на уровне Государ-
ственной думы. 

Вторые по распространенности жало-
бы касаются образования, в основном, до-
школьного. Связано это с дефицитом детских 
садов. 

Взаимоотношения в семье – на третьем 
месте. В Оренбургской области, как и по всей 
стране, некоторые родители после развода 
борются за право воспитывать ребенка, по-
хищая друг у друга несчастное дитя. 

И еще одна проблема, с которой столкну-
лись дети – отцы отказываются платить али-
менты на их содержание. Мужчины идут на 
всякие ухищрения, к примеру, фиктивно ухо-
дят в декретный отпуск, когда у новой жены 
рождается ребенок, тем самым до минимума 
сводя расходы на содержание старших детей. 
Но в большинстве своем алименты папаши не 

В большей 
своей массе 
ребят можно 
вернуть к нор-
мальной жиз-
ни, не доводя 
их до колонии
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платят потому, что попросту нигде не работа-
ют, ведя асоциальный образ жизни. 

Поэтому остро встал вопрос об алиментном 
фонде, подняла его депутат Государственной 
думы от «Единой России» Елена Николаева. 
Такой фонд уже создан в соседнем Казахста-
не и практика показывает, что эффект есть. На 
содержание детей регулярно перечисляются 
средства, даже если их родители не работают. 
Очевидно, что у государства больше рычагов 
воздействия на нерадивых папаш. 

Некоторые обращения требуют незамедли-
тельного решения. Недавно мужчина сообщил 
о четырехлетнем ребенке, которого пьющие 
родители оставили без присмотра. В каждом 
муниципалитете созданы группы быстрого 
реагирования, которые проверяют подобные 
сигналы. Через полчаса уполномоченному по 
правам ребенка сообщили, что сигнал под-
твердился, малыша везут в больницу, родители 
будут привлечены к ответственности. 

Все сообщения о нарушениях прав ребен-
ка обязательно проверяются, даже если они 
исходят от анонима. Но бытность такова, что 
не все они (и это хорошо) подтверждаются. 
Несколько сообщений об избиении ребенка 
и преступлениях сексуального характера по-
сле проверки следователями СУ СК по Орен-
бургской области оказались либо заблужде-
ниями или откровенным вымыслом.

Но были случаи, когда по сигналам граж-
дан возбудили уголовные дела и виновные 
оказались на скамье подсудимых. 

Работа без препятствий
Служба Уполномоченного по правам ре-

бенка по Оренбургской области начала ак-
тивно работать с августа 2011 года, за это 
время поступило более 1600 обращений 
граждан. 

Люди приходят лично, пишут на электрон-
ную почту и звонят. В центральном офисе с 
обращениями работают три человека, вклю-
чая уполномоченного. Кроме того, в начале 
2012 года в двух крупных городах области – 
Орске и Бузулуке были организованы обще-
ственные приемные. Это дало возможность 
жителям отдаленных от областного центра 
районов лично обращаться за помощью. 

В этих городах ведут прием педагоги 
Ольга Николаевна Сурменко и Галина Вла-
димировна Кумакбаева. Многие серьезные 
вопросы они решают на уровнях своих му-
ниципалитетов, и вмешательства региональ-
ного уполномоченного не требуется. На бу-
дущий год планируют открыть в области еще 
две общественные приемные. 

– Нашу работу на любом уровне воспри-
нимают правильно, сказать, что мы встре-
чаем препятствия в решении вопросов, я 
не могу, этого просто нет. Налажено четкое 
взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти. Подписано около двадцати со-
глашений с федеральными органами, в том 
числе с УВД, областным судом, прокурату-
рой, судебными приставам. В ближайшее 
время планируем подписать соглашение с 
Оренбургской епархией, так как возникает 
много вопросов, требующих совместного 
решения. К примеру, сейчас строится пра-
вославный комплекс «Форпост», в котором 
найдут приют дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, – рассказывает Оль-
га Григорьевна. 

На будущий год в Оренбурге должен на-
чать работу межведомственный консультаци-
онный кризисный центр для несовершенно-
летних, в который войдут представители МЧС, 
образования, психологи, психиатры, социаль-
ные педагоги. Он будет решать экстренные 
вопросы и работать на упреждение: помогать 
подросткам разрешать возникшие проблемы 
с родителями и сверстниками, справляться с 
депрессиями и суицидальными мыслями. 

– Я считаю, что в нашей области много де-
лается для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Но, к сожалению, имеют 
место и нарушения прав несовершеннолет-
них, которые одним махом перечеркивают 
все хорошее. Поэтому наша главная зада-
ча заключается в том, чтобы в жизни наших 
детей было как можно меньше негативных 
моментов, – говорит Ольга Ковыльская, 
уполномоченный по правам ребенка по 
Оренбургской области.

Все сообщения о нару-
шениях прав ребенка обяза-
тельно проверяются, даже 
если они исходят от анонима.
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частные детские 
сады и школы:
За что Платят 
родители?
Великий просветитель XVIII века Бенджамин 
Франклин однажды несколько грубовато, но очень 
емко подметил: «Если высыпать содержимое кошелька 
себе в голову, его уже никто у вас не отнимет». 
Сегодня в поле нашего внимания – частные 
сады и школы. Мы попытаемся понять, чем они 
отличаются от обычных, государственных: то 
есть, за что, собственно, платят родители. 

Юлия МОЛОСТОВА
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Школа без домашних заданий
Новый дом на улице Донецкой, прямо за 

ДКиС «Газовик». Здесь расположена одна из 
частных школ города Оренбурга – «Олимп». В 
ней нет привычных больших коридоров – поме-
щение небольшое, по-домашнему уютное. Нет 
гвалта на переменах – ученики общаются друг 
с другом с библиотечным спокойствием. Нет 
замученных, раздраженных учителей – вместо 
усталости в их глазах – желание работать, по-
знавать новое самим и делиться этим новым со 
своими воспитанниками. 

Школа «Олимп» появилась на свет благода-
ря Ольге Лисковой – нынешнему ее директору. 
Педагог много лет проработала в одном очень 
престижном общеобразовательном учрежде-
нии города. И она видела, как дети там пере-
гружены. Да, они успешны, но при этом у них 
совсем нет свободного времени. 

– Мечта всей моей жизни, – рассказывает 
Ольга Алексеевна, – чтобы дети учились имен-
но в школе. Это неправильно, когда ребенок и 
днем, и вечером посвящает себя урокам. Уходя 
из школы, он должен иметь возможность за-
ниматься спортом, посещать культурные меро-
приятия. 

Режим дня «олимпийского» ученика постро-
ен по аналогии с режимом взрослого: с 9:00 до 
17:00 – школа, потом – занятия на выбор. При 
этом – никаких заданий на дом! 

Директор поясняет:
– В нашей школе нет групп продленного дня. 

Система обучения построена совершенно иным 
образом. Например, двухчасовое занятие по ма-
тематике объединяет и урочную деятельность, 
и домашнее задание. То есть закончился урок, 
прошла перемена – ученики уже без учителя 
встречаются в классе и приступают к решению 
задач. Еще одна особенность: наши дети не 

распыляются по предметам. В течение недели 
идет занятие по трем дисциплинам: допустим, 
одну неделю они отрабатывают химию, русский 
язык и физику, другую – биологию, математику 
и историю. 

Такая методика преподавания не нова. К 
примеру, дочь Нобелевских лауреатов Пьера и 
Марии Кюри – Ирэн – одно время посещала не 
более одного занятия в день, но у лучших пре-
подавателей Франции. Ее мать решила, что не 
будет толку, если девочка станет изучать все и 
сразу. В своих расчетах великая ученая не оши-
блась. По прошествии лет Ирэн доказала это, 
став, как и родители, обладательницей Нобе-
левской премии. 

Свои звезды есть и в «Олимпе». Ежегодно 
учащиеся этой школы показывают отличные 
результаты на разных интеллектуальных кон-
курсах. Один из недавних примеров – одиннад-
цатиклассник Илья Пучкин, ставший призером 
Всероссийской олимпиады по химии. Сегодня 
он – кандидат на участие в Международной 
олимпиаде.

У школы налажены крепкие связи с химиче-
ским и биологическим факультетами МГУ. Дети 
регулярно выезжают в ведущий вуз России, что-
бы на его базе, с его преподавателями решать 
нестандартные задачи. 

Углубленному изучению предметов воспи-
танники «Олимпа» могут посвятить себя и здесь, 
в Оренбуржье. Для них ежегодно организуются 
интеллектуальные заезды в лагерь «Саморо-
дово». Две недели ребята вместе с препода-
вателями живут за городом: здесь они с утра и 
до самого вечера занимаются любимыми дис-
циплинами. Чистый воздух и оздоровительные 
процедуры помогают лучшему усвоению мате-
риала. 

В этой частной школе – 70 человек: от 5 до 7 
учащихся в классе. 

– Если в классе 30 человек, то можно учить 
каждый день, учить безупречно, но времени 
спрашивать ученика не хватает. А ребенок – 
есть ребенок: у него в такой ситуации пропада-
ет интерес, он начинает жить по принципу «если 
сегодня спросили, значит, на завтра можно не 
учить», – рассказывает Ольга Алексеевна. –  
У нас по-другому: спросили сегодня, спросят 
завтра, послезавтра спросят – ежедневно. При 
этом мы не ставим цель «завалить» или подло-
вить ученика на чем-то. Нет. Наша позиция: «Все 
можно исправить, все можно отточить, выйти на 
нужный результат». 

Главное условие – дети должны учиться. И 
если ребенок не начинает учиться в течение 
двух месяцев, договор с родителями расторга-
ется.

Вопрос стоит ребром: учиться хорошо или 
не учиться здесь вообще. То есть, несмотря на 
то, что мамы и папы готовы ежемесячно отда-
вать по 19 тысяч рублей, их ленивое чадо это не 
спасет. Школа дорожит своей репутацией – ра-
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ботать ради результата. А если видно, что его не 
будет, преподавателям нет смысла тратить силы, 
а родителям – деньги. 

Дешевле, чем няня
К частным садам и школам можно относиться 

по-разному. Но факт остается фактом: они есть 
и пользуются спросом. Правда, с садами все не 
просто. Конечно, в народе их называют част-
ными. Но на бумаге они таковыми не являются, 
слова «детский сад» там просто отсутствуют. В 
документе значится: «Индивидуальный пред-
приниматель, оказывающий услуги в сфере до-
школьного образования». 

По факту здесь идет образовательный про-
цесс. Но соответствующего документа нет. А нет 
его по той причине, что по площади этот сад не 
соответствует нормам – маловат будет. 

Пока такие учреждения добиваются долго-
жданного «да», количество ребятишек в них 
прибавляется. Сегодня в группах полного дня 
у индивидуальных предпринимателей занима-
ется 415 малышей. Главный аргумент, который 
приводят родители, отправляя ребенка в «част-
ный сад» – там мало детей. В государственных 
учреждениях многие мамы и папы уже сталки-
вались с тем, что из-за скученности в группе ре-
бенок часто болел, имел ссадины и к концу дня 
выглядел неухоженным.

Еще одна причина, по которой родители вы-
бирают «частный сад» – нехватка бюджетных 
мест. Готовя этот материал, я познакомилась с 
молодой мамой, живущей в районе новостроек 
в Степном поселке. Женщина чуть ли не плака-
ла, рассказывая о том, что очередь ее ребенка 
на место в саду с каждым днем отодвигается все 
дальше и дальше. В результате получается, что 
она сможет пристроить в сад свою двухлетнюю 
дочку, когда той исполнится 4 года. И как быть? 
Увольняться с работы?!

Нанимать няню – удовольствие не из де-
шевых. Их услуги в городе стоят от 10 тысяч и 
выше. Если верить сайтам о работе, есть в Орен-
бурге люди, которые готовы платить няням и по 
55 тысяч. Но есть и вторая сторона медали. Же-
лающих присмотреть за чужим ребенком много. 
Да вот разве сразу поймешь, кого ты впускаешь 
в свой дом, кому доверяешь самое дорогое?

Плата в «частных детский садах» области – от 
6,5 до 10 тысяч рублей в месяц. То есть получа-
ется, няня – дороже. 

Региональный министр образования Вячес-
лав Лабузов проблему с детскими садами не от-
рицает. При этом он подчеркивает, что вопрос 
этот сегодня на особом контроле Правительства 
области:

– Строительство новых и реконструкция ста-
рых детских садов, открытие дополнительных 
групп в садах уже существующих и создание та-
ких групп при школах – все это позволяет нам 
ежегодно вводить по 3,5 тысячи мест для малы-

шей, – говорит министр. – Наша задача, чтобы 
к 2014 году все дети в возрасте от 3-х до 6 лет 
были охвачены теми или иными формами до-
школьного образования. 

Организация частных садов – серьезное под-
спорье в решении этого непростого вопроса. Но 
опять-таки на образовательную деятельность 
учреждение получит лицензию только в том 
случае, если будет соответствовать всем сани-
тарным и противопожарным нормам. Сегодня в 
битве за право называться детским садом инди-
видуальные предприниматели не сдаются.

– Мы эту ситуацию в Правительстве обсужда-
ли, более того: и Губернатор, и экономический 
блок, и министерство образования готовы се-
годня прийти на помощь частному инвестору 
для того, чтобы в дошкольных образовательных 
учреждениях открывались дополнительные ме-
ста, – заверил Вячеслав Лабузов.

Марсово поле
Придумай школу XXI века и получи 300 тысяч 

рублей. Этой осенью в Оренбургской области 
стартовал конкурс на лучший проект, посвящен-
ный созданию частных учебных заведений. Уже 
известно, что новые детский сад и школа будут 
построены на набережной Урала, а призовой 
фонд в совокупности составляет более миллио-
на рублей. Теперь обо всем подробнее. 

В давние времена, а если быть точнее – в кон-
це XIX века, в городе Оренбурге был построен 
замечательный парк под названием Марсово 
поле. Он располагался в районе Форштадта. Это 
живописное и оживленное место было одной 

ОБРАЗОВАНИЕ

Вячеслав
Лабузов
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из главных достопримечательностей областно-
го центра – своеобразной визитной карточкой 
города. Сохранился рабочий план этого парка. 
Судя по нему, здесь были: древесный питомник, 
цветники, павильон для музыки с теплушкой на 
время зимних развлечений, площадки для игр в 
крикет, в городки, для лаун-тенниса, прибор для 
игры в птицу (что это – даже сложно предста-
вить!), американские качели, чайный павильон 
и домик курильщика. Какая культура была!

Сохранилось письмо, которое Попечитель 
Оренбургского учебного округа Иван Ростовцев 
в 1894 году направил Оренбургскому Голове Ни-
колаю Середе. Вот выдержка из него:

«Место это пользуется красивым положени-
ем, весьма удобно для устройства на нем раз-
личных игр и гимнастических упражнений, а 
в зимнее время и катка. И без сомнения, физи-
ческое воспитание оренбургских детей может 
быть отныне поставлено на более правильный 
путь. Учащиеся обоего пола получат возмож-
ность и средства к удовлетворению самой есте-
ственной, самой законной потребности юных 
организмов».

Что сегодня представляет это место на бе-
регу Урала? Убогий, разбитый уголок. Местами 
свалка. Вот она и культура! Но скоро здесь будет 
совсем по-другому. 

Идея возродить Марсово поле принадлежит 
бывшему председателю исполкома Оренбург-
ского Горсовета Юрию Гаранькину. 

Воплотить ее в жизнь взялись генеральный 
директор «Орьрегионинвестхолдинг» Алек-
сандр Зеленцов и его супруга – бывший педагог, 
а ныне гендиректор ООО «ЯР» Антонина Рябо-
ва. Руководит реализацией проекта «Марсово 
поле» Людмила Марченко. С ней мы и отправи-
лись на стройплощадку. Здесь вовсю работают 
экскаваторы, подъемные краны. 

– Вот видите: спортивный зал с разбитыми 
окнами. На этом месте будет специализирован-
ная школа бокса, – под незатихающий шум тех-
ники рассказывает Людмила Александровна. – В 
ней планируем профессионально готовить бок-
серов, возможно даже олимпийскую сборную 
(Александр Зеленцов – президент Федерации 
бокса Оренбургской области – прим.авт.). Вот 
здесь, в районе бывших гаражей на улице Крас-
ная площадь, будет школа, рядом – детский сад. 
А на месте двухэтажного дома с коричневой 
крышей – пансионат для пожилых людей. 

Перемещаемся в другое место, располо-
женное рядом с детским кардиологическим 
санаторием на улице 8 Марта. Здесь находится 
спортивная площадка. Многие приходят сюда 
покачать мышцы, побегать. Площадка имеет 
вид крайне удручающий: покосившиеся турни-
ки, разбитые дорожки, урны с торчащими из них 
бутылками. По проекту «Марсово поле» – это ме-
сто займет парк с фонтанами, а спортивная пло-
щадка – современная, с множеством снарядов –  
появится неподалеку. Будет бассейн, каток. На 
склоне расположится летняя эстрада. На све-
жем воздухе горожане будут смотреть кино или 
живые концерты. Вдоль берега протянется трас-
са для велосипедистов и роллеров, зимой – для 
лыжников. И, вполне возможно, в Оренбуржье 
скоро появится собственный яхт-клуб. 

Уже сейчас высится над Уралом смотровая 
башня. С нее открывается замечательный вид 
на реку и лес. 

Общая площадь Марсова поля составит при-
близительно 3,2 гектара, а объем вложенных 
средств – около миллиарда рублей. 

Зачем Вам это? – спрашиваю у Александра 
Зеленцова. 

– Примером для меня стал мой отец. По Орен-
бургу он построил порядка 35 зданий, – отве-
чает Александр Иванович. – И сегодня, когда я 
проезжаю мимо них, всегда вспоминаю: «Сюда я 
приходил к папе на стройку, сюда носил ему ко-
телок с едой». Мало кто знает, что тот или иной 
дом возведен под руководством старшего про-
раба Зеленцова. Да и людям зачем это? Просто –  
хороший дом, просто – тепло в нем и уютно. 
Поэтому говорить о том, что я хочу после себя 
какой-то след оставить – нет, это было бы невер-
но. Просто идеология о нормальной, удобной, 
комфортной жизни, должна у нас превратиться 
в практику – по крайней мере, здесь, на Крас-
ной площади, на Марсовом поле. 

По словам мецената, «Марсово поле» – не 
проект для избранных. Это место будет доступ-
но всем горожанам. 

– Никаких ворот и замков. Единственное 
ограничение, – говорит Зеленцов, – у нас против 
хулиганов. Будет специальная система безопас-
ности. Я думаю, наши ребята-боксеры порядок 
там наведут (смеется). 

Строительство комплекса «Марсово поле» 
будет идти в течение пяти лет. Возможно, уже в 

ОБРАЗОВАНИЕ

Антонина 
Рябова 

и Александр 
Зеленцов
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следующем году откроются стадион и спортком-
плекс с бассейном.

Сад и школа 
для крутящих землю

Сегодня в Оренбуржье 9 частных школ и  
9 индивидуальных предпринимателей, занима-
ющихся оказанием услуг в сфере дошкольного 
образования. Детский сад и школа на Марсовом 
поле будут принципиальным образом отличать-
ся от всех уже существующих государственных 
и негосударственных учреждений. 

– В последние годы стало непонятно, куда мы 
идем с нашими детьми. Они стали неприспосо-
бленными к реальной жизни, – считает Алек-
сандр Зеленцов. – Напичканы энциклопедиче-
скими знаниями, но не знают элементарного: 
как общаться, как ставить цели и их добиваться, 
не умеют пилить, строгать. Девочки не имеют 
никаких навыков будущей хозяйки, сплошной 
гламур, а подмести полы или сварить кашу не 
могут. 

Частный детский сад, рассчитанный на 60 
человек, школа, которая здесь же откроет свои 
двери, на 120. Трудовое воспитание, духовное 
развитие и мощная интеллектуальная база – три 
кита, которые лягут в основу программы этих 
учебных заведений. 

– Мы не хотим, чтобы дети, воспитанные в 
этих учреждениях, были тепличными растения-
ми, – поделилась Антонина Рябова. – Важно, 
чтобы они были адаптированы к той среде, в 
которую будут выходить. Поэтому ставим зада-
чу заложить в них совершенно другие корни, 
основы, иные способы мышления, иные спосо-
бы отношений к миру, которые бы позволяли 
им свободно жить в реальности, и при необхо-
димости они могли бы изменять эту реальность 
или среду под себя, под свои цели, задачи, идеи. 
Таких людей, крутящих землю, на самом деле, 
немного – четыре-пять процентов. Остальные 
95 – люди, от которых мало что зависит, ведо-
мые, а не ведущие. Приведу один простой при-
мер. Человек жалуется, что его не устраивает то 
место, где он живет. Он бросает дом, родных и 
едет туда, где, по его мнению, будет лучше. Но 
парадокс: очень часто лучше не становится, 
срабатывает принцип «от себя не убежишь». Те, 
кто уезжает за границу – они, как правило, осо-
бенно несчастны. Мы знаем, что такое носталь-
гия: тоскуем по семье, по родине, а живем в со-
вершенно чужих местах. В итоге я поняла, что 
состоятельность человека, его счастье возмож-
но только тогда, когда он может реализовать то, 
что хочет, свою целостность, свою индивидуаль-
ность в тех условиях, в которых он живет. Это, на 
мой взгляд, самое большое искусство. Не кри-
тиковать, не отрицать все то, что ты приобрел 
в результате рождения в той или иной среде, а 
преобразовывать ее и расширять то позитивное 
пространство, на которое физически и фактиче-

ски можешь влиять. Мне кажется, нам удается 
это решать по части территориального проекта 
«Марсово поле». И я надеюсь, в союзе с властью 
мы сможем это сделать в нашем образователь-
ном проекте.

В сентябре 2012 года министр образования 
Вячеслав Лабузов и меценат Александр Зелен-
цов подписали соглашение о сотрудничестве. 

– Суть его заключается том, – пояснил ми-
нистр, – что мы вместе с предприятием («Орьре-
гионинвестхолдинг» – прим. авт.), собственно 
говоря, на средства Александра Ивановича раз-
рабатываем модель частного образовательного 
учреждения. Задача, которую мы ставим перед 
разработчиками, заключается в том, чтобы соз-
дать современное образовательное учрежде-
ние. 

Частные детские сад и школа будут плат-
ными. В какую сумму обучение и воспитание в 
них обойдется родителям, пока говорить рано. 
Относительно школы известно, что это будет 
частно-государственное партнерство. То есть, 
если сейчас в обычных, некоммерческих школах 
на обучение одного ребенка в год государство 
затрачивает в среднем 21 тысячу рублей, то эта 
же сумма будет выделяться из областного и му-
ниципального бюджетов и на частную школу. 

– Мы не ставим цель – создать интернат для 
самородков и вести их на собственные деньги. 
Идея заключается в воспитании других людей, 
другого типа и другим способом, – отмечает Ан-
тонина Рябова. – Это не специализированная 
школа: математическая или с уклоном на ино-
странные языки. Но если мы будем говорить ро-
дителям, что обеспечим знания иностранного 
языка, то оно будет обеспечено. Биологию же, 
к примеру, наши дети будут изучать не только в 
учебном классе, но и в специальной лаборато-
рии на берегу Урала. Поскольку школа неспеци-
ализированная, будем принимать в нее детей, 
которые являются просто нормальными в соот-
ветствии со своим возрастом. Не нужны, на наш 
взгляд, никакие дополнительные способности, 
дополнительная подготовка. Нужен нормаль-
ный, обычный ребенок. Отмечу, что частная 
школа – это не альтернатива государственному 
образованию. В нашем учреждении будет все, 
что требуется в рамках госстандарта. Все ба-
зовые знания, которые ученик должен иметь, 
у него будут. Но я бы акцентировала внимание 
на том, что важнее всего для родителя получить 
здорового во всех отношениях человека: здо-
рового физически, здорового психически, здо-
рового интеллектуально, здорового духовно, 
самостоятельного, зрелого, свободного, неза-
висимого. Вот такого человека мы попытаемся 
вырастить в нашем учебном заведении. В на-
стоящий момент крайне важно привлечь тот по-
тенциал, который реально есть в области. При-
влечь для того, чтобы сразу в рамках конкурса 
обеспечить интеллектуальное и эмоциональное 
будущее этого проекта. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Первая 
областная: 
иЗ века в век
Имена – вот что остается в наследие потомкам. История –  
вообще штука избирательная, она сохраняет деяния 
военачальников, политических и государственных деятелей в 
названиях улиц и переулков, памятных табличках на зданиях. 
Это ее официальная, парадная сторона, нередко напрямую 
зависящая от сиюминутной конъюнктуры. Бывают такие 
повороты временной реки, когда меняются названия городов 
и сел, проспектов и площадей, снимаются с пьедестала 
уже воплощенные в бронзе и граните недавние кумиры.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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Но есть еще другая память – 
негромкая, но очень емкая, 
напоминающая неторопли-

вую степную реку. Вот в ней и живут 
другие имена. Тех людей, кому бы-
вает обязана каждая семья. Людей, 
лечивших поколения оренбуржцев. 
А нередко спасавших им жизни, бук-
вально возвращавших с того света.

Это особая, народная память. Она 
крепка и бескорыстна, благодарна и 
долгосрочна. Так сложилось исто-
рически, что именно в областной 
клинической больнице, 140-летие 
которой отмечается в эти дни, рабо-
тало и работает большинство таких 
врачей, медицинских сестер, сани-
тарок. Квалифицированных, отзыв-
чивых на чужую боль, знающих свое 
дело.

Как это было
Вместе с армейскими командами, 

осуществляющими разведку мало-
изученных территорий, готовыми 
отразить набеги племен и народов, 
населяющих леса на севере и Дикое 
поле на юге, шли лекари и аптека-
ри. И если Оренбург был основан 
в апреле 1743 года, то военный го-
спиталь был развернут уже в сле-
дующем 1744 году. Он был одним из 
первых в русской армии и стал пер-
вым лечебным заведением в городе 
и нашем крае.

В 1745 году в его штате состояли 
доктор, штаб-лекарь, подлекари и 
ученики. На все расходы медицин-
ское учреждение получало 2 682 
рубля 11,5 копейки. Был разбит соб-
ственный огород, чтобы пополнять 
запасы лекарственных средств из 
собственных источников. Следу-
ет помнить, что в первую очередь 
Оренбург закладывался как город-
крепость. Во-первых, для защиты 
рубежей Российской империи, во-
вторых, как плацдарм, с которого 
можно было продолжать движение 
вглубь азиатского материка.

Поэтому основное население 
территории составляли солдаты и 
офицеры, потенциальные пациен-
ты госпиталя. Но уже вскоре стало 
ясно, что увеличивается и граждан-
ская прослойка. Город над Яиком 
становился центром управления 
огромными территориями, а значит 
городом чиновничьим. А геополити-
ческое положение делало его клю-
чом и воротами в Азию. Шелковый 

– 140 лет назад была открыта областная (губернская) больница на 100 
коек. Медицинский персонал насчитывал двух врачей, пять фельдше-
ров, несколько смотрителей. Это наше начало, наши истоки, о которых 
необходимо помнить. Сменялись эпохи, на смену одному социально-
экономическому и политическому строю приходил другой, но сохраня-
лось главное и единственное предназначение: лечить, а если необходимо, 
то и спасать жизни людей. Этому беззаветному служению посвятили себя 
поколения медиков. Сегодня этим заняты мои коллеги, которые живут и 
работают уже в XXI веке.

Самой значимой вехой в развитии областной больницы стало строи-
тельство нового здания клиники на улице Аксакова, 23. Именно это стро-
ение стало тем ядром современного медицинского учреждения, в пала-
тах и отделениях которого проходят курс лечения одновременно более  
1000 оренбуржцев.

Последовательно Оренбургская областная клиническая больница при-
растала кардиологическим корпусом, поликлиникой, терапевтическим и 
реабилитационным корпусом, лабораторией СПИД и иммунологии. Сегод-
ня все мощности крупнейшего лечебного учреждения региона размести-
лись на 100 тысячах квадратных метров.

Сегодня у нас трудится 1700 человек: 363 доктора, 700 медицинских се-
стер, более 600 человек хозяйственного персонала. Треть сотрудников име-
ют высшую квалификационную категорию. 6 докторов наук, 23 кандидата 
медицинских наук, 11 заслуженных врачей России, 4 заслуженных работ-
ника здравоохранения, 33 отличника здравоохранения – эти цифры гово-
рят о высоком качественном составе специалистов.

В течение года через больницу проходят и получают необходимое лече-
ние 24 тысячи пациентов, проводится 11 тысяч операций.

В 1995 году было открыто отделение рентгенхирургии. 
Кардиохирурги выделены в самостоятельное отделение в 2000 году. На-

чинали с 200 операций на сердце, теперь делают уже в полтора раза больше. 
Повышается и порог сложности. Серьезные достижения есть у травматоло-
гов. По федеральным квотам работают нейрохирурги. Они проводят опе-
рации по современным методикам на позвоночнике, головном мозге, при 
опухолях. Высокие технологии используют также окулисты, лор-врачи.

Всего областная больница располагает лицензиями по 19 специальностям. 
Есть кадровый потенциал, материальная база постоянно обновляется и по-
полняется новой аппаратурой, современным оборудованием. Можно смело 
говорить о том, что все квоты нами освоены. Это достойные показатели, кото-
рые еще раз подтверждают уровень мастерства наших специалистов.

У нас сложился конструктивный диалог с региональной властью, Губер-
натором Юрием Александровичем Бергом. Правительство области, мини-
стерство здравоохранения внимательно относятся к нашим заботам, уча-
ствуют в техническом перевооружении и оснащении клиники, помогают 
оперативно решать возникшие проблемы.

Областная клиническая больница, несмотря на свой солидный 140-летний 
возраст, – живой, развивающийся организм. Приходит творческая, энергич-
ная, влюбленная в свою профессию молодежь, набирается опыта рядом с 
прекрасными врачами, профессионалами, которые щедро делятся знаниями 
с новым поколением медиков. Хочу поздравить весь коллектив областной 
клинической больницы. Пожелать здоровья, счастья, благополучия, успехов 
всем, кто не понаслышке знает о нашем благородном и нелегком труде.

Александр чЕВычАЛОВ, 
главный врач Оренбургской
областной клинической 
больницы:
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путь, проложенный тысячелетия 
назад, проходил невдалеке от кре-
постных валов, стен и бастионов 
Оренбурга. Купцы, ремесленники, 
священники, женщины и дети никак 
не подходили под разряд военных 
людей.

Была предпринята попытка в 
1770 году открыть гражданский 
госпиталь, но вскоре началась Пу-
гачевская смута, и намерения эти 
отодвинулись под напором иных 
задач. Город оказался в кольце мя-
тежников и выдержал длительную, 
голодную осаду, последствия кото-
рой еще долго вспоминали совре-
менники и их потомки.

К рубежу XIX века в Оренбургской 
губернии проживали уже более 
полумиллиона человек. Реагируя 
на чаяния населения, губернские 
власти стремились создать систему 
здравоохранения, которая в первую 
очередь заботилась бы о военных, 
но и позволяла получать медицин-
скую помощь гражданским лицам.

На всю огромную губернию, в ко-
торую входила еще и значительная 
часть соседей Челябинской области, 
приходился всего 61 специалист: 
от инспектора штаб-лекаря до слу-
жителей из инвалидов, получивших 
увечья на службе. 

За крепостные стены и бастионы 
все настойчивее заглядывал XIX век. 
Россия, решавшая стратегические 
задачи на европейских полях сра-
жений, не забывала о назначении 
Оренбурга, державшего в своих ру-
ках нити военных, экономических и 
торговых отношений с государства-
ми Средней Азии.

Был построен новый военный 
гарнизонный госпиталь и его кор-
пуса любознательные оренбуржцы 
наблюдают, торопясь сегодня на ры-
нок «Локомотив». Это было базовое 
медицинское учреждение, а парал-
лельно создавалась и развивалась 
гражданская медицина. 

В 1827 году в городе была откры-
та больница на 25 коек. По вмести-
мости – это неплохой показатель. 
Однако в архивных документах по-
следующих десятилетий чаще всего 
сие учреждение упоминалось в свя-
зи с плохой организацией врачебно-
го дела, нехваткой кадров и средств. 
Речь идет о доме Шапошникова, 
коллежского асессора, который по-
жертвовал кирпичный двухэтажный 
дом под богодельню. Здание этого, 

а находилось оно на пересечении 
нынешних улиц Советской и Крас-
нознаменной, уже нет, снесено не-
терпеливыми потомками.

Серьезную проблему представ-
ляло коренное население губернии, 
представленное татарами, башкира-
ми, вотяками, черемисами, калмы-
ками, тептярями, мордвой, казахами 
(киргизами). Наиболее широко сре-
ди них были распространены «чер-
ная» оспа, туберкулез, холера, чума, 
венерические болезни. Нередки 
были случаи, когда «локальные» 
вспышки эпидемии уносили жизни 
целых племен, сел, аулов.

Характерный «государственный» 
пример: во время рекрутских на-
боров среди этой части населения 
более трети молодых людей «бра-
ковали» «за уродливость и телесные 
болезни».

Середина XIX века на поле бюро-
кратического творчества мало чем от-
личалась от других, да и сегодняшних 
времен. Чтобы построить больницу 
или, по крайней мере, получить раз-
решение на строительство, нужно 
было заручиться поддержкой вла-
стей на местах и в центре, то есть в 
Санкт-Петербурге. В переписке дея-
тельное участие принимали военный 
и гражданский губернаторы, их под-
чиненные. Полтора десятилетия идея, 
обрастая проектами, сметами, пред-
ложениями «ходила» по инстанциям.

И все-таки больница, названная 
Александровской в честь императо-
ра Александра II Освободителя, чье 
правление, беременное демократи-
ческими реформами, только наби-
рало силу, была открыта в 1864 году. 

Здание в областном центре на 
углу нынешних улиц Постникова и 
9 Января, двухэтажное, каменное, 
дожило и до наших времен. В нем 
до сих пор располагается лечебное 
учреждение. По свидетельствам со-
временников влачило оно жалкое 
существование. Прежде всего, из-

за недостатка средств. Власти, как 
сказали бы сейчас, находили необ-
ходимым финансировать Алексан-
дровскую больницу по остаточному 
принципу. При этом все 50 коек всег-
да были заняты. Если говорить об 
экономической модели, то средства 
поступали от купцов, за определен-
ные торговые льготы от сбора, с ме-
щан, проценты от капитала, разме-
щенного в банке и принадлежащего 
больнице и, наконец, за платные 
услуги. Знакомая вещь, не правда 
ли? Набиралось до 4 тысяч рублей в 
год, но этого было недостаточно. Да 
и расходовались деньги весьма не-
рачительно.

Тем временем губернская власть 
искала источники, позволявшие 
улучшить медицинское обслужи-
вание населения края. Было раз-
решено устроить лазарет за счет 
«башкирских сумму». Тех средств, 
которые направлялись на реализа-
цию национальной политики в гу-
бернии, если проводить параллели 
с нашим временем. 

Разрешение было дано и лаза-
рет открыт. Так во второй половине 
1860-х годов появилась временная 
башкирская больница. Историки, 
краеведы, архивисты рассматрива-
ют ее как предшественницу больни-
цы губернской.

Кстати сказать, в этом же меди-
цинском заведении было открыто 
отделение для умалишенных.

Потом, в XX веке, когда время 
убыстрит свой бег, а страна пройдет 
через кровавые войны и револю-
ции, на базе этой 6-коечной палаты 
возникнет сначала психиатрическое 
отделение губернской больницы, а 
затем областная клиническая пси-
хоневрологическая больница.

Череда неурожайных лет, сохра-
няющаяся опасность эпидемий, за-
ставила губернские власти обратить 
внимание на сельское здравоохра-
нение. Всего же из официальных до-
кументов следует, что в 1870 году на 
всю губернию значился 1 врач сель-
ской врачебной части.

Несколько лучше обстояло дело 
в оренбургском казачьем войске. 
Здесь служили 9 участковых лека-
рей, еще одна вакансия была сво-
бодна. Специалисты работали также 
на трех башкирских участках общим 
числом 5 человек.

Прибавьте в эти списки 135 фельд- 
шеров, 17 повивальных бабок (в 

Губернская власть 
искала источники, по-
зволявшие улучшить 
медицинское обслужи-
вание населения края.

МЕДИЦИНА

67№8 [34] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

крестьянских селах они отсутство-
вали). Были еще доктора, которые 
трудились в городах, городских 
больницах и в уездах. Однако число 
их было невелико. Не набиралось 
даже 50 человек.

И вот на этом не слишком благо-
получном фоне в 1871 году появи-
лось сообщение, что в Оренбурге 
выстроена больница, причем на 
казенный счет, на 100 коек. К двум 
имеющимся Александровской и 
Временной башкирской добавля-
лась еще одна, самая крупная. Пла-
нировалось, что больных она смо-
жет принять в конце того же 1871 
года. Но новоселья ждать пришлось 
еще почти два года. 

Мирный 13-й год…
Событие, которого ждали с не-

терпением горожане и жители гу-
бернии, состоялось в ноябре 1872 
года. Исследователи называют не-
сколько дат: 1 и 17 ноября, когда 140 
лет назад в Оренбурге была открыта 
городская больница Приказа обще-
ственного призрения. Спустя деся-
тилетие она стала называться Орен-
бургской губернской больницей. 
В ходе многочисленных реформ 
менялись название и статус, но со-
хранялось содержание – оказывать 
медицинскую помощь населению 
региона, будь то губерния, область 
или округ.

В последнее двадцатиле-
тие стало принято идеализи-
ровать дореволюционную Рос-
сию. Да, несомненно, страна 
сделала заметный рывок, стремясь 
стать индустриально-аграрной 
державой, и заслуженно вошла в 
первую пятерку мировых лидеров. 
Но социальная сфера оставалась 
наименее затронутой преобразова-
ниями. На рубеже XX века до пяти 
лет из ста родившихся младенцев в 
губернии доживала лишь половина. 
В Швеции – 77, во Франции – 75, в 
Швейцарии – 74, а в Англии и вовсе 
86. Как после этого не назвать Евро-
пу благополучной. Мы же свой ры-
вок сделали уже в XX веке. Это было 
при советской власти. 

Но вернемся на улицу Телеграф-
ную города Оренбурга, где и была 
выстроена новая больница на 100 
коек. 10 из них предназначались 
«особо устроенному отделению для 
умалишенных». Отведен был по-

кой для приходящих больных, об-
ращавшихся за советом. Начиная 
со следующего 1873 года, по штату 
предусматривались две врачебные 
должности.

Число пациентов, среди которых –  
больные, приезжающие на прием из 
ближайших сел, постоянно росло. В 
1878 году сюда обратилось уже бо-
лее тысячи жителей губернии. А вот 
число врачей сократилось до одно-
го. Второй убыл в «горячую» точку –  
военно-временный госпиталь на 
Кавказе.

Документы того времени сви-
детельствуют, что, несмотря на 
большую потребность у жителей 
губернии в медицинских услугах, 
больница буквально за несколько 
лет пришла в упадок.

Очевидцы отмечали, что качество 
обслуживания больных ухудшалось. 
Мягкий инвентарь превратился в 
лохмотья. Помещения, особенно 
подсобные, разрушались. Плата за 
лечение составляла за курс 16-18 
рублей. Для большинства жителей 
губернии это были просто неподъ-
емные деньги. Государственной 
поддержки, дотаций из различных 
фондов явно не хватало.

Приход нового руководителя – 
старшего врача Кенигсберга в 1879 
году, его настойчивость, авторитет 
позволили преодолеть накопив-
шиеся проблемы. Уже в середине 
80-х годов было открыто психиа-
трическое отделение для мужчин 
на 15 мест. Все помещения в здании 
бывшей типографии, располагав-
шейся в одном дворе с губернской 
больницей, были превращены в па-
латы. Душевно больных удалили из 
главного корпуса. Решен был еще 
один вопрос: медперсонал, прожи-
вавший в главном корпусе с момен-
та открытия, был переселен в специ-
ально выстроенный дом. Снизилась 
смертность. За 1888 год она соста-
вила менее 7 процентов. Заслуга в 
этом была, прежде всего, коллекти-
ва медицинских работников. Инте-
рес к развитию здравоохранения 
проявил и губернатор В.И. Ершов, 
правивший краем с 1892 по 1897 
годы. Так при нем на расширение гу-
бернской больницы было выделено 
32 тысячи рублей, а на уездную ме-
дицину еще 60 тысяч.

Наверное, жить и работать, 
можно было бы энергичнее, но 
российская бюрократия на регио-

нальном уровне или игнорирова-
ла предложения и просьбы, либо 
откладывала их в долгий ящик. 
Так на несколько лет растяну-
лась переписка между лечебными 
учреждениями и губернским прав-
лением о необходимости постро-
ить паровую дезкамеру. Строение 
было возведено с разрешения ми-
нистерства внутренних дел только 
через 6 лет.

Наступил 1902 год. Губернская 
больница отметила свое 30-летие 
трудовыми достижениями. Был по-
строен для психиатрического отде-
ления новый двухэтажный корпус. 
Он цел и работает во имя россий-
ской психиатрии и доныне.

Кстати сказать, заботились в гу-
бернской больнице не только о те-
лах, но и о душах пациентов. На част-
ные пожертвования была построена 
церковь, заведена библиотека, раз-
росшаяся в скором времени до 300 
томов. Введена система поощрения 
лучшей прислуги по уходу за боль-
ными. 

В 1913 году больница стала име-
новаться губернской земской. Из-
менение статуса территории и на-
звания благотворно отразились 
на экономическом положении 
лечебного заведения. Появилась 
возможность провести дорогостоя-
щий ремонт всех основных зданий, 
привести в порядок прилегающую 
территорию. А дальше была война, 
первая мировая, революция, граж-
данская война – события, которые 
коренным образом изменили жизнь 
в стране…

Врачи – пособники 
буржуазии

В январе 1918 года в Оренбург 
входят красногвардейцы Петра Ко-
бозева. Советская власть начинает 
реорганизовывать доставшееся ей 
в наследство хозяйство. В том чис-
ле здравоохранение. Насущные ме-
дицинские проблемы выносятся на 
заседание Оренбургского губерн-
ского съезда рабочих, солдатских, 
крестьянских, казачьих и мусуль-
манских депутатов.

Доклад губернского комиссара 
народного здравия товарища Зем-
цова предлагает анализ положения 
дел и направления работы. Главный 
врач губернской земской больницы 
Мискинов представляет свое виде-
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ние ситуации, предостерегая от по-
спешного администрирования и из-
лишней централизации медицины 
на местах.

Но в спор профессионалов вме-
шивается орудие главного поли-
тического калибра – председатель 
съезда, пламенный революционер 
тов. Цвиллинг. Он прямо заявляет, 
что медицинский персонал не мо-
жет быть нейтральным в вопросах 
политики. «Медик – интеллигент и, 
как почти всякий другой интелли-
гентный специалист, союзник опро-
кинутого буржуазного общества – в 
силу необходимости является при-
служником буржуазии», – вещал с 
трибуны 27-летний комиссар. Надо 
ли говорить, что классовый подход 
взял верх над профессиональным. 
Впрочем, через несколько дней Са-
муил Цвиллинг отправился в кара-
тельную экспедицию и сложил в ней 
свою буйную голову.

А классово несознательные и по-
литически «неподкованные» медики 
продолжали выполнять свой долг: 
лечили оренбуржцев и когда нена-
долго вместе с атаманом Дутовым 
пришли белые, и когда в январе 
1919 вернулись большевики.

Время радикалов во власти про-
шло и началось время восстанов-
ления разрушенного, воссоздания 
системы здравоохранения, развер-
нутой лицом к населению, к новым 
заботам.

В 1923 году в Оренбург был заве-
зен первый рентгеновский аппарат. 
В 1925-1926 годах расходы на меди-
цину в губернском бюджете состав-
ляли 13,6 процента. Суммы эти нара-
щивались из года в год. 

Здравоохранение развивалось, 
но первоочередные проблемы, пре-
жде всего кадровые, расширение 
материально-технической базы шло 
медленными темпами. Впрочем, все 
эти проблемы и трудности отош-
ли на второй план, когда началась 
Великая Отечественная война и 
Оренбургская (Чкаловская) область 
стала мощной госпитальной базой 
в глубоком тылу. Здесь лечили в 
том числе тяжелораненых, тех, кому 
требовался серьезный уход и ква-
лифицированная медицинская по-
мощь. А ведь область значительную 
часть врачей, средних медицинских 
работников командировала в дей-
ствующую армию, прифронтовые 
госпитали.

В наш край было дислоцировано 
до 80 госпиталей. Это тоже требова-
ло напряжения кадровых ресурсов. 

После окончания войны уже че-
рез два-три года практически была 
восстановлена в Оренбурге и обла-
сти лечебная база. Областная поли-
клиника вела прием жителей сель-
ских районов.

Конец 40-х – 50-е годы прошли под 
знаком наращивания потенциала об-
ластного здравоохранения, началось 
строительство и расширение сети 
больниц в городах и селах области. 
Но главный прорыв был впереди. И 
связан он с принятием решения о 
строительстве корпуса областной 
больницы на пересечении улиц Сте-
пана Разина и Аксакова.

Прирастали корпусами 
и этажами

В 50-е годы на повестку дня 
вновь встал вопрос о необходи-
мости строительства новой об-
ластной больницы. Медицинское 
сообщество это понимало отчет-
ливо. Ведь старым стенам, став-
шим тесными, к тому времени 
насчитывалось уже восемь деся-
тилетий. Понимали это и област-
ные власти: и вот на фоне важ-
нейших народно-хозяйственных 
задач, таких как подъем целины, 
строительство на востоке обла-
сти мощного индустриального 
узла вокруг Орско-Халиловского 
металлургического комбината, 
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был сделан первый шаг: выделен 
земельный участок для строи-
тельства областной клинической 
больницы на 400 коек.

Документ дополнялся, расширял-
ся, уточнялся и корректировался. 
Количество коек возросло до 500. 
Уточнялось место строительства. 
Всерьез рассматривали вариант 
возведения комплекса зданий в 10 
километрах от Оренбурга. Скоро у 
нас в стране только сказки сказыва-
лись – на рубеже 50-х – 60-х годов 
объект все еще находился на нуле-
вом цикле, то есть велись земляные 
работы.

В 1963 году завершили кладку 
стен на уровне пятого этажа. А в ян-
варе 1966 года коллектив областной 
клинической больницы, наконец, 
переехал в свой дом, с Цвиллинга, 5 
на Аксакова, 23. Вот ведь тоже гри-
маса истории, больница несколько 
десятилетий жила на улице, носив-
шей имя человека, собиравшегося 
разобраться с врачами – «обслугой» 
буржуазии.

Вскоре стало понятно, что и 
новое здание мало и тесно для 
решения задач, стоящих перед 
здравоохранением. Нужно было 
развиваться, а значит – строиться. 
Нашлись в этом благородном деле 
высокопоставленные союзники, ко-
торые своим политическим весом 
«продавили» необходимые реше-
ния. Не без прямого участия члена 
ЦК КПСС, первого секретаря обко-
ма партии А.В. Коваленко был воз-
веден кардиологический корпус. 

Здание поликлиники на 600 по-
сещений построено уже в 1982 
году. Четвертый лечебный корпус 
введен в строй в 1984 году. 90-е 
XX столетия, казалось бы, меньше 
всего располагали к созиданию, но 
команда губернатора Владимира 
Васильевича Елагина сумела мо-
билизовать финансовые и людские 
ресурсы, и появился корпус вос-
становительного лечения. Строи-
тельная эстафета была продолжена 
уже в 10-е годы нового века. Были 
сооружены блок для магнитно-
резонансного томографа и проти-
вошоковая операционная.

Больница меняется, повышает-
ся качество медицинской помощи, 
улучшаются возможности диагно-
стики, включаются высокие тех-
нологии, комфортнее становится 
пребывание больных, осваиваются 
новые направления, повышается 
квалификация специалистов.

Все это делает бренд «Орен-
бургская областная клиническая 
больница» самым уважаемым и 
узнаваемым в медицинском со-
обществе.

Главные врачи
История сохранила имена 12 глав-

ных (старших) врачей, которые на 
протяжении 140 лет возглавляли 
Оренбургскую областную клини-
ческую больницу. Каждый из них, 
несомненно, был высококлассным 
специалистом. Безжалостное время 
«подчистило» архивы, сменились 
поколения людей, знавших их лич-
но. И все-таки они остались в памя-
ти своими делами, направленными 
на сбережение жизни и здоровья 
оренбуржцев.

Если против дат 1872 – 1879 годы 
стоит почерк и пока изыскания в 
архивах не принесли своих резуль-
татов, то, достоверно известно, что 
начиная с 1879 и до 1914 года, ле-
чебным заведением на протяжении 
35 лет руководил один человек Мак-
сим Михайлович Кенигсберг. Это 
был разносторонний, увлекающий-
ся, яркий человек, но главным делом 
его жизни стала губернская больни-
ца. Он принял ее в бедственном со-
стоянии и сумел наладить дело так, 
что она стала современным учреж-
дением здравоохранения.

О деятельности его преемника 
доктора Вакуленко мало что извест-
но, не сохранились для потомков 
даже его инициалы. И больницей он 
руководил несколько месяцев. А за-
тем на следующие пять лет главным 
врачом стал Александр Исаевич Ми-
скинов. Судя по всему, революцию 
он принял, служил в Наркомздраве 
РСФСР после отъезда из Оренбурга.

К долгожителям в кресле главно-
го врача можно смело отнести Вла-
димира Петровича Зайцева (1919-
1934 годы). Выпускник Варшавского 
университета по факультету меди-
цины вернулся в родной Оренбург в 
1913 году. Принимал участие в пер-
вой мировой войне. В октябре 1919 
года Оренбургский Ревком назначил 
его главным врачом больницы. На 
15-летний период его пребывания 
в этой должности пришлись очень 
сложные годы, когда нужно было 
решать такие насущные вопросы, 
как чем лечить и кормить больных. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны Зайцев консультировал в эвако-
госпиталях. Пять лет с 1934 по 1939 
во главе больницы стоял еще один 
выпускник Варшавского универси-
тета Николай Павлович Правдухин, 
впоследствии один из ведущих пси-

В.И. Войнов

Больница меня-
ется, повышается ка-
чество медицинской 
помощи, включаются 
высокие технологии.
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хиатров Оренбурга. Дважды (1939 –  
1941), (1943 – 1945) с перерывом 
на мобилизацию в эвакогоспиталь 
больницу возглавлял Александр 
Лазаревич Кравцов. Вера Михай-
ловна Инькова вела клинику с 1941 
по 1943 годы, а затем вернулась к 
заведованию терапевтическим от-
делением.

С 1945 по 1947 годы главврачом 
был Марк Миронович Левин. Пока 
это то немногое, чем располагают о 
нем исследователи.

Несомненно, крупномасштабной, 
колоритной личностью был Василий 
Иванович Вялых, врач, фронтовик, 
организатор здравоохранения. Он 
принял областную больницу в 1947 
году и стоял во главе нее до 1955 
года, когда был назначен заведую-
щим облздравотдела. Именно при 
нем начался процесс подготовки 
документации, согласований в ин-
станциях проекта будущего нового 
корпуса главного лечебного учреж-
дения края.

При Владимире Ивановиче Коз-
лове (1955 – 1960 годы) удалось 
определиться, в какой части горо-
да Оренбурга будет располагаться 
больница и началось строительство 
здания. 

В 1960 году стартовала эра Васи-
лия Ивановича Войнова. Кто-то из 
современников сказал о нем, что 
всю жизнь он строил один дом – об-
ластную клиническую больницу. Все 
основные корпуса выросли именно 
при нем. Он умел убеждать власти, 
находить союзников и добиваться 
того, чтобы мечты и планы превра-
щались в новые здания.

При нем на территории боль-
ницы был разбит яблоневый сад, 
зацветающий каждую весну. При 
Василии Ивановиче складывался 
уникальный коллектив со своими 
традициями, установками на добро 
и надежду.

В.И. Войнов был главным врачом 
47 (!) лет, рекорд, достойный книги 
Гинесса.

С 2007 года кабинет главного 
врача занял А.М. Чевычалов. Задача, 
которую сегодня решает Александр 
Михайлович – это, опираясь на за-
мечательные традиции, используя 
уже освоенный плацдарм, двигаться 
дальше. Ведь современная медици-
на становится все более техноло-
гичной, в ней действуют экономи-
ческие законы и модели, которые 

необходимо понимать и осваивать. 
Для работы на благо здоровья орен-
буржцев нужны современные спе-
циалисты, при этом не растерявшие 
главных человеческих качеств, без 
которых никогда не обойдется на-
стоящая медицина – отзывчивость, 
ответственность, сострадание. 

Вместо эпилога
Человеческая память несовер-

шенна. Из нее исчезают имена и 
даты, названия городов и рек, улиц 
и площадей. Но остаются в ней до-
рогие имена тех, кто однажды вме-
шался в вашу жизнь и продлил ее. 
Это медицинские работники, врачи, 

о которых помнят поколения благо-
дарных оренбуржцев.

Давайте назовем лишь некото-
рых из них: это Ольга Эрнестовна 
Мазуровская и Людмила Моисеевна 
Антонец, Мария Васильевна Акуло-
ва и Эсфирь Акимовна Уник, Ольга 
Борисовна Васильева и Анна Ива-
новна Ткачева, Владимир Павлович 
Слонов и Петр Николаевич Кабанов, 
Зинаида Георгиевна Сергеева и Зи-
наида Герасимовна Петерс, Юрий 
Кириллович Гринев и Александр 
Иванович Кирилличев, Валентина 
Андреевна Елпатова и Нэля Никола-
евна Пименова, Валентина Владими-
ровна Багирова и Галина Ивановна 
Ямпольская, Валерий Борисович 
Сергеев и Михаил Дмитриевич Кузь-
мин, Светлана Борисовна Борисюк 
и Светлана Васильевна Прядкина, 
Владислав Викторович Лонский и 
Виктор Владимирович Демин. Это 
только малая часть золотого фонда 
тех, кто трудился и трудится в глав-
ной клинике области, определяет 
профессиональный уровень, созда-
ет ее славу.

Больница – это живой развиваю-
щийся организм, это сообщество 
единомышленников, в котором бы-
стро взрослеет и набирается опыта 
молодежь. С днем рождения, об-
ластная клиническая больница.

При подготовке статьи 
были использованы 

материалы, собранные 
доктором медицинских наук 

В.С. Кудриным.
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За стартом – 
старт
Оренбургский район – безусловный лидер сельского 
спорта. Это спортивное превосходство опирается 
на надежный фундамент: массовость, наличие физкультурно-
оздоровительных, начиная с простейших, плоскостных 
сооружений до вполне современных объектов, тренерского 
кадрового персонала, центров развития различных видов 
спорта. Плюс понимание со стороны властей района, 
что спортивный фактор является одним из стабилизирующих 
элементов в социально-экономической сфере территории.

Алексей МИХАЛИН

МИР СПОРТА
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В областных летних и зимних сельских 
спортивных играх участвуют все аграр-
ные муниципальные образования. А 

побеждает, как правило, Оренбургский рай-
он. Говорят, что в каждой шутке обязательно 
содержится доля истины. Из 16 летних «Зо-
лотых колоссов Оренбуржья» лишь в первых 
четырех спортсменам района никак не дава-
лась общекомандная победа. Одно второе, 
два третьих и одно пятое место. А вот начи-
ная с 1990 года, неудачи как отрезало. 

Каковы показатели на «Оренбургской 
снежинке»? При 16 участиях – 6 раз район 
был на второй ступени пьедестала почета и  
10 раз, причем три последних цикла подряд, 
становился первым.

Здесь уже не шутками пахнет, а законо-
мерностями. Столько высших титулов не-
возможно завоевать, не имея к тому самых 
серьезных оснований.

Убежден, что начинать надо с людей. С тех, 
кто закладывал фундамент будущих дости-
жений. Таких спортивных плацдармов было 
в районе несколько. В селе Дедуровка еще в 
70-е годы вокруг педагога, известного в 60-е 
годы легкоатлета Николая Леонтьевича Валу-
ева возник центр подготовки бегунов, прыгу-
нов, метателей, который исправно готовил и 
продолжает готовить чемпионов и призеров 
первенств страны, Приволжского федераль-
ного округа, области и района. 

Сегодня этот населенный пункт находится 
в поле деятельности ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В Дедуровке располагается про-
изводственная база, проживают специали-
сты, работающие в отрасли. Газовики актив-
но участвуют в спортивной жизни села. Здесь 
традиционно проходят такие состязания, 
как «Лыжня России», «Кросс наций», турнир 
по настольному теннису. Но самыми пре-
стижными считаются соревнования, кото-
рые традиционно назначаются на 12 июня - 
День России. Это «Дедуровская высота». Она 
включает в себя прыжки в высоту и беговые 
дисциплины. При всем уважении к забегам 
спринтеров, следует отметить, что самым 
лакомым блюдом для участников, специали-
стов и болельщиков становится борьба в 
прыжковом секторе.

Рекорд у мужчин составляет 226 санти-
метров, это выше мастерской нормы. Сре-
ди женщин Анна Шорстова в прошлом году 
сумела «взлететь» на 198 сантиметров, что 
на тот момент стало лучшим показателем 
в мире. Покоряют высоту и ветераны, экс-
чемпионы и рекордсмены страны, победи-
тели европейских баталий. Дедуровка – одно 
из немногих мест, где проходят состязания в 
этой возрастной номинации. Поэтому сюда 
охотно приезжают опытные прыгуны из Мо-
сквы, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, 
Башкортостана со своими воспитанниками. 

И юному поколению – наука посмотреть, 
что могут их наставники, а тем – прекрасная 
возможность вернуться в непередаваемую 
атмосферу борьбы со своими старыми кон-
курентами.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
выделило для Дедуровки средства, которые 
пошли на обустройство сектора для прыжков 
в высоту и беговых дорожек. Современное 
искусственное покрытие позволило улучшить 
условия проведения легкоатлетических тур-
ниров. Естественно, обновленный спортком-
плекс используется для школьных занятий.

В селе Нежинка ставку сделали на лыжи. 
Здесь тоже нашелся энтузиаст-организатор, 
педагог Иван Иванович Вершаденко. К XV 
областным зимним сельским спортивным 
играм, которые состоялись в Оренбургском 
районе, в Нежинке построили комфорта-
бельную лыжную базу. Она и стала местом 
проведения лыжных гонок. Строилось зда-
ние как объект длительного пользования и 
вот уже почти четыре года служит сельским 
спортсменам. Здесь же проводится попу-
лярный в области «Нежинский марафон», 
которым практически завершается зимний 
сезон. 

Оренбургский район

В Оренбургском районе проживают 79 тысяч человек. Спор-
том и физической культурой занимается каждый четвертый 
житель. В 2012 году только в муниципальных и районных со-
ревнованиях, массовых стартах приняли участие более 15 ты-
сяч человек.

Оренбургский район – 11-кратный победитель летних об-
ластных сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбур-
жья» и 10 раз побеждал на «Оренбургской снежинке».

Самым лако-
мым блюдом 
для участ-
ников, спе-
циалистов и 
болельщиков 
становится 
борьба в прыж-
ковом секторе.
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Кстати сказать, центром XV «Оренбургской 
снежинки» стали Ледовый дворец «Олимпи-
ец» и ледовая арена стадиона «Спартак». В 
первом за золото малых Олимпийских игр 
боролись хоккеисты и конькобежцы в шорт-
треке, на втором – спорили за медали масте-
ра русского хоккея. Здесь же был разыгран 
турнир по мини-футболу на снегу. Хоккей-
ное предназначение «Олимпийца» никто 
не оспаривал. Но в районе (в Пригородном) 
решили поставить на коньки еще один вид 
спорта – шорт-трек. Пригласили специалиста 
из соседнего Башкортостана. Спортсменка 
из Уфы Светлана Кобзова – мастер спорта, 
призер чемпионата России, победитель Все-
российских и международных соревнований 
переехала в поселок Пригородный и сумела 
создать команду, которой пока нет равных 
в Оренбургской области. На «Оренбургской 
снежинке-2011» практически все награды в 
личном и командном зачете взяли конько-
бежцы из Оренбургского района. При этом 
выпускница Уральской академии физической 
культуры старалась заглядывать в будущее. 
Набрали группу из мальчиков и девочек, уча-
щихся 1 – 4 классов. Начали учить азам ката-
ния, ставить технику. В столь юном возрасте 
сделать это проще, к тому же у начинающего 
спортсмена впереди длиннее «пробег». До 
завершения школы при наличии способно-

стей, трудолюбия можно далеко продвинуть-
ся в спортивной карьере. Опыт, накоплен-
ный в Уфе, подсказывает, что пока не надо 
мельчить, стремиться открывать секции и 
отделения там, где уже есть искусственный 
лед, а сформировать сильный центр, подтя-
нуть тренеров, укрепить материальную базу, 
приобрести необходимый инвентарь и эки-
пировку.

Власти района последовательно делают 
шаги в этом направлении. Так были приобре-
тены специальные маты, которые позволяют 
прикрыть борта хоккейной коробки и сни-
зить до минимума опасность получить на за-
нятиях и состязаниях травму. Выстраивается 
стратегия: расширить плацдарм, терпеливо 
работать с детьми, растить будущих чемпио-
нов. 

Шорт-трек – лишь одно из направлений, 
которое пользуется определенной поддерж-
кой и развивается в районе. А вот успехи в 
ручном мяче во многом связаны с именем 
Анатолия Михайловича Змерзлюка. Вете-
ран, много сделавший для становления про-
фессионального гандбола в Оренбуржье, до 
сих пор выходит на площадку, выступает за 
сборную района. А свежесть игре придает 
его внук, тоже игрок районной сборной.

И если в 2010 году в Саракташе много-
кратные победители «Золотого колоса» все-
таки пропустили вперед команду Новосерги-
евского района, то на последних в 2012 году 
играх в Светлом вернули себе золото и титул 
сильнейшей сельской гандбольной дружины 
области.

Отгремели спортивные баталии в Свет-
лом, завершилась уборочная кампания, хотя 
была она летом этого года очень непростой, 
и по традиции в Оренбургском районе со-
стоялось чествование победителей XVI лет-
них сельских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья». В профилактории «Урал» со-
брались члены сборной района, победители 
и призеры, их наставники, чтобы подвести 
спортивные итоги летнего сезона. 

Глава Оренбургского района Сергей Нико-
лаевич Елманов вручил Почетные грамоты за 
многолетний творческий труд по подготовке 
спортсменов высокого класса, стабильные 
выступления в составе сборной района, 
личный вклад в победу в финале «Золотого 
колоса-2012» С.Н. Давыдову (шахматы), Ю.И. 
Голояду (русская лапта), И.Г. Грязеву (ручной 
мяч), Н.В. Гусевой (легкая атлетика), Д.Е. Боро-
дину (футбол), В.Г. Колючеву (греко-римская 
борьба), И.Н. Кануновой (волейбол), Ю.В. Ни-
кульшину (гиревой спорт), Г.Н. Широковой 
(настольный теннис). Благодарственными 
письмами и денежными премиями муници-
пального образования были награждены 
более ста физкультурников, тренеров, кура-
торов спортивных команд, глав сельских по-

Выстраивается страте-
гия: расширить плацдарм, 
терпеливо работать с детьми, 
растить будущих чемпионов. 
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селений. Характерная примета – спортивные 
наставники живут и работают в различных 
населенных пунктах района – в поселках 
Пригородный, Первомайский, Эксперимен-
тальный, Яровой, на хуторе Степановский, в 
селах Нижняя Павловка, Нежинка, Павловка. 

Основа спортивной жизни района – это 
физкультурно-массовая работа, которая ве-
дется в населенных пунктах Оренбургского 
района. Календарь районных состязаний на-
считывает более 150 мероприятий. На взрос-
лом уровне самым важным интегрирующим 
турниром является Спартакиада муници-
пальных образований «Бодрость и здоро-
вье», которая включает 18 самостоятельных 
соревнований: это футбол и хоккей, гандбол 
и лапта, волейбол и настольный теннис, спор-
тивная борьба и гиревой спорт. В состязани-
ях районного масштаба принимают участие 
более 4200 человек. Расписание составлено 
так, что атлеты выходят на старт ежемесячно, 
начиная с февраля и до декабря. Например, в 
ноябре в спортивном комплексе Покровско-
го сельскохозяйственного колледжа на хуто-
ре Степановский прошло первенство района 
по греко-римской борьбе. На ковер выходи-
ли спортсмены 18 лет и старше. Командную 
победу одержали борцы МО Степановский 
сельсовет. Второй результат – у представи-
телей МО Экспериментальный сельсовет. В 
число призеров вошли также единоборцы из 
Подгородней Покровки.

Школьные «Старты надежд» - еще один 
представительный турнир, объединивший 
более двух с половиной тысяч участников в  
15 различных соревновательных дисциплинах. 

Солидное место в календаре отведено 
смотру-конкурсу «Оренбургская параллель –  
движение для здоровья», районным празд-
никам, таким как лыжные гонки «Нежинские 
эстафеты поколений», «День космонавти-
ки», «День призывника», «День молодежи и 
Дружбы народов», «День физкультурника» и 
«Жатва-2012».

Свою аудиторию болельщиков и участни-
ков собирают фестивали «Фитнес-аэробика», 
«Газпромовские эстафеты», спортивно-
оздоровительные «Президентские игры» и 
телевизионный детский фестиваль «Веселые 
старты».

Напряженное расписание на год имеют 
такие виды спорта как волейбол, футбол, 
легкая атлетика – семь турниров, включая 
зимнее первенство, настольный теннис – во-
семь.

Особое внимание уделяется воспитанию 
молодежи на патриотических традициях. Ги-
ревики оспаривают призы на мемориале А.Н. 
Артищева, волейболисты спорят за кубки 
памяти братьев Стукаловых и С.В. Крылова, 
борцы сражаются за награды, носящие имя 
тренера Е.Н. Францева и А.Н. Кулина и других 

ветеранов войны, труда и спорта.
Не забыты и жители, имеющие ограни-

чения по здоровью. Среди них проводится 
районная спартакиада. 

Если отметить на спортивной карте райо-
на все муниципалитеты, где хотя бы один раз 
в год встречаются на спортивной арене физ-
культурники, то практически каждый из них 
окажется задействован в круглогодичной 
спортивной жизни самой крупной террито-
рии Оренбургской области. 

В последние годы в Павловке возведен 
спорткомплекс «Гелиос», включающий уни-
версальный игровой зал и бассейн, в селе 
им. 9 Января открыт СК «Факел». Это совре-
менные спортсооружения, не уступающие 
тем ФОКам, которые возводятся в районных 
центрах области. Футбольные поля, волей-
больные площадки, беговые дорожки, спорт-
залы средних общеобразовательных школ 
и средних специальных аграрных учебных 
заведений позволяют комитету по спорту ад-
министрации района, который возглавляет 
Олег Поляков, успешно расставлять акценты 
при выборе места проведения многочислен-
ных соревнований.

Очень сложно победить в соревновани-
ях, это требует энергии, мастерства, усилий, 
затраченных на тренировках и в прямых 
спорах с конкурентами на волейбольной и 
гандбольной площадках, футбольном поле, 
легкоатлетических дорожках и секторах, ле-
довой арене, борцовском ковре, гиревом по-
мосте. Но еще сложнее отстоять этот титул. 
Не за горами февраль-2013. Пора скликать 
спортивную дружину, чтобы защищать свой 
титул чемпиона «Оренбургской снежинки»  
в Новосергиевке. Такова спортивная жизнь – 
постоянное движение к новым победам.

Календарь 
районных 
состязаний 
насчитывает 
более 150 
мероприятий. 
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• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• Государственная Дума РФ
• Представительство Оренбургской области при Правительстве РФ
• Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
• Законодательное собрание Оренбургской области
• Общественная палата Оренбургской области
• Министерство здравоохранения Оренбургской области
• Министерство социального развития Оренбургской области
• Министерство культуры, общественных и внешних связей Орен-
бургской области
• Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области
• Министерство образования Оренбургской области
• Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области
• Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
• Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области
• Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Оренбургской области
• Министерство труда и занятости населения Оренбургской области
• Министерство финансов Оренбургской области
• Министерство экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области
• Муниципальные образования Оренбургской области
• Военный комиссариат Оренбургской области
• Главное управление МЧС России по Оренбургской области
• Государственная инспекция труда в Оренбургской области
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориаль-
ного Управления (Ростехрегулирование)
• Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления 
по Оренбургской области
• Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области
• Представительство МИД РФ в г. Оренбурге
• Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбург-
ской области
• Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области
• Управление Минкультуры России по ПФО
• Управление по недропользованию по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
• Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбург-
ской области
• Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
• Управление Федеральной почтовой связи по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы в сфере природопользования по 
Оренбургской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области
• Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
• Управление государственного автодорожного надзора по Оренбург-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбург-
ской области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 
• Федеральная служба безопасности РФ по Оренбургской области
Филиал ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Оренбурге
• Центр специальной связи и информации ФСО РФ
• Оренбургский областной суд
• Арбитражный суд Оренбургской области
• Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ 
в Оренбургской области

• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбург-
ской области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безо-
пасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ООО «Терминал» 
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»

сПисок Получателей журнала «вертикаль»
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