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вертикаль власти

Тексты документов размещены на Портале органов государственной власти Оренбургской 
области www.orenburg-gov.ru

Она состоит из:
– Правительства Оренбургской 

области; 
– аппарата Губернатора и Прави-

тельства Оренбургской области;
–  министерства здравоохране-

ния Оренбургской области;
– министерства социального 

развития Оренбургской области;
– министерства культуры, обще-

ственных и внешних связей Орен-
бургской области; 

– министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Орен-
бургской области; 

– министерства образования 
Оренбургской области; 

– министерства природных 
ресурсов, экологии и имуще- 
ственных отношений Оренбургской 
области; 

– министерства сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатываю- 
щей промышленности Оренбург-
ской области; 

– министерства строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Оренбургской 
области;

– министерства труда и заня-
тости населения Оренбургской 
области; 

– министерства финансов Орен-
бургской области; 

– министерства экономическо-
го развития, промышленной по-
литики и торговли Оренбургской 
области; 

– представительства Оренбург-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации; 

– департамента Оренбургской 

области по ценам и регулированию 
тарифов; 

– государственной жилищ-
ной инспекции по Оренбургской 
области;

– государственной инспекции по 
охране окружающей среды Орен-
бургской области; 

– инспекции государственного 
строительного надзора Оренбург-
ской области; 

– комитета по обеспечению де-
ятельности мировых судей Орен-
бургской области; 

– комитета по вопросам запи-
си актов гражданского состояния 
Оренбургской области; 

– комитета по делам архивов 
Оренбургской области; 

– главного управления по делам 
гражданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным си-
туациям Оренбургской области.

Министерство здравоохранения 
и социального развития Оренбург-
ской области реорганизовано путем 
разделения в министерство здраво-
охранения Оренбургской области и 
министерство социального разви-
тия Оренбургской области.

Правительство Оренбургской 
области возглавляет Губернатор 
Оренбургской  области.

Губернатор Оренбургской об-
ласти имеет заместителей, в том 
числе: первого вице-губернатора –  
первого заместителя председате-
ля Правительства Оренбургской 
области, вице-губернатора – за-
местителя председателя Правительст- 
ва – руководителя аппарата Гу-
бернатора и Правительства 

Оренбургской области, вице-гу-
бернатора – заместителя председа-
теля Правительства Оренбургской 
области по финансово-экономичес-
кой политике, вице-губернатора –  
заместителя председателя Прави-
тельства Оренбургской области по 
социальной политике, заместителя 
председателя Правительства – руко-
водителя представительства Орен-
бургской области при Правительстве 
Российской Федерации, замести-
телей председателя Правитель- 
ства – министров.

Комитет по вопросам записи 
актов гражданского состояния 
Оренбургской области, комитет 
по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Оренбургской области 
находятся в ведении аппарата Гу-
бернатора и Правительства Орен-
бургской области.

Департамент Оренбургской об-
ласти по ценам и регулированию 
тарифов находится в ведении ми-
нистерства экономического раз-
вития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области.

Комитет по делам архивов 
Оренбургской области находится 
в ведении министерства культуры, 
общественных и внешних связей 
Оренбургской области.

Государственная жилищная  
инспекция по Оренбургской об-
ласти, инспекция государствен- 
ного строительного надзора  
Оренбургской области находятся в 
ведении министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской 
области.

Указом Губернатора Юрия Берга 5 июля 2010 г. 
утверждена структура органов исполнительной власти Оренбургской области. 

В ПРАВитЕльСтВЕ 
ОРЕНБуРГСКОй ОБлАСти
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Государственная инспекция по 
охране окружающей среды Орен-
бургской области находится в 
ведении министерства природ-
ных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Оренбургской 
области.

Структурными подразделениями 
аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области 
являются управления и отделы.

Структурными подразделениями 
министерств являются департамен-
ты, управления и отделы.

Структурными подразделениями 
департамента – органа исполни-
тельной власти являются управле-
ния и отделы.

Структурными подразделениями 
инспекций, комитетов и главного 
управления являются отделы.

Первый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской об-
ласти координирует деятельность 
министерства сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатываю- 
щей промышленности Оренбург-
ской области, министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Оренбург-
ской области, Главного управления 
по делам гражданской обороны, 
пожарной безопасности и чрезвы-
чайным ситуациям Оренбургской 
области.

Вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства – ру-
ководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской 
области возглавляет аппарат Гу-
бернатора и Правительства Орен-
бургской области. Вице-губернатор –  
заместитель председателя Прави-
тельства – руководитель аппарата 
Губернатора и Правительства об-
ласти имеет до трех заместителей. 
Заместители вице-губернатора –  
заместителя председателя Пра-
вительства – руководителя аппа-
рата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области назначаются 
на должность и освобождаются от 
должности Губернатором Орен-
бургской области.

Вице-губернатор – замести-
тель председателя Правитель-
ства Оренбургской области по 

финансово-экономической поли-
тике координирует деятельность 
министерства экономического раз-
вития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области, 
министерства финансов Орен-
бургской области, министерства 
природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Орен-
бургской области, министерства 
труда и занятости населения Орен-
бургской области.

Вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства Орен-
бургской области по социальной по-
литике координирует деятельность 
министерства здравоохранения 
Оренбургской области, министерс-
тва социального развития Орен-
бургской области, министерства 
культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области, ми-
нистерства молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской об-
ласти, министерства образования 
Оренбургской области.

Министерство Оренбургской об-
ласти возглавляет министр по соот-
ветствующей сфере деятельности. 
Министр имеет до четырех замес-
тителей. Заместители министра 
назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Губерна-
тором Оренбургской области.

Департамент Оренбургской об-
ласти возглавляет директор. Дирек-
тор имеет до двух заместителей. 
Директор и его заместители назна-
чаются на должность и освобожда-
ются от должности Губернатором 
Оренбургской области.

инспекцию Оренбургской облас-
ти возглавляет начальник инспек-
ции. Начальник инспекции имеет 
до двух заместителей. Начальник 
инспекции и его заместители на-
значаются на должность и освобож-
даются от должности Губернатором 
Оренбургской области.

Главное управление Оренбург-
ской области возглавляет начальник 
управления. Начальник управления 
имеет до двух заместителей. На-
чальник управления и его замес-
тители назначаются на должность 
и освобождаются от должнос-
ти Губернатором Оренбургской 
области.

вертикаль власти

дословно

Юрий Александрович Берг, 
Губернатор Оренбургской 
области:

– убежден, что объединение 
должностей Губернатора и пред-
седателя Правительства области –  
это объективная необходи-
мость… Объем работы колос-
сальный, ответственность еще 
выше. Перепоручать кому-то эту 
работу считаю нецелесообраз-
ным. Объединение должностей 
существенно упростит проце-
дуру согласования и принятия 
решений, поскольку упраздня-
ется лишняя административная 
ступень. Соответственно, повы-
шается оперативность решения 
злободневных вопросов.

Принцип единоначалия в руко-
водстве региона подразумевает 
аналогичный подход к формиро-
ванию структуры правительства. 
Нелогично, когда каждый ми-
нистр – сам себе заместитель. 
При дальнейшем формировании 
Правительства области, чинов-
ников в ранге заместителя будет 
значительно меньше, чем мы 
имеем на сегодняшний день.

Функции министра – это рабо-
та на оперативном уровне, глав-
ная же задача освобожденного 
вице-губернатора – координа-
ция действий внутри важней-
ших направлений деятельности 
правительства, решение межве-
домственных противоречий.

Комитет Оренбургской области 
возглавляет председатель. Пред-
седатель имеет одного замести-
теля. Председатель комитета и 
его заместитель назначаются на 
должность и освобождаются от 
должности Губернатором Орен-
бургской области.



№ 3 (7) | 2010 7

Вестник Правительства Оренбургской области

Заместители председателя 
Правительства – министры

Первый вице-губернатор –  
первый заместитель 
председателя 
Правительства 
Оренбургской области

Вице-губернатор –  
заместитель председателя 
Правительства –  
руководитель 
аппарата Губернатора 
и Правительства 
Оренбургской области

Вице-губернатор – 
заместитель председателя 
Правительства 
Оренбургской области  
по финансово-
экономической политике

Вице-губернатор – 
заместитель председателя 
Правительства 
Оренбургской области  
по социальной политике

Заместитель председателя 
Правительства –  
руководитель 
представительства 
Оренбургской области при 
Правительстве Российской 
федерации

Главное управление 
по делам гражданской 
обороны, пожарной 
безопасности  
и чрезвычайным ситуациям

Государственная жилищная 
инспекция

инспекция государственного 
строительного надзора

Комитет по обеспечению 
деятельности мировых судей

Комитет по вопросам 
записи актов гражданского 
состояния

Департамент по ценам  
и регулированию тарифов

Государственная инспекция  
по охране окружающей 
среды

Комитет по делам архивов

министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности

министерство строительства, 
жилищно-коммунального  
и дорожного хозяйства

Аппарат Губернатора  
и Правительства Оренбургской 
области

министерство труда и занятости 
населения

министерство финансов

министерство экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли

министерство природных 
ресурсов, экологии  
и имущественных отношений

министерство здравоохранения

министерство социального 
развития

министерство культуры, 
общественных и внешних связей

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма

министерство образования

Представительство Оренбургской 
области при Правительстве Рф

вертикаль власти

Губернатор – председатель Правительства Оренбургской области
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Валерий Анатольевич 
Рогожкин,
первый вице-
губернатор – первый 
заместитель 
председателя 
Правительства 
Оренбургской области

Юрий Вячеславович 
Трофимов,
вице-губернатор 
– заместитель 
председателя 
правительства 
– руководитель 
аппарата Губернатора 
и Правительства 
области

Максим 
Александрович 
Пинаев, 
и.о. руководителя 
представительства 
Оренбургской области 
при Правительстве 
Российской 
Федерации

Сергей 
Александрович 
Соловьев,
заместитель 
председателя 
Правительства - 
министр сельского 
хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Оренбургской области

Татьяна Геннадьевна 
Мошкова,
министр финансов 
Оренбургской области

Андрей 
Александрович 
Ефремов,
министр 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской области

Татьяна Сергеевна 
Самохина,
министр социального 
развития 
Оренбургской области

Виктор 
Александрович 
Шориков,
министр культуры, 
общественных и 
внешних связей 
Оренбургской области

вертикаль власти
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Наталья Лазаревна 
Левинсон,
вице-губернатор 
– заместитель 
председателя 
Правительства 
Оренбургской области 
по финансово-
экономической 
политике

Павел Васильевич 
Самсонов,
вице-губернатор 
– заместитель 
председателя 
правительства 
Оренбургской области 
по социальной 
политике

Сергей Юрьевич 
Домников,
министр 
строительства, 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
Оренбургской области

Вячеслав Петрович 
Кузьмин,
министр труда и 
занятости населения 
Оренбургской области

Константин Павлович 
Костюченко,
министр природных 
ресурсов, экологии 
и имущественных 
отношений 
Оренбургской области

Сергей Гаврилович 
Жуков,
министр 
здравоохранения 
Оренбургской области

Валерий Васильевич 
Федоров, 
министр молодежной 
политики, 
спорта и туризма 
Оренбургской области

Вячеслав 
Александрович 
Лабузов,
министр образования 
Оренбургской области

вертикаль власти
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ПОСт 
ПРиНял!

Появление нового лидера в мас-
штабах отдельно взятого субъекта 
Федерации – это почти всегда рево-
люция. В Оренбуржье это событие 
прошло скорее эволюционным по-
рядком, причем кандидатура нового 
губернатора устроила практически 
все общественные, политические 
и властные структуры области. 
исключения, конечно, были, но, как 
говорил классик, «иных уж нет, а те 
далече». В актив Юрию Бергу пош-
ло и то, что он наш, местный, и его 
партийный вес в «Единой России», 

вертикаль власти

Со дня инаугурации 
Губернатора  
Оренбургской области  
Юрия Александровича Берга 
прошло два месяца. Но уже  
по первым дням работы 
нового главы региона можно 
сделать вывод: наступает 
новое время.

Юрий Александрович Берг родился 3 августа 1953 
года в селе Ныроб Ныробского района Пермской 
области в семье служащих.

В 1969 году окончил 9 классов школы № 35 г. Орска, 
в 1973 году – Астраханское мореходное училище по 
специальности «Морское судовождение».

В июле 1982 года окончил Оренбургский государ-
ственный педагогический институт им. В.П. Чкалова, 
в 2003 году – Оренбургский государственный уни-
верситет. Получил квалификацию «Экономист-ме-
неджер», специальность «Экономика и управление 
на предприятии».

трудовую деятельность начал в 1974 году слеса-
рем-монтажником строительного управления № 1 
треста «Оренбургспецстрой». Преподавал в школе 
№ 11 г. Орска, был директором орской средней 
школы № 15.

С января 1992 по 1996 год работал заместите-
лем главы администрации Орска по социальным 
вопросам. В 1995 году включен в резерв федераль-
ных органов исполнительной власти Российской 
Федерации.

С 1997 по 1999 год был директором ЗАО АСК 

«Орск-АСКО», заместителем директора Орен-
бургского фонда содействия органам налоговой 
полиции, генеральным директором тсОО «Орск-
сервис лтД».

С июня 1999 по июль 2005 года – генеральный 
директор ОАО «Новотроицкий цементный завод».

В 2005 году работал заместителем генерально-
го директора по региональному развитию в ОАО 
«ОрскинтерСвязь».

В октябре 2005 года избран главой города 
Орска.

15 мая 2010 года Президент РФ Д.А. Медведев 
внес на рассмотрение Законодательного собрания 
Оренбургской области кандидатуру Ю.А. Берга для 
наделения его полномочиями главы региона.

22 мая 2010 года Законодательным собранием 
Оренбургской области Ю.А. Берг наделен полномо-
чиями Губернатора Оренбургской области.

15 июня 2010 года Ю.А. Берг вступил в должность 
Губернатора Оренбургской области.

Награжден знаком «Отличник народного просве-
щения» РСФСР. имеет ряд общественных наград.

Женат, двое сыновей, трое внуков.



№ 3 (7) | 2010 11

Вестник Правительства Оренбургской области

вертикаль власти

и результативная «работа на зем-
ле» в должности мэра восточной 
столицы Оренбуржья. Когда Юрий 
Александрович был избран на пост 
главы Орска, проблем в городе 
хватало, и большинство из них со 
временем были решены.

Кстати, как деятельный участник 
Совета муниципальных образова-
ний Оренбургской области, Юрий 
Берг занимался не только орскими 
проблемами, он знал и о болевых 
точках других территорий региона. 
Прибавьте к этому соблюденный 
при смене власти принцип пре-
емственности руководящих кад-
ров и выдвижение в региональную 
власть управленцев муниципаль-
ного уровня, и вы получите полное 
соответствие главы Оренбуржья с 
образом востребованного време-
нем губернатора. Короче говоря, 
на политика, чиновника и чело-
века Юрия Берга губернаторские 
полномочия легли как влитые – ни 
убавить, ни прибавить.

Первым ярким политическим 
шагом Юрия Берга в должности 
Губернатора Оренбургской области 
стало объединение полномочий 
собственно губернатора и пред-
седателя Правительства региона. 
Подспудной депутатской фронде, 
склонной видеть в этом шаге чуть 
ли не узурпацию, Юрий Александ-
рович доходчиво и просто объяснил 
принцип единоначалия, а также всю 
полноту ответственности, которая 
неразрывно связана со всей пол-
нотой власти.

Сторонники слияния полно-
мочий, которых, кстати, в Зако-
нодательном собрании области 
было подавляющее большинство, 
поддержали реформу, подчеркнув 
полное соответствие принима-
емых изменений федеральному 
законодательству.

Претерпела значительные изме-
нения и структура органов испол-
нительной власти Оренбургской 
области. Здесь уже целесообраз-
ность была неоспоримой. Схема, 
предложенная Юрием Бергом, от-
личалась прозрачностью и в про-
екции образовывала вертикаль 
региональной власти. Структура 
обрела стройность, утерянную в 

последнее предберговское время. 
К тому же при ее формировании 
губернатор учел федеральный курс 
на оптимизацию числа работников. 
Но и этот процесс Юрий Берг рас-
сматривает с позиции здравого 
смысла и целесообразности. В 
одном из интервью он подчерки-
вал, что в Оренбургской области 
количество работников, замеща-
ющих должности государственных 
гражданских служащих в органах 
исполнительной власти, составляет 
1394 человека при населении в 2,1 
миллиона человек. По этому соот-
ношению наш регион разительно 
отличается от многих субъектов 
Федерации, входящих в Приволж-
ский федеральный округ и другие 
округа России, где этот показатель 
значительно выше.

Одним из главных показателей 
мастерства лидера считается уме-
ние сформировать свою команду –  
круг ближайших соратников. От 
этого умения во многом зависит 
успешность работы самого лидера. 
Новый губернатор привел в регио-
нальную власть людей, профессио-
нализм и потенциал которых знал 
по совместной работе. 

На уровне вице-губернаторском 
восток области – Орск представлен 
Натальей левинсон, вице-губерна-
тором – заместителем председа-
теля Правительства Оренбургской 
области по финансово-экономи-
ческой политике. Первый вице-
губернатор – первый заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области Валерий 
Рогожкин – бузулучанин. Павел 
Самсонов, вице-губернатор – за-
меститель председателя Прави-
тельства Оренбургской области 
по социальной политике, из Пер-
вомайского района.

Свою команду Юрий Берг фор-
мировал по принципу выдвижения 
на региональный уровень власти 
муниципальных руководителей-
практиков. Кстати, Юрий трофимов, 
вновь назначенный на пост вице-гу-
бернатора – заместителя председа-
теля Правительства – руководителя 
аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области, 
в свое время тоже был выдвинут с 

муниципального уровня.
Что касается министерского 

уровня, то и здесь портфели рас-
пределены по принципу компе-
тентности и работоспособности. 
у каждого министра в активе и 
управленческий опыт.  

При непредвзятом взгляде на 
эти изменения становится ясно, 
что свою команду Губернатор Юрий 
Берг собирал по принципу фун-
кциональности и соответствия 
людей должностным обязаннос-
тям и уровню возложенной на них 
ответственности.

Пожалуй, главное качество ру-
ководителя – способность увлечь 
подчиненных своим примером. 
Вот тут сразу становится видно, 
лидер человек или только учится 
им быть.

у Юрия Берга с качествами на-
стоящего лидера полный порядок. 
Работоспособность – стопроцент-
ная. Склад ума руководителя, или, 
как сказали бы раньше, государ-
ственный. Мышление – стратеги-
ческое. Знание территорий области 
со всеми их плюсами и минусами –  
всеобъемлющее. Суждения – точ-
ные, даже если кому-то порой они 
кажутся резковатыми. Задачи Гу-
бернатор Оренбургской облас-
ти Юрий Берг ставит грамотно, 
решения принимает взвешенно, 
обоснованно.

Неудивительно, что команда 
охотно берет пример со своего 
руководителя, что при образцо-
во-ударной работе лидера сулит 
подчиненным достойные резуль-
таты. Кстати, об ударной работе. 
Если составить реестр всех встреч 
Губернатора Юрия Берга с долж-
ностными лицами федерального, 
регионального и территориального 
уровней, его рабочих поездок, об-
сужденных тем, а самое главное, 
решенных или находящихся в про-
цессе решения вопросов, то этот 
список едва уместится на сотне 
страниц, а за сухими буквами и 
цифрами можно будет разглядеть 
длинную вереницу людей, событий 
и фактов. Все это называется одним 
негромким, но весомым словом – 
работа. у губернаторов она такая. 
Юрий Берг пост принял!
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15 июня 2010 года состоялась 
инаугурация Губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга.

В этот же день новый глава 
региона подписал ряд указов:  
«О вступлении в должность Губер-
натора Оренбургской области»,  
«О принятии отставки Прави-
тельства Оренбургской области»,  
«О возложении исполнения обязан-
ностей на руководителей органов 
исполнительной власти Оренбург-
ской области».

Первая рабочая поездка ново-
го губернатора состоялась в Сама-
ру, где проходило заседание Совета 
при полномочном представителе 
Президента России в Приволжском 
федеральном округе. тема встречи –  
реализация Послания Президента 
Российской Федерации в части 
развития институтов гражданского 
общества и поддержки социально 
ориентированных общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций. В интервью журна-
листам Юрий Берг отметил, что 
развитие институтов гражданского 
общества в Оренбургской области 
уже имеет свои хорошие традиции. 
Наш регион уникален тем, что у 
нас действуют две Общественные 
палаты – в Орске и Оренбурге.

Первый Указ об освобождении 
от занимаемой должности подпи-
сан Юрием Бергом на третий день 
правления. Он касался теперь уже 
бывшего министра экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области 
Александра Куниловского.

«Даже если бы в Оренбуржье 
был всего один беспризорный, 
мы должны знать, как он живет, 
где находится, что с ним проис-
ходит» – с таким заявлением Гу-
бернатор области выступил на 
заседании Общественной пала-
ты Оренбургской области, кото-
рое состоялось 18 июля и было 
посвящено вопросу ликвидации 
детской беспризорности и безнад-
зорности. В этот же день Юрий 
Берг на торжественной церемонии 

ДЕНь ЗА ДНЕМ
Из чего складываются трудовые будни губернатора?  
Из повседневной, порой рутинной работы. Совещания, 
заседания, рабочие поездки – это лишь, что называется, 
надводная часть айсберга, после чего следует принятие 
ответственных, иногда безотлагательных решений.  
И все-таки что значит быть губернатором? День за днем…

Награждение медицинских работников губернаторской 
премией «Достоинство и милосердие».

Инаугурация.

деловой календарь
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вручения губернаторской пре-
мии «Достоинство и милосердие» 
поздравил врачей с профессио-
нальным праздником. тот факт, 
что первое публичное обращение 
нового руководителя области было 
адресовано врачам, медицинская 
общественность восприняла как 
знак особого внимания к пробле-
мам здравоохранения в регионе.

22 июня Юрий Берг впервые 
в новом статусе официально по-
бывал в городе Орске, где при-
нял участие в работе  зонального 
совещания для руководителей и 
специалистов сельского хозяйства 
восточных районов области. 

Тема государственной под-
держки сельского хозяйства 
в условиях жесточайшей засухи 
была продолжена на следующий 
день на совещании в областном 
центре, где Юрий Берг заявил, что 
«ни одно хозяйство, крупное или 
небольшое, ни одна территория 
не будут оставлены наедине со 
своими проблемами». 

Проанализировать динамику 
выполнения национальных про-
ектов – так Юрий Берг обозна-
чил цель очередного заседания 
Совета при губернаторе по реа-
лизации приоритетных националь-
ных проектов и демографической 
политике, которое состоялось  
25 июня. Подводя итоги обсужде-
ния, губернатор, касаясь проблем 
развития агропромышленного ком-
плекса, подчеркнул, что «тот, кто 
хочет работать на селе, эту работу 
найдет».

Через десять дней после на-
значения Юрий Берг встретился с 
молодежными лидерами области. 
В своем выступлении губернатор, 
в частности, отметил, что в нашем 
регионе создается действенная 
система учета мнения молодежи, 
вовлечения подрастающего поко-
ления в политическую жизнь.

В продолжение рабочего дня 
главы региона – участие в открытии 
17-й выставки «100 картин худож-
ников Оренбуржья».

В последние выходные июня 
глава региона принял участие в тор-
жественной церемонии открытия 
Кубка Европы по дзюдо и побывал 
на праздновании Сабантуя.

Начало июля было ознаменова-
но изменениями в уставе Оренбург-
ской области. На внеочередном 
заседании Законодательного соб-
рания депутаты проголосовали за 
наделение губернатора полномочи-
ями председателя Правительства 
Оренбургской области. Как под-
черкнул Юрий Берг, «объединение 

должностей продиктовано объек-
тивной необходимостью». В целях 
совершенствования системы ис-
полнительных органов государ- 
ственной власти были также внесе-
ны изменения в соответствующий 
Закон, которыми предусмотрено 
разделение министерства здраво-
охранения и социального  развития 
на два самостоятельных. 

По представлению губернатора 
депутаты согласовали назначение 
Алексея Чернышева на пост члена 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ – представителя 

Открытие нового отделения в ОКБ № 2.

деловой календарь



2010 | № 3 (7)14

Вестник Правительства Оренбургской области

главами муниципальных образо-
ваний и руководителями органов 
управления образованием по ито-
гам 2009 – 2010 учебного года, на 
которой обозначил приоритетные 
направления деятельности регио-
нальной системы образования 
и поблагодарил учителей за ус-
пешные результаты работы. Затем 
губернатор провел совещание с 
главами городов и районов об-
ласти, где обсуждались вопросы 
подготовки к реализации проекта 
Всероссийской партии «Единая 
Россия» «Качество жизни (Здо-
ровье)», проведения выборов в 
муниципальные органы власти 
Оренбургской области в октябре 
2010 года, проблемы преодоления 
последствий засухи. В этот же день 
Юрий Берг посетил областной кли-
нический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн. 
Здесь он ознакомился с состояни-
ем материально-технической базы 
и организацией лечебной работы. 
В ходе посещения обсуждались 
перспективы развития медицин-
ского учреждения. 

В конце июля Юрий Берг при-
нял участие в работе коллегии про-
куратуры Оренбургской области 
по итогам деятельности в первом 
полугодии,  в заключительном 
этапе российско-казахстанской 
экологической экспедиции по реке 
урал, а также побывал в Орске, где 
посетил строительство свиноком-
плекса Орского мясокомбината.

«Задолженность по заработ-
ной плате бюджетникам – это 
преступление, которое не может 
быть оправдано никакими при-
чинами», – заявил губернатор на 
первом августовском совещании 
с членами Правительства области. 
В числе обсуждаемых вопросов 
также значились обеспечение 
противопожарных мероприятий в 
городах и районах области в связи 
с жесточайшей засухой, ситуация 
в сфере занятости населения, 
подготовка к новому учебному 
году, подготовка проекта област-
ной программы «Качество жизни 
(Здоровье)».

от Правительства Оренбургской 
области. 

В течение первой декады июля  
Юрий Берг особое внимание уделил 
вопросам стабилизации ситуации 
на рынке труда, поддержке сель-
хозпроизводителей, ликвидации 
задолженности по заработной пла-
те, организации летнего отдыха и 
оздоровления детей, подготовке 
к новому учебному году. 10 июля 
губернатор принял участие в со-
вещании «О развитии комплекс-
ного малоэтажного жилищного 
строительства».

20 – 21 июля в Оренбурге про-
шел форум «легкая и  текстильная 

промышленность. Пути развития и 
межотраслевое взаимодействие». 
В его работе принял участие Юрий 
Берг. «Надо активно заниматься 
подготовкой кадров для отрасли, 
создавать им необходимые ус-
ловия, больше внимания уделять 
работе с профессиональными 
образовательными и научными 
учреждениями. Стоит также по-
думать над тем, чтобы создать 
условия для работы филиала Мос-
ковского института легкой про-
мышленности в Орске», – отметил 
губернатор.

24 июля оказался очень насы-
щенным днем для губернатора. Он 
провел тожественную встречу с 

Тожественная встреча с главами МО и руководителями 
органов управления образованием.

Открытие нового корпуса начальной школы в поселке 
Домбаровка.

деловой календарь
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Двумя  днями позже Юрий Берг 
ознакомился с деятельностью од-
ной из крупнейших медицинских 
клиник Оренбуржья – ОКБ № 2. 
Встреча была приурочена к откры-
тию на ее базе двух отделений –  
детской пульмонологии и челюст-
но-лицевой хирургии. Губернатор 
поздравил медицинский персонал с 
этим событием и выразил надежду, 
что врачи смогут обеспечить эф-
фективное лечение и комфортное 
пребывание жителям всех уголков 
области.

На следующий день Юрий Берг 
побывал в поселке Домбаровка, где 
состоялась тожественная церемо-
ния открытия пристроя для началь-
ных классов на 142 ученических 
места к средней образовательной 
школе № 1, и в ясном на празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
Дню города.

Тема обеспечения юных орен-
буржцев детскими садами стала 
одной из главных на совещании 
с членами правительства, кото-
рое прошло 9 августа. «В Орен-
буржье будет создана комиссия 
по вопросам возвращения зданий 
для организации работы дошколь-
ных учреждений», – заявил глава 
региона. 

В этот же день губернатор с 
рабочей поездкой посетил Пере-
волоцкий район, где ознакомился 
с работой учреждений социальной 
сферы и предприятий сельского хо-
зяйства, а также побывал на Пере-
волоцком механическом заводе.

10 августа губернатор инспек-
тировал строительство технопар-
ка. По его итогам Юрий Берг дал 
поручения соответствующим ми-
нистерствам областного прави-
тельства провести инвентаризацию 
вложенных средств, тщательный 
анализ целей и задач, стоящих 
перед такого рода проектами, 
уточнить концепцию технопарка и 
отработать с профильными минис-
терствами федерального уровня 
его дальнейшие перспективы.

На следующий день Юрий Берг 
принял участие в работе межве-
домственного совещания по воп-
росам законности в сфере оплаты 
труда на территории Оренбургской 
области. 

Губернатор особо подчеркнул, 
что органы власти серьезно раз-
бирают каждый факт задержки 
оплаты труда на предприятиях и в 
организациях области и помогают 
собственникам в решении этих 
проблем, и предложил приглашать 
на такие совещания не только ру-
ководителей  и собственников, но 
и конкурсных управляющих пред-
приятий, находящихся в стадии 
банкротства.

«Я не понаслышке знаю, что 
зачастую труд учителя остается 
недооцененным. Будем исправлять 
это вместе», – отметил Юрий Берг 
в своем выступлении на традици-
онном августовском совещании, 
которое в этом году прошло в Бугу-
руслане 13 августа. «Недопустимо 
делить объекты на «свои» и «чу-
жие». там живут и учатся наши дети. 
Надеюсь, прошлогодних ошибок, 
когда открытие ряда школ к 1 сен-
тября находилось под вопросом, не 
будет», – заявил губернатор.

15 августа Юрий Берг вступил 
в третий месяц своего управления 
Оренбургской областью.

Инспектирование малоэтажного жилищного строительства.

Форум «Легкая и  текстильная промышленность. Пути 
развития и межотраслевое взаимодействие».

деловой календарь
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15 июня в Оренбурге состоялось 
торжественное открытие регио-
нальной приемной Президента 
Российской Федерации. В цере-
монии приняли участие Губернатор 
Юрий Берг и полномочный пред-
ставитель Президента России в 
ПФО Григорий Рапота. 

Григорий Алексеевич отметил 
значимость приемных Президента 
как инструмента общения людей 
с властью и заявил: «Опыт работы 
окружной приемной говорит об 
огромном интересе к ней у насе-
ления, об огромном желании ис-
пользовать приемную при решении 
различных проблем».

В торжественной церемонии 
открытия принял участие замести-
тель начальника управления Пре-
зидента Российской Федерации по 
работе с обращениями граждан и 
организаций – начальник департа-
мента обеспечения деятельности 
приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан 
Алексей Колоницкий. 

Помещение приемной Прези-
дента РФ оборудовано самой сов-
ременной телекоммуникационной 
техникой, позволяющей проводить 
аудио- и видеоконференции. 

В первый день работы приемной 
Президента прием граждан провел 
лично полномочный представитель 
Президента России в ПФО Григо-
рий Рапота. 

ВСтРЕЧи. ВиЗиты. ПЕРЕГОВОРы

По всем поступившим обра-
щениям Григорий Рапота дал 
соответствующие поручения, ис-
полнение которых передано на 
контроль аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО.

24 июня Губернатор Юрий Берг 
встретился с директором Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний Александром Реймером.

Предметом делового обсуж-
дения стали вопросы рабочего 
взаимодействия между уголов-
но-исполнительной системой и 
властью региона.

Причем и Юрий Берг, и Алек-
сандр Реймер отметили, что и 
сотрудники системы, которых в 
области насчитывается около 4000 
человек, и осужденные – это жите-
ли Оренбуржья. А значит, област-
ные власти могут содействовать в 
обеспечении трудовой занятости 
осужденных, размещая заказы на 
производственной базе уФСиН, 
решать проблемы социальной 
реабилитации отбывших сроки 
наказания. В качестве примера 
решения вопросов социальных 
гарантий сотрудникам уиС было 
упомянуто о 40-квартирном жи-
лом доме, который будет сдан в 
эксплуатацию в этом году в городе 

Новотроицке. Стоимость квадрат-
ного метра в нем составит всего  
11 тысяч рублей. 

Не остались без внимания и при-
меры участия учреждений уФСиН 
по Оренбургской области в стро-
ительстве дорог и других важных 
объектов в ряде муниципальных 
образований Оренбуржья, произ-
водство для населения продуктов 
питания и реализация их по низким 
ценам.

Губернатор Юрий Берг выра-
зил надежду на продолжение кон-
структивного сотрудничества и 
поблагодарил руководителя Феде-
ральной службы за внимательное 
отношение к решению вопросов, 
касающихся оренбуржцев.

2 июля состоялась официальная 
встреча исполнительного директо-
ра тНК-ВР Германа Хана с Губер-
натором Оренбургской области 
Юрием Бергом, на которой об-
суждались перспективы развития  
тНК-ВР на территории Оренбург-
ской области, вопросы формирова-
ния налоговых отчислений в бюджет, 
реализации инвестиционных про-
ектов, взаимодействия в рамках 
социального партнерства. 

Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, исполнитель-
ный директор тНК-ВР Герман Хан, 

Визит в Оренбургскую область директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Александра Реймера.

деловой календарь

Работа с Федеральным 
центром, переговоры 
с руководителями 
промышленных гигантов, 
позиционирование 
Оренбуржья на всероссийских 
форумах и конференциях, 
презентации инновационных 
проектов – все это 
составляющие делового 
графика Губернатора  
Ю.А. Берга.
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заместитель председателя прав-
ления компании Максим Барский 
посетили Зайкинское газоперера-
батывающее предприятие и Рос-
тошинское месторождение ОАО 
«Оренбургнефть», где состоялись 
встречи с трудовыми коллекти-
вами. Руководители компании 
провели в Бузулуке совещание с 
главами предприятий тНК-ВР в 
Оренбургском регионе и подряд-
ных организаций. Максим Барский 
посвятил участников совещания в 
стратегические планы компании: 
«Наша задача – стать крупнейшей 
частной нефтяной компанией Рос-
сии. Для этого тНК-ВР обладает 
значительным потенциалом с точки 
зрения запасов, возможностей, 
инфраструктуры и технологий». 
По словам Максима Барского, од-
ним из приоритетных направлений 
развития компании должны стать 
кадры. Для этого предполагается 
более активно работать с персо-
налом: выделять и мотивировать 
сотрудников, обладающих лидер-
скими качествами, уделять особое 
внимание обучению.

7 июля Губернатор Юрий Берг 
работал в Москве, где состоялась 
его встреча с первым заместите-
лем Председателя Правительства 
РФ Виктором Зубковым по вопро-
сам государственной поддержки 

сельского хозяйства в период засу-
хи, а уже 9 июля глава Оренбуржья 
участвовал в заседании Государ-
ственной пограничной комиссии 
РФ под председательством замес-
тителя Председателя Правитель-
ства РФ Сергея иванова.

8 июля оренбургская делегация 
под руководством Губернатора 
Юрия Берга работала в твери на  
VII социально-экономическом 
форуме «информационное об-
щество». Форум имел статус об-
щероссийского мероприятия и 
был организован при официаль-
ной поддержке Администрации 
Президента РФ и администрации 
тверской области. Ключевыми воп-
росами для обсуждения стали: 
результаты выполнения нацио-
нального плана Стратегии развития 
информационного общества в РФ 
до 2011 года; подготовка регио-
нальных программ и планов раз-
вития информационного общества 
и формирования электронного 
правительства; проект программы 
развития информационного обще-
ства в РФ на 2011 – 2018 годы. 

К участию в форуме были пригла-
шены представители российских 
регионов, руководители и члены 
президиума межведомственных 
рабочих групп и экспертно-кон-
сультативной группы Совета при 

Президенте России по развитию 
информационного общества. В 
форуме также участвовали пред-
ставители международных органи-
заций и иностранных государств. 

10 июля Губернатор Юрий Берг 
встретился с генеральным дирек-
тором Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Константином Ци-
циным. Обсуждались вопросы 
взаимодействия Правительства 
Оренбургской области и Фонда по 
финансированию ряда программ 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в частности по капи-
тальному ремонту и переселению 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья.

В тот же день Губернатор Юрий 
Берг принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
пуску в эксплуатацию инженерных 
сетей электро- и водоснабжения в 
строящемся поселке Экодолье. В 
своем выступлении на церемонии 
Юрий Берг отметил, что совместно 
с инвестором – компанией «Эко-
Долье» Правительство области в 
непростых условиях финансового 
кризиса сумело организовать стро-
ительство добротного и доступного 
жилья для жителей Оренбурга и 
области. Это результат государ-
ственно-частного партнерства, 
при котором успешно реализуются 
социальные задачи, развивается 
строительная отрасль, создаются 
рабочие места, работают предпри-
ятия по производству строймате-
риалов, поступают налоги. такие 
проекты и впредь будут поддержи-
ваться Правительством области, 
заявил губернатор.

Юрий Берг поблагодарил пре-
зидента московского представи-
тельства компании «Бэринг Восток» 
космонавта Алексея леонова за 
участие в этом проекте и сообщил, 
что первая улица в новом поселке 
будет носить его имя. 

По окончании торжественной 
церемонии состоялось выездное 
заседание Национального агент-
ства малоэтажного и коттедж-
ного строительства «О развитии 
комплексного малоэтажного 

Переговоры Юрия Берга с исполнительным директором  
ТНК-ВР Германом Ханом.

деловой календарь
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жилищного строительства в Орен-
бургской области на примере ком-
пании «ЭкоДолье Оренбург». 

Губернатор Юрий Берг, обраща-
ясь к участникам встречи, отметил, 
что в Оренбургской области в 2009 
году в эксплуатацию введено 740,0 
тыс. кв. м жилья. Это 95,4 процен-
та к 2008 году и 127,4 процента 
к 2005 году. Несмотря на эконо-
мические трудности последнего 
времени, в целом ввод жилья в 
2010 году по сравнению с преды-
дущим существенно не снизится. 
Этому способствует как системная 
работа по развитию массового 
жилищного строительства, так и 
значительная государственная 
поддержка населения в вопросах 
строительства и приобретения жи-
лья. В текущем году объем только 
льготных ипотечных кредитов и 
целевых жилищных займов в виде 
строительных материалов и услуг, 
предоставляемых за счет средств 
областного бюджета, составит 
около 800 млн. рублей (рост в 1,3 
раза к 2009 году).

В рамках заседания были подпи-
саны Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Оренбург-
ской области и Национальным 
агентством малоэтажного и кот-
теджного строительства, между 
Правительством области и Фондом 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 

на сумму 200 млн. рублей. Область 
получит эти средства дополнитель-
но как одна из территорий, выпол-
нивших все свои обязательства по 
программам развития строитель-
ства и ЖКХ. По словам директора 
Фонда Константина Цицина, его 
ведомство полностью удовлетво-
рено взаимодействием с Прави-
тельством Оренбургской области и 
финансирование из федерального 
центра будет осуществляться и в 
дальнейшем.

2 августа в Оренбурге с краткой 
рабочей поездкой побывал министр 
обороны Российской Федерации 
Анатолий Сердюков. Во время его 
встречи с Губернатором Юрием 
Бергом обсуждались подготовка 
к открытию Оренбургского Прези-
дентского кадетского училища, ре-
ализация программы обеспечения 
жильем военнослужащих.

Министр обороны и губернатор 
посетили площадку строительства 
кадетского училища, ознакомились 
с ходом реконструкции объектов, 
беседовали с представителями 
подрядных организаций.

12 августа Юрий Берг встре-
тился с заместителем министра 
юстиции Российской Федерации 
Георгием Матюшкиным, прибыв-
шим в Оренбург для проведения 
Координационного совета при 

Главном управлении Министерс-
тва юстиции РФ по Нижегородской 
области. Георгий Матюшкин сооб-
щил, что такие заседания прохо-
дят по очереди во всех субъектах 
ПФО, и поблагодарил Юрия Берга 
и областную власть за прекрасную 
площадку, предоставленную для 
проведения совещания. На заседа-
нии Совета обсуждались вопросы 
эффективности работы террито-
риальных органов Федеральной 
службы судебных приставов по 
взысканию задолженности перед 
бюджетом РФ.

В его работе также приняли учас-
тие начальник Главного управления 
Минюста России по Нижегород-
ской области Александр Баженов, 
помощник полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в ПФО игорь Кокунов, 
главный федеральный инспектор 
по Оренбургской области игорь 
удовиченко, а также руководители 
территориальных органов Минюста 
и ФССП ПФО, представители ок-
ружных управлений налоговой и 
таможенной служб, прокуратуры и 
правоохранительных органов.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Юрий Берг обратил их 
внимание на общую задачу – на-
полнение бюджетов. 

– Закон один, задача одна, что для 
федеральной, что для областной, 
что для муниципальной власти, –  
это благосостояние населения 
России, области, – подчеркнул 
он. – Поэтому работа судебных 
приставов по взысканию задол-
женностей перед бюджетами всех 
уровней имеет большое значение 
для общей финансовой и социаль-
ной стабильности региона.

Губернатор сообщил, что за 
шесть месяцев текущего года Орен-
бургским управлением службы су-
дебных приставов окончено более 
300 тысяч исполнительных произ-
водств на общую сумму свыше 4,5 
миллиарда рублей. Судебными при-
ставами-исполнителями взыскано 
свыше 2,5 миллиарда рублей. В 
бюджеты всех уровней перечислено 
около 540 миллионов рублей, что 
почти на треть выше уровня первого 
полугодия 2009 года.

Встреча Губернатора Оренбургской области с заместителем 
министра юстиции Российской Федерации  
Георгием Матюшкиным.

деловой календарь
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В ОРЕНБуРЖьЕ ФОРМиРуЮтСя 
НЕОБХОДиМыЕ уСлОВия 

Для ВОССтАНОВлЕНия 
ЭКОНОМиКи

Информация министерства экономического развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области.

Показатели
Единица 

измерения
Январь – 

июнь 2010 г.

В %  
к соответствующему  

периоду 2009 года

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  
по видам экономической деятельности (в  действующих ценах):

добыча полезных ископаемых млн. руб. 97852,2 113,7

обрабатывающие производства млн. руб. 65699,2 131,7

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн. руб. 32083,8 116,9

Промышленное производство
увеличение объемов промыш-

ленного производства отмечено 
по трем основным видам эконо-
мической деятельности:

• добыче полезных ископаемых –  
на 9,4%;

• обрабатывающим производс-
твам – на 8,3%;

• производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды –  
на 17,3%.

Добыча полезных иско-
паемых. 

увеличена добыча топливно-

энергетических полезных ископа-
емых на 9,8%.

Добыча нефти, включая газовый 
конденсат, выросла на 9,9% и со-
ставила 10,8 млн. тонн. увеличение 
темпов добычи нефти обусловлено 
проведением мероприятий по по-
вышению эффективности добычи 
нефти, нефтеотдачи пластов.

Добыча асбеста хризотилового 
увеличилась на 28,7%, нерудных 
строительных материалов – на 
0,2%. Добыча соли поваренной 
уменьшилась на 12,6%.

итоги социально-экономиче-
ского развития области за январь –  
июнь 2010 года свидетельствуют 
о формировании необходимых 
условий для более быстрого вос-
становления экономики и уровня 
жизни населения. 

Динамика большинства пока-
зателей по отношению к прошло-
му году приняла положительные 
значения.

Так, увеличились:
• промышленное производство – 
на 10,0%;
• продукция сельского хозяйства –  
на 1,5%;
• грузооборот транспорта – на 
12,6%;
• оборот розничной торговли – на 
9,7%;
• объем платных услуг населению –  
на 5,9%;
• реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения (за январь –  
май) – на 6,5%.

Замедлился прирост инфляции с 
6,6% в январе – июне 2009 года до 
4,0% в январе – июне 2010 года. 

Вместе с тем пока не удалось 
преодолеть снижение:

• объема инвестиций в основной 
капитал, по оценке, – на 1,2%;

• ввода в действие жилых до-
мов – на 9,6% (при этом отмечено 
замедление темпов снижения);

• объема работ, выполненных 
по виду деятельности «строитель-
ство», – на 0,8%.

Показатели
Январь – июнь 2010 г. в %  

к соответствующему 
периоду 2009 г.

индекс промышленного производства, в т. ч.  
по видам деятельности:

110,0

Добыча полезных ископаемых, из них: 109,4

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 109,8

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 107,3
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Показатели
Январь – июнь 2010 г. в %  

к соответствующему периоду 2009 г.

Обрабатывающие производства, из них: 108,3

производство пищевых продуктов, включая напитки 96,4

производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов

110,2

производство кокса, нефтепродуктов 107,7

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

112,1

производство машин и оборудования 78,2

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

117,3

Обрабатывающие производства
Металлургическое произ-

водство. Объемы производства в 
металлургическом производстве и 
производстве готовых металличе-
ских изделий увеличились на 12,1%. 
Выпуск чугуна возрос на 6,3%. Про-
изводство стали уменьшилось на 
5,1%, проката готового – на 6,4%. 

Производство прочих не-
металлических минеральных 
продуктов.

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов по-
высилось на 10,2%. Возрос выпуск 
смесей асфальтобетонных дорож-
ных, аэродромных и асфальтобетон-
ных на 33,8%, готового бетона для 
заливки – на 17,0%, строительного 
раствора – на 15,6%.

Производство сборных железо-
бетонных конструкций и деталей 
сократилось на 5,1%, цемента –  
на 27,9%, кирпича керамическо-
го огнеупорного строительного –  
на 38,4%.

Производство кокса и нефте-
продуктов. увеличение производс-
тва кокса и нефтепродуктов на 7,7% 
произошло в основном за счет роста 
выпуска автомобильного бензина 
на 14,7%, дизельного топлива – на 
11,7%, металлургического кокса –  
на 11,3%, стабильного газового 
конденсата – на 4,4%; кокса метал-
лургического – на 11,3%. 

Производство машин и 
оборудования. 

Отмечалось снижение выпуска 
частей и принадлежностей машин 
для текстильного, швейного и ко-
жевенного производства на 5,6%, 
сталеплавильного оборудования и 
литейных машин – на 41,9%, обору-
дования для производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных 
изделий – на 12,6%.

Вместе с тем увеличен выпуск 
центробежных насосов для пере-
качки жидкостей в 4,4 раза, машин 
и оборудования специального на-
значения и их составных частей – на 
80,3%.

Производство пищевых про-
дуктов. Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, сокра-
тилось на 3,6% вследствие сниже-
ния выпуска мяса и субпродуктов 

пищевых убойных животных – на 
21,9%; масла сливочного и паст мас-
ляных – на 2,9%; муки из зерновых 
культур – на 13,8%; кондитерских 
изделий – на 9,3%; хлеба и хлебо-
булочных изделий – на 3,0%.

Выросло производство цельно-
молочной продукции в пересчете на 
молоко на 10,4%, колбасных изде- 
лий – на 8,6%, масел расти-
тельных нерафинированных –  
на 5,4%.

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды. Выработка электроэнергии 
увеличилась на 20,5%, теплоэнер-
гии – на 7,7%.

По оценке, индекс промышлен-
ного производства за 9 месяцев 
2010 года составит 107,0%.

В области завершились весенне-
полевые работы. 

Показатели Единица измерения Январь – июнь 2010 г.
В % к соответствующему 

периоду 2009 года

инвестиции в основной  
капитал – оценка

млн. руб. 34633,4 98,8

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство»

млн. руб. 10455,9 99,2

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 259,2 90,4

инвестиции и строительство

Снижение инвестиционной 
активности сопровождалось со-
кращением объемов работ, вы-
полненных по виду деятельности 
«строительство», на 0,8%. В общем 
объеме выполненных работ 70,8% 
приходилось на строительство 
зданий и сооружений, 18,2% –  

разведочное бурение, 8,4% – мон-
таж инженерного оборудования 
зданий и сооружений, 2,6% – дру-
гие работы. 

За счет всех источников финан-
сирования введено 259,2 тыс. кв. 
метров общей площади жилья, в 
том числе за счет собственных и 

привлеченных средств индиви-
дуальных застройщиков – 155,4 
тыс. кв. метров, или 60% от общего 
объема ввода жилья. 

Объем инвестиций в основной 
капитал за 9 месяцев 2010 года, по 
оценке, составит 99,0% к соответ-
ствующему периоду 2009 года.
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Показатели
Единица 

измерения

Январь –  
июнь  

2010 г.

В % к 
соответс-
твующему 

периоду 
2009 года

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

млн. руб. 8865,9 101,5

Производство продукции в хозяйствах всех категорий

скот и птица на убой в живом весе тыс. тонн 66,7 100,6

молоко тыс. тонн 432,3 100,9

яйцо млн. шт. 537,6 103,4

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий

крупный рогатый скот тыс. гол. 726,6 95,9

в т. ч.  коровы тыс. гол. 303,3 96,4

свиньи  тыс. гол. 340,0 95,7

овцы и козы тыс. гол. 307,2 97,5

Производство продукции животноводства в сельхозорганизациях области

скот и птица на убой в живом весе тыс. тонн 41,3 99,8

молоко тыс. тонн 140,1 98,3

яйцо млн. шт. 381,4 104,2

Поголовье скота в сельхозорганизациях области

крупный рогатый скот тыс. гол. 349,7 97,7

в т. ч.  коровы тыс. гол. 126,3 100,2

свиньи  тыс. гол. 132,8 105,7

овцы и козы тыс. гол. 79,6 90,6

Агропромышленный комплекс

Общая посевная площадь сель-
скохозяйственных культур под 
урожай текущего года в хозяйс-
твах всех категорий составила 4,1 
млн. га, или 98,1% к 2009 году. В 
сельхозорганизациях посевы тех-
нических культур увеличились на 
40,2%. Вместе с тем уменьшились 
посевы зерновых культур на 6,7%, 
картофеля и овощебахчевых – на 
6,9%, кормовых культур – на 10,6%. 
Основная посевная площадь зер-
новых культур (73%) сосредоточена 
в сельхозорганизациях области. 

Сложившиеся неблагоприятные 
погодные условия по увлажнению и 
температурному режиму в апреле –  
июне 2010 года привели к неудов-
летворительному состоянию ози-
мых и яровых культур. В связи с 
засухой в области издан указ Гу-
бернатора от 25 июня 2010 года  
«О введении режима чрезвычайной 
ситуации», которым утвержден об-
ластной штаб по оказанию помощи 
сельскохозяйственным товаро-
производителям, пострадавшим 
от засухи. По предварительной 
оценке, гибель сельскохозяйствен-
ных культур ожидается на площади 
от 1,3 до 2,0 млн. га. 

Сумма предполагаемого ущер-
ба составит от 5,2 до 7,0 млрд. 
рублей. 

В области продолжается заго-
товка кормов. По состоянию на  
5 июля 2010 года заготовлено 786,7 
тыс. тонн сена, 286,4 тыс. тонн 
сенажа. 

Стратегической задачей сель-
хозтоваропроизводителей явля-
ется проведение уборки урожая в 
оптимальные сроки. 

С целью оказания помощи сель-
хозорганизациям в технической 
оснащенности с начала года по 
областному лизингу поставлена 
техника: 59 тракторов; 15 зерно-
уборочных комбайнов; 5 кормо-
уборочных комбайнов; 108 единиц 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования на сумму 151,8 млн. 
рублей. 

Кроме того, в соответствии с 
целевой программой «Развитие 

сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Оренбургской области» на 
2008 – 2010 годы по направлению 
технической и технологической 
модернизации производства в 2010 
году запланировано приобрести 
для сельхозтоваропроизводителей 
1258 тракторов, 101 кормоубороч-
ный комбайн и 560 зерноуборочных 
комбайнов. В первом полугодии 
текущего года закуплено 342 еди-
ницы тракторов различных марок, 
80 зерноуборочных и 10 кормоубо-
рочных комбайнов. 

В области проводятся работы 
по ремонту и подготовке зерно-
уборочной техники. темпы готов-
ности машинно-тракторного парка 
несколько выше уровня прошло-
го года и составляют: по зерно-
уборочным комбайнам 73,3%; 

кормоуборочным комбайнам – 
80,2%; косилкам – 91,4%; жаткам 
валковым – 82,6%. 

В соответствии с Соглашением 
между Правительством Оренбург-
ской области, ОАО «Нефтегазо-
вая компания «РуссНефть» и ОАО 
«Оренбургнефтепродукт» осущест-
вляется поставка нефтепродуктов 
сельхозтоваропроизводителям 
области для проведения сельско-
хозяйственных работ по льгот-
ным ценам (на 10% ниже оптовых 
цен). 

Сельхозтоваропроизводите-
лями области за апрель – июнь 
2010 года получено по льготным 
ценам 49,7 тыс. тонн дизельного 
топлива и 5,5 тыс. тонн бензина на 
сумму 780,9 млн. рублей. Эконо-
мия средств за счет приобретения 
горюче-смазочных материалов 
по льготным ценам составила 
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Потребительский рынок

Показатели
Единица 

измерения
Январь – 

июнь 2010 г.
В % к соответствующе-
му периоду 2009 года

Оборот розничной торговли млн. руб. 71257,7 109,7

Объем платных услуг 
– оценка

млн. руб. 23050,0 106,0

Оборот розничной торговли 
на 83,8% формировался за счет 
торгующих организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятель-
ность в стационарной торговой 
сети.

В структуре оборота роз-
ничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий 
составил 45,5%, непродоволь-
ственных товаров (без табачных 
изделий) – 54,5%, в январе –  
июне 2009 года соответственно 
47,4 и 52,6%.

Населению области продано 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий 
на 32 388,1 млн. рублей, непро-
довольственных товаров –  на  
38 869,6 млн. рублей, что в товар-
ной массе составило к уровню 
января – июня 2009 года соответс-
твенно 105,3% и 113,6%.

товарные запасы в органи-
зациях розничной торговли на  
1 июля 2010 года составили 2635,5 
млн. рублей, или 101,4% к товар-
ным запасам на 1 июня 2010 года. 
уровень запасов в организациях 

розничной торговли обеспечивал 
32 дня торговли.

Оборот общественного питания 
сложился в объеме 4195,3 млн. руб-
лей, или 97,1% к уровню января –  
июня 2009 года.

товаропроводящей сетью в 
сельских населенных пунктах, 
особенно отдаленных, остается 
потребительская кооперация.

Оборот розничной торговли сис-
темы потребкооперации составил 
759,4 млн. рублей, или 104,2 % к ян- 
варю – июню 2009 года, оборот об-
щественного питания – 123,4 млн. 
рублей и 93,8% соответственно.

Предприятиями потребкоопе-
рации произведено потребитель-
ских товаров на 124,8 млн. рублей, 
заготовлено сырья и сельхозпро-
дукции на 164,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля 2010 
года на алкогольном рынке об-
ласти деятельность по закупкам, 
хранению и поставкам алкоголь-
ной продукции осуществляют 35 
организаций оптовой торговли. 
Розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории 
области осуществляют 1265 
лицензиатов.

более 184,1 млн. рублей. 
Средний надой молока на одну 

молочную корову составил 1580 кг, 
или 105,5% к соответствующему 
периоду 2009 года. Средняя яйце-
носкость кур-несушек составила 
159 яиц, или 101,3% к январю – 
июню 2009 года. 

Стимулирование развития сель-
ского хозяйства осуществляется 
на основе доступности кредит-
ных ресурсов с полным субси-
дированием процентной ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации, в том числе – 95% из 
федерального бюджета и 5% из 

бюджета области. Кредитование 
сельхозтоваропроизводителей в 
основном осуществляет Оренбург-
ский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк». С этой целью с 
начала года банком выдано 3779,3 
млн. рублей кредитных ресурсов, 
в том числе:

– 2114,1 млн. рублей – на про-
ведение весенне-полевых работ, 
заключено 250 договоров;

– 335,5 млн. рублей – на разви-
тие крестьянских (фермерских) 
хозяйств; заключен 241 договор;

– 73,7 млн. рублей – сельскохо-
зяйственным потребительским и 

кредитным кооперативам, заклю-
чено 35 договоров; 

– 619,4 млн. рублей – на перера-
ботку сельскохозяйственной про-
дукции, заключено 33 договора; 

– 204,0 млн. рублей – на веде-
ние личных подсобных хозяйств, 
заключено 1272 договора;

– 231,2 млн. рублей – на приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заключен 
51 договор и др.

индекс производства продукции 
сельского хозяйства за 9 месяцев 
2010 года, по оценке, сохранится на 
уровне 9 месяцев 2009 года.

Розничные рынки остаются 
заметной структурой, обеспечи-
вающей покупателей широким 
ассортиментом товаров с возмож-
ностью их выбора в соответствии с 
имеющимися доходами. удельный 
вес продажи товаров на рынках и 
ярмарках составил 16,2% оборота 
розничной торговли.

В городах и районах области 
продолжается проведение ярма-
рок выходного дня. За январь –  
июнь 2010 года проведено 1142 
ярмарки.

В области продолжается про-
ведение межрегиональных спе-
циализированных выставок, 
способствующих продвижению 
продукции оренбургских това-
ропроизводителей на областной 
и региональные рынки.

С начала года проведено  
7 выставок: «Нефть и Газ-2010»;  
«АГРО-2010»; «Стройурал. Энер-
го- и ресурсосбережение»; «Не-
движимость в Оренбуржье»; 
«Образование и карьера-2010»; 
«Медицина, красота и здоровье» 
и «Спорт. Отдых. туризм».

В выставках приняло участие 
361 предприятие, коэффициент 
стабильности участия составил 
0,84 (2009 год – 429 предприятий), 
из них:

– 251 предприятие из Орен-
бургской области (2009 год – 327 
предприятий), коэффициент ре-
гиональной активности соста- 
вил 0,8;
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– 110 предприятий, или 30,5% 
от общего числа участников – из 
дальнего и ближнего зарубежья 
и регионов России.

Оборот розничной торговли за 
9 месяцев 2010 года, по оценке, 
составит 112,4 млрд. рублей, или 
108,5% к соответствующему пе-
риоду 2009 года.

Прирост объемов платных услуг 
произошел по всем основным 

видам услуг, кроме услуг правово-
го характера (снижение на 5,4%). 
Наибольший прирост наблюдается 
по услугам связи (21,7%), жилищ-
ным (4,5%), коммунальным (3,9%), 
бытовым (4,4%).

Потребление услуг на душу 
населения в среднем за месяц 
составило 10 890,2 рубля (в со-
ответствующем периоде 2009 
года – 9583,1 рубля).

В структуре объема платных 
услуг населению сохраняется 
преобладание жилищно-комму-
нальных услуг, услуг транспорта, 
связи и бытовых, на долю которых 
приходится около 78,9% от их 
общего объема.

По итогам 9 месяцев 2010 года 
объем платных услуг оценивается 
с ростом 104,6% к соответствую-
щему периоду 2009 года.

финансы
От общего объема финансово-

го результата 83,9% (24,8 млрд. 
рублей) приходится на органи-
зации, добывающие полезные 
ископаемые. 

Снизились финансовые резуль-
таты в оптовой и розничной тор-
говле на 38,2%, у предприятий, 
производящих и распределяющих 
электроэнергию, газ и воду, – на 
15,0%, добывающих полезные 
ископаемые, – на 10,2%.

Общая сумма убытков в эконо-
мике области составила 2,9 млрд. 
рублей (рост на 4,2%). 

Количество убыточных пред-
приятий увеличилось на 25 
единиц.

Наибольшая сумма убытков 
получена предприятиями:

– обрабатывающих произ-
водств – 913,8 млн. рублей;

– добывающих полезные иско-
паемые – 392,9 млн. рублей;

– строительства – 213,3 млн. 
рублей;

– занимающимися производ-
ством и распределением элек-
троэнергии, газа и воды – 142 
млн. рублей;

– транспорта и связи – 140,9 
млн. рублей;

– оптовой и розничной торговли –  
26,2 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2010 

Показатели
Единица 

измерения
Январь – 

май 2010 г.

В % к соответс-
твующему пери-

оду 2009 года

Финансовый результат деятельности  
крупных  
и средних предприятий 

млн. руб. 29508,2 94,3

в т. ч. прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 32385,7 95,1

убытки убыточных предприятий за 
январь 2010 г.

млн. руб. 2877,5 104,2

Количество убыточных предприятий 
(крупных  
и средних)

ед. 211 113,4

удельный вес убыточных предприятий 
в общем  количестве крупных и средних 
предприятий

% 33,6 +4,0 пр. п.

Поступление налогов и сборов  
в бюджеты всех уровней 

млн. руб. 54102,7 144,3

в т. ч. федеральный бюджет млн. руб. 31087,9 166,3

консолидированный бюджет области млн. руб. 23014,8 122,5

Из общей суммы налогов перечислено:

в федеральный бюджет % 57,5 +7,6 пр. п.

в консолидированный бюджет  области % 42,5 -7,6  пр. п.

года в структуре суммарной за-
долженности предприятий доля 
их просроченных обязательств 
сохранилась на уровне соответс-
твующего периода 2009 года и 
составила 3,6%.

Просроченная кредиторская 
задолженность предприятий 

области уменьшилась на 1,7  
млрд. рублей и составила 4,5 
млрд. рублей, или 72,7% к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года. Просроченная дебиторс-
кая задолженность снизилась на 
3,8 млрд. рублей и составила 5,1  
млрд. рублей, или 57,5%.

Уровень жизни населения
С начала 2010 года прирост пот-

ребительских цен составил 4,0% (в 
январе – июне 2009 года – 6,6%), 
цены на продовольственные това-
ры выросли на 4,5% (6,4%), непро-
довольственные товары – на 2,1% 
(4,9%), услуги – на 6,8% (10,4%).

По продовольственной группе 
товаров среди наблюдаемых про-
дуктов питания в большей степени 
по сравнению с декабрем 2009 года 
выросли цены на плодоовощную 
продукцию и картофель, а также  
на масло сливочное. 

Снижение цен относительно 
декабря 2009 года произошло на 
муку, яйцо, сахар-песок, макарон-
ные изделия, молоко и молочную 
продукцию, рыбопродукты. 

В организациях общественного 
питания прирост цен с начала 
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Показатели Июнь 2010 г. в % к декабрю 2009 г.

индекс потребительских цен 104,0

индекс цен производителей промышленных товаров 108,5

индекс цен производителей сельхозпродукции 98,6

Уменьшились цены на:

муку на 12,1

макаронные изделия на 3,6

молоко и молочную продукцию на 2,4

сахар-песок на 7,1

рыбопродукты на 2,4

масло сливочное х

яйцо на 17,6

масло подсолнечное х

Увеличились цены на:

хлеб и хлебобулочные изделия на 2,1

масло сливочное на 5,4

кондитерские изделия на 3,1

плодоовощную продукцию, включая картофель на 29,6

крупу и бобовые на 2,8

мясо и птицу на 1,7

2010 года составил 3,8%. 
Стоимость минимального набо-

ра продуктов питания, рассчитан-
ного по среднероссийским нормам 
потребления, в среднем по области 
в мае 2010 года составляла 1911,1 
рубля в расчете на месяц и по срав-
нению с маем 2010 года повысилась 
всего на 0,2%. В обследуемых горо-
дах области стоимость минималь-
ного набора основных продуктов 
питания составляла: в г. Орен-
бурге – 1903,9 рубля; в г. Орске –  
1917,6 рубля; в г. Бузулуке – 1918,6 
рубля.

из непродовольственных то-
варов ткани подорожали на 7,1%, 
одежда и белье – на 3,2%, табачные 
изделия – на 11,6%, стиральные 
машины – на 3,2%, электротова-
ры – на 2,4%, телерадиотовары, 
печатные издания – на 1,7%. 

Цены на бензин повысились на 
4,5%. Медикаменты стали дешевле 
на 7,8%. 

Меры, принятые правитель-
ством области по регулированию 
роста цен и тарифов естественных 
монополий, способствовали сни-
жению темпов роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в 

два раза (с 20,4% в январе – июне 
2009 года до 10,1% в январе – июне 
2010 года).

Денежные доходы, характеризу-
ющие благосостояние населения, в 
январе – мае 2010 года составили 
119 689,1 млн. рублей. Доходы за 
минусом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс пот-
ребительских цен, или реальные 
располагаемые доходы населения, 
выросли на 6,5%.

Денежные доходы на душу насе-
ления в среднем за месяц увели-
чились на 12,1%, потребительские 
расходы (расходы на покупку то-
варов и оплату услуг) состави-
ли 7638,1 рубля и повысились на 
14,1%.

устойчивый рост пенсии тем-
пами, значительно опережающи-
ми темпы роста потребительских 
цен, привел к увеличению реаль-
ных размеров пенсии и, как след-
ствие, к повышению уровня жизни 
пенсионеров.

Сре д ний ра змер на зна-
ченной пенсии за январь –  
июнь 2010 года составил 6704,7 руб-
ля, что на 2281,7 рубля, или 51,6%, 
больше, чем в соответствующем 

периоде 2009 года. Реальная пен-
сия выросла на 43,3%, что поз-
волило повысить покупательную 
способность пенсионеров.

Высокие темпы роста зара-
ботной платы отмечались по сле-
дующим видам экономической 
деятельности: производство элек-
трооборудования, электронно-
го и оптического оборудования 
(135,8%), рыболовство, рыбо-
водство (131,9%), производство 
транспортных средств и обору-
дования (126,0%), металлургиче-
ское производство и производство 
готовых металлических изделий 
(124,8%), химическое производство 
(121,5%).

Сохранилась достаточно вы-
сокой дифференциация сред-
немесячной заработной платы в 
различных секторах экономики. 

Наиболее высокий уровень за-
работной платы отмечался в до-
быче топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 36 609,4 
рубля (в 2,6 раза выше, чем в сред-
нем по области), добыче полезных 
ископаемых – 29 202,4 рубля (в 2,1 
раза), финансовой деятельности –  
29 033,9 рубля (в 2,0 раза), хи-
мическом производстве –  
25 978,2 рубля (в 1,8 раза).  

Низкий уровень среднемесячной 
заработной платы сохранился в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве – 6500,6 рубля (45,7% от 
среднеобластного показателя), тек-
стильном и швейном производстве –  
8052,6 рубля (56,6%), обработке 
древесины и производстве из-
делий из дерева – 8124,5 рубля 
(57,1%), образовании – 8690,0 
рубля (61,1%), здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг –  
9550,6 рубля (67,1%).

По оценке 9 месяцев 2010 года, 
среднемесячная заработная плата 
составит 14 900 рублей, или 112,1%, 
к соответствующему периоду 2009 
года, реальные располагаемые 
денежные доходы увеличатся на 
5,0%.

Задолженность по выплате зара-
ботной платы по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельнос-
ти по состоянию на 1 июля 2010 
года составила 27,4 млн. рублей 
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(рост к началу текущего года –  
134,3%). 

По основным видам экономиче-
ской деятельности задолженность 
распределилась:

– обрабатывающие производ-
ства – 16,1 млн. рублей (58,8% от 
общей суммы задолженности);

– добыча полезных ископаемых –  
4,6 млн. рублей (16,8%);

– сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство – 3,8 млн. рублей 
(13,9%);

– транспорт – 1,6 млн. рублей 
(5,8%);

– строительство – 1,3 млн. руб-
лей (4,7%). 

Отсутствовала задолженность 
по заработной плате на предпри-
ятиях в организациях здравоох-
ранения, образования, культуры, 
удаления сточных вод, науке.

Долги имели 11 предприятий в 
8 муниципальных образованиях 
области.

В целях взаимодействия и ко-
ординации деятельности органов 
исполнительной власти области, 
территориальных органов феде-
рального уровня и организаций 
всех форм собственности по обес-
печению социальной защищен-
ности работающих в части оплаты 

труда, полноты собираемости на-
логов в бюджеты всех уровней, 
указом Губернатора Оренбург-
ской области от 25 июня 2008 года  
№ 85-ук создана межведомствен-
ная комиссия по взаимодействию 
органов исполнительной власти 
области, территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти и организаций всех 
форм собственности. 

На заседаниях комиссии рас-
сматривается ситуация по выпла-
те заработной платы работникам, 
занятости населения области и 
выполнении налоговых обяза-
тельств организациями области 
в условиях финансового кризиса.

Вопросы несвоевременной 
выплаты заработной платы рас-
сматриваются также на заседани-
ях межведомственной комиссии 
по повышению устойчивости раз-
вития экономики Оренбургской 
области.

О выполнении принятых реше-
ний члены межведомственной 
комиссии информируются на оче-
редном заседании комиссии.

Кроме того, вопросы погаше-
ния задолженности по выплате 
заработной платы рассматрива-
ются на заседаниях аналогичных 
комиссий в муниципальных обра-
зованиях области.

Показатели
Единица 

измерения
Январь – 

июнь 2010 г.
В % к соответствующему 

периоду 2009 года

Денежные доходы (в расчете  
на душу населения)

руб. 11329,3 112,1

Реальные денежные доходы 
населения

% 106,5 х

Среднемесячная начисленная 
заработная плата по крупным  
и средним предприятиям 

руб. 14224,1 110,2

Просроченная задолженность 
по заработной плате

млн. руб. 27,4 44,3

Увеличилась суммарная задолженность по заработной плате  
(за июнь т. г.) на  7127  тыс. рублей

Задолженности из-за бюджетного недофинансирования нет

Рынок труда
Численность экономически ак-

тивного населения на начало июня 
2010 года составила, по оценке, 
1100,7 тыс. человек, или 52,1% от 
общей численности населения 
области, в их числе 1016,3 тыс. 
человек (92,3% экономически ак-
тивного населения) были заняты в 
экономике.

В мае 2010 года в общей чис-
ленности занятого в экономике 
населения 514,3 тыс. человек, или 
50,6%, составляли штатные ра-
ботники организаций (без учета 
совместителей). На условиях сов-
местительства и по договорам 
гражданско-правового характера 
для работы в этих организациях 
привлекалось еще 22,0 тыс. чело-
век. Число замещенных рабочих 
мест работниками списочного 
состава, совместителями и ли-
цами, выполнявшими работы по 

Показатели
Единица 

измерения
Январь – 

июнь 2010 г.
В % к соответствующе-
му периоду 2009 года

Количество официально 
зарегистрированных безработных  
(в среднем за период)

тыс. чел. 19,4 119,4

уровень официально 
зарегистрированной безработицы  
(на 1 июля 2010 года)

% 1,5 х

договорам гражданско-правового 
характера, в организациях соста-
вило 536,3 тысячи.

К концу июня 2010 года в госу-
дарственные учреждения службы 
занятости населения за содейс-
твием в поиске работы обрати-
лись 17 662 не занятых трудовой 
деятельностью человека, из них 
16 469 имели статус безработного. 
Пособие по безработице назначено  
15 671 безработному.

Среди субъектов Приволжского 

федерального округа наиболее 
низкий уровень зарегистрирован-
ной безработицы наблюдался в 
Пензенской, Оренбургской, Ниже-
городской областях и Республике 
Мордовия.

Нагрузка не занятого трудовой 
деятельностью населения, заре-
гистрированного в государствен-
ных учреждениях службы занятости 
населения, на одну заявленную 
вакансию на конец июня 2010 года 
составила 1,8 человека.
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За пять лет после вступления 
в полную силу Федерального за-
кона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
органы власти различных уровней 
научились жить и работать в усло-
виях разграничения полномочий. 
В результате выборов 2005 года 
сформированы правовые нормы 
обеспечения деятельности му-
ниципалитетов. Это послужило 
началом нового этапа истории мест- 
ного самоуправления, характери-
зующегося устойчивым развитием 
муниципальных образований. 

Сегодня настало время от ре-
шения организационных вопросов 
постепенно переходить к следую-
щему этапу реформы – комплекс-
ному развитию территорий. и вновь 
точкой отсчета в этом процессе 
будут являться выборы.

Законодательная база
Правовую основу предстоящих 

выборов составляют Федеральные 
законы: «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
РФ», «О Государственной автомати-
зированной системе РФ «Выборы», 
«Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите ин-
формации», «О персональных 
данных», «О праве граждан РФ на 
свободу передвижения, выбора 
места пребывания и жительства 
в пределах РФ», «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях», Положе-
ние «О государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в РФ».
Муниципальные выборы также 

регулируются Законами Орен-
бургской области «О выборах глав 
муниципальных образований и 
других должностных лиц местного 
самоуправления в Оренбургской 
области», «О выборах депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований в 
Оренбургской области», указом 
Губернатора Оренбургской области 
«О мерах по реализации Положе-
ния «О государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в РФ».

Эти нормативные правовые акты 
являются прочной юридической 
основой для работы по подготовке 
и проведению выборов в органы 
местного самоуправления.

инфраструктура  
и взаимодействие

Организацию и проведение 
муниципальных выборов 10 октя-
бря 2010 года будут осуществлять  
42 территориальные избиратель-
ные комиссии, 9 избирательных 
комиссий городских округов и 
муниципальных районов, 202 из-
бирательные комиссии городских 
и сельских поселений. их решения 
и акты обязательны для органов 
исполнительной власти, государ-
ственных органов и учреждений, 
органов местного самоуправле-
ния. Закрепленная  законодатель-
ством, данная норма определяет 
деятельность каждой структуры в 
избирательной кампании. 

Внимание органов государст-
венной власти и органов местного 

СПОСОБ ВыРАЖЕНия 
НАРОДНОй ВОли
Цель предстоящих в Оренбуржье выборов – создание открытой 
и ответственной системы управления на муниципальном 
уровне.

самоуправления сегодня должно 
быть сосредоточено на главном – 
обеспечении избирательных прав 
граждан. Регулирование важней-
ших элементов избирательного 
процесса включает в себя обра-
зование избирательных участков, 
составление списка избирателей, 
выдвижение и регистрация кан-
дидатов, финансирование, пред-
выборная агитация, голосование. 
В соответствии с общим кален-
дарным планом избирательными 
комиссиями определены схемы 
избирательных округов, которые 
утверждены Советами депутатов, 
ими же приняты решения о назна-
чении выборов на 10 октября 2010 
года.

Здесь требуется системная, 
слаженная работа всех участни-
ков избирательного процесса. В 
помощь муниципальным образо-
ваниям аппаратом Губернатора и 
Правительства Оренбургской об-
ласти подготовлены и направлены 
календарные планы мероприятий 
по подготовке и проведению выбо-
ров депутатов представительных 
органов местного самоуправления, 
глав муниципальных образований, 
разработаны образцы документов. 
Вопросы подготовки и проведения 
выборов обсуждались на област-
ных курсах повышения квалифика-
ции с руководителями аппаратов, 
начальниками и специалистами 
организационных отделов, главами 
сельских поселений. 

избирательная система
В соответствии с требованиями 

законодательства всеми муници-
пальными образованиями облас-
ти определен тип избирательной 
системы. Предстоящие выборы 
пройдут по мажоритарной сис-
теме по одно- и многомандатным 
округам во всех муниципальных 
образованиях, кроме областного 
центра. В городе Оренбурге будет 
применяться смешанная система: 
20 депутатов избираются по пар-
тийным спискам, 19 – по одноман-
датным округам.

Сайт избирательной комиссии Оренбургской области 
www.orenburg.izbirkom.ru
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Регистрация избирателей
Важнейшей проблемой на эта-

пе подготовки к избирательной 
кампании является регистрация 
избирателей. и если учет избирате-
лей – обязанность избирательной 
комиссии, то оформление и уточ-
нение сведений о зарегистриро-
ванных избирателях входит в круг 
деятельности должностных лиц 
органов местного самоуправле-
ния. При регистрации избирателей 
необходимо взаимодействовать с 
органами регистрационного учета 
граждан, военными комиссариа-
тами Министерства обороны РФ, 
органами записи актов граждан-
ского состояния, учреждениями 
уголовно-исполнительной системы 
и судами. Эти обязанности регла-
ментируются ст. 16 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и прав на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Положением о 
государственной регистрации и 
указом Губернатора Оренбургской 
области.

Правом осуществлять регистра-
цию наделены глава местной ад-
министрации и командир воинской 
части, каждый на своей территории. 
С учетом положений Федерального 
закона «Об организации общих 
принципов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
уточнен уровень муниципального 
образования, глава местной адми-
нистрации которого осуществляет 
учет – городской округ, муници-
пальный район. В государственной 
регистрации принимают участие и 
главы сельских поселений, так как 
они сегодня представляют орган 
регистрационного учета в своих 
территориях.

Перед главами городов и райо-
нов сегодня стоит задача – уточ-
нить порядок взаимодействия 
с территориальными органами 
федеральных органов власти и 
подготовить соответствующие му-
ниципальные акты. Вопрос о при-
знании за гражданином права быть 
включенным в список избирателей 
по своему значению относится к 
числу конституционных, так как 

непосредственно связан с правом 
граждан на участие в свободных 
выборах. тем более что на осно-
вании данных, содержащихся в 
списках избирателей, устанавли-
вается количество избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии, и определяются победители 
выборов.

Принцип равных условий
Органам местного самоуправ-

ления рекомендовано оказывать 
содействие избирательным ко-
миссиям в проведении публичных 
мероприятий всем зарегистри-
рованным кандидатам, а также 
представителям политических пар-
тий, зарегистрировавшим списки 
кандидатов. По заявке зареги-
стрированного кандидата или его 
доверенного лица предоставляет- 
ся помещение, пригодное для про-
ведения публичных мероприятий на 
время, установленное избиратель-
ной комиссией муниципального 
образования. В связи с этим не-
обходимо принять муниципальный 
правовой акт о перечне помещений 
и порядке их предоставления учас-
тникам избирательного процесса. 
При этом важно обеспечить рав-
ные условия проведения меро- 
приятий всем зарегистрирован-
ным кандидатам.

Агитационные материалы
На территории каждого избира-

тельного участка необходимо свое-
временно выделить специальные 
места для размещения печатных 
агитационных материалов. Они 
должны быть не только удобными 
для посещения избирателями, но 
и достаточными для размеще-
ния на них всей необходимой ин-
формации. Зарегистрированным 
кандидатам и избирательным объ-
единениям должна быть выделена 
равная площадь для размещения 
агитационных материалов. Воп-
рос обязательно согласовывается 
с собственниками объектов. За 
размещение агитационных мате-
риалов плата не взимается. 

Закон запрещает размещать 
печатные агитационные мате-
риалы на памятниках, зданиях и 

сооружениях, имеющих истори-
ческую, культурную или архитек-
турную ценность. Агитационные 
материалы не могут размещаться 
на расстоянии менее 50 метров от 
входа в здание, в котором разме-
щена избирательная комиссия. Это 
также должно быть закреплено в 
соответствующем муниципальном 
правовом акте.

Об административном 
ресурсе

Главы муниципальных образо-
ваний, выдвинутые кандидатами, 
не вправе использовать преиму-
щества своего должностного по-
ложения. Они не могут привлекать 
подчиненных к осуществлению в 
служебное время деятельности, 
способствующей выдвижению и 
избранию кандидатов. Они также 
не имеют права использовать слу-
жебные помещения, за исключени-
ем тех, что заняты политическими 
партиями.

Нельзя пользоваться различ-
ными видами связи и информа-
ционных услуг, обеспечивающими 
функционирование государствен-
ных органов и муниципальных уч-
реждений. исключение составляют 
услуги, обеспечивающие деятель-
ность политических партий по про-
ведению предвыборной агитации, 
оплаченные из соответствующего 
избирательного фонда.

Закон запрещает:
– использование на безвоз- 

мездной основе или льготных ус-
ловиях транспортных средств, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

– сбор подписей избирателей 
и ведение предвыборной агита-
ции лицами, замещающими го-
сударственные или выборные 
должности;

– доступ к государственным или 
муниципальным средствам мас-
совой информации в целях сбора 
подписей избирателей и ведения 
предвыборной агитации, если иным 
кандидатам не будет гарантирован 
такой же доступ в соответствии с 
законодательством;

– агитационные выступления 
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в период избирательной кампании 
при проведении публичного мероп-
риятия, организуемого государ-
ственными или муниципальными 
органами независимо от формы 
собственности, за исключением 
политических партий;

– обнародование в период изби-
рательной кампании в СМи и аги-
тационных печатных материалах 
отчетов о проделанной работе, рас-
пространение от имени кандидата 
поздравлений и иных материалов, 
не оплаченных из соответствующе-
го избирательного фонда.

Помочь избирателю
Выборы – способ выражения 

народной воли и важнейший инс-
трумент влияния избирателей на 
власть. Проведение их в муници-
пальных образованиях является 
одним из обязательных и важных 
этапов реформирования местного 
самоуправления. При его реализа-
ции перед органами государствен-
ной власти Оренбургской области 
стоят задачи не только организа-
ции избирательного процесса, но 
и более сложные – информацион-
ного сопровождения и разъясне-
ния целей и содержания реформы 
местного самоуправления. Ор-
ганы местного самоуправления 
не должны оказаться в ситуации, 
когда сверху на них давит верти-
каль власти, а снизу безмолвствует 
народ, который не понимает, что 
ждет его в ближайшем будущем.

На встрече с депутатами, из-
бранными в состав собраний 
представителей городских и сель-
ских поселений тульской области  
11 марта 2009 года, Президент 
РФ Д.А. Медведев отметил, что 
«…депутатский корпус органов 
местного самоуправления фор-
мируется людьми самых разных 
профессий. Это не патентованные 
парламентарии, а люди, которые, 
что называется, очень близки к 
земле, к обычной работе».

Действительно, в органах му-
ниципальной власти трудятся учи-
теля и врачи, предприниматели 
и домохозяйки, механизаторы и 
социальные работники – люди са-
мых разных профессий. и сегод-
ня мы должны выдвигать на эти 
позиции наиболее эффективных 
специалистов, тех, кто реально 
способен заниматься социальными 
обязательствами, сохранять рабо-
чие места, поддерживать малый 
бизнес.

Власти необходимо обеспе-
чить условия для избирательного 
процесса, а оценку кандидатам 
даст избиратель, народ. Цель му-
ниципальных выборов состоит в 
том, чтобы избиратели из всех 
претендентов могли выбрать де-
путатами наиболее морально-
добросовестных людей. Готовых 
честно и принципиально отстаивать 
интересы, права и свободы населе-
ния муниципальных образований, 
способных противостоять любым 

злоупотреблениям властью, от кого 
бы то ни исходило, не допускать 
нарушений принципов местно-
го самоуправления кем бы то ни 
было.

Нужно создать условия, чтобы 
на пост главы муниципального 
образования народ мог выбрать 
наиболее морально-добросовест-
ного человека, обладающего не-
обходимой профессиональной 
подготовкой и опытом работы. 
Готового добросовестно служить 
людям, способного работать от-
крыто, всемерно улучшать жизнь 
территории, стимулировать и раз-
вивать социальную активность 
населения.

Накануне выборов муниципаль-
ной власти необходимо определить 
основные направления деятель-
ности по совершенствованию сис-
темы местного самоуправления. 
Своевременно разрешить сло-
жившееся противоречие между 
требованиями рынка и особеннос-
тями муниципального управления 
в условиях выхода из финансового 
кризиса. 

Обновление местного самоуп-
равления активно влияет на поли-
тические процессы, происходящие 
в регионе, многое определяет в 
общественном сознании населе-
ния области. и, что несомненно, 
предстоящие выборы позволят ук-
репить приближенную к населению, 
открытую и ответственную систему 
муниципального управления.

справка
На территории Оренбургской области по состоянию 

на 1 января 2010 года зарегистрировано 1 млн. 638 
тысяч 930 избирателей.

10 октября 2010 года в 601 из 607 муниципальных 
образований области пройдут выборы глав муници-
пальных образований, в том числе: в городских окру-
гах – 9 (из них 6 – всенародно, 3 – из числа депутатов); 
муниципальных районах – 33 (из них 27 – всенародно, 
5 – из числа депутатов, 1 – из числа представителей); 
городских и сельских поселениях – 559 (151 – всена-
родно, 408 – из числа депутатов).

Состоялись выборы глав в шести муниципальных 
образованиях, в том числе: в двух муниципальных 
районах – Абдулинском (март 2008 г.) и тюльганском 
(февраль 2010 г.); в четырех сельских поселениях – Бо-
родинском и Кинделинском сельсоветах ташлинского 
района (май 2009 г.), Новоспасском – Матвеевского 

района (сентябрь 2009 г.), Чернореченском сельсовете 
Оренбургского района (октябрь 2009 г.).

из 607 муниципальных образований Оренбургской 
области выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления состоятся в 602 муници-
пальных образованиях, в том числе: в 9 городских 
округах (всенародно), 34 муниципальных районах (из 
них 32 – всенародно, 2 – из числа представителей), 
559 сельских поселениях.

Состоялись выборы депутатов в пяти муниципальных 
образованиях, в том числе: в одном муниципальном 
районе – тюльганском (февраль 2010 г.), четырех 
сельских поселениях – Чернореченском сельсовете 
Оренбургского района (октябрь 2009 г.), Новоспасском 
сельсовете Матвеевского района (сентябрь 2009 г.), 
Бородинском и Кинделинском сельсоветах ташлин-
ского района (май 2009 г.).

вопрос по существу
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Краеугольным камнем в фун-
даменте экономики территории 
остается производство сельско-
хозяйственной продукции. По- 
этому и начался разговор с главой 
Новосергиевского района с тех 
процессов, которые происходят в 
аграрном секторе. 

– Сергей Викторович, ано-
мальные погодные условия пос-
тавили сельское хозяйство всего 
региона в сложную ситуацию. 
Серьезные потери несут зерно-
вые культуры, начали возникать 
проблемы с созданием кормо-
вой базы для животноводства. 
Удается ли за счет принимаемых 
мер снизить уровень потерь и 
смягчить последствия засухи?

– Весной посевная площадь в 
Новосергиевском районе соста-
вила 180 тысяч гектаров. Это ози-
мые, яровые, кормовые культуры 
и подсолнечник на зерно. В конце 
июля – начале августа стало яс-
но, что засуха не пощадила боль-
ше трети посевов. Об этом были 
представлены соответствующие 
акты на списание в министерство 
сельского хозяйства. Реально по- 
страдали 72 сельхозпроизводите-
ля. уже сегодня известно, что ущерб 
составил более трети миллиарда 
рублей, а незамещенные затраты –  
около 240 миллионов. Перестра-
иваться пришлось на ходу, чтобы, 
во-первых, взять на учет остатки 
семян, продовольственного зерна 

урожая прошлого года, кормов. 
На жатве-2010 намолочено 227,6 
тысячи центнеров. А под урожай 
будущего года требуется семян 
яровых и озимых культур 221 ты-
сяча центнеров. из валового сбо-
ра следует не только обеспечить 
семенной запас, но и зарезерви-
ровать продовольственное зерно, 
которым придется рассчитываться 
в качестве натуральной оплаты за 
арендованные земельные доли. 

Сейчас мы готовы обеспечить 
себя семенным зерном лишь на 40 
процентов, зернофуражом – на 35. 
Остальное придется приобретать, 
изыскивать недостающие ресур-
сы. В том числе в региональном 
фонде.

тем не менее власти района ста-
вят цель сохранить прежде всего 
молочное поголовье, на фермах 
в коллективных фермерских хо-
зяйствах, личных подворьях, сель-
скохозяйственных кооперативах. 
Разумеется, есть стремление по 
максимуму заготовить сено (на 
фуражные дворы подвезено 85 
процентов от планируемого коли-
чества). Заготавливаем солому, 
убираем на силос подсолнечник 
и кукурузу. Внимательно следим, 
чтобы корма складировали на 
оборудованных фуражных дворах, 
которые, кстати сказать, охраня-
ются круглосуточно. В хозяйстве 
ведется ремонт помещения для 
животных. 

лЮДяМ НуЖНы  
НЕ СлОВА, А ДЕлА
Август для Новосергиевского района складывался непросто. 
Как и по всему Оренбуржью, солнце нещадно выжгло 
хлебную ниву. А тут еще пожар полыхнул в лесном массиве, 
угрожая полям и жилью. Районные власти среагировали 
быстро, перебросив необходимую технику. Сергей Балыкин, 
глава района, посчитал необходимым взять «чрезвычайное 
происшествие» под личный контроль, отправившись к очагу 
возгорания. Огонь потушен, дым рассеялся, но вечные заботы 
и проблемы, которыми живет село, остались. 

Всего в районе более 40 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 
11 тысяч свиней, почти 7 тысяч 
овец. Значительная часть животных 
находится в личных подсобных 
хозяйствах. Каких-то экономиче-
ских рычагов заставить сельчан не 
сдавать на мясо буренку нет. Как 
нет гарантии, захочет ли хозяин 
заводить новую. Но есть возмож-
ность помочь с кормами. Прежде 
всего предоставить в аренду се-
нокосные угодья. В этом году 

территория
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таких договоров заключено около 
150 на общую площадь почти 4 
тысячи гектаров. Параллельно 
заготовки ведут и КФХ, снабжаю-
щие население кормами. Мы учли 
ситуацию, сложившуюся под вли-
янием засухи. Хозяйства готовят 
паровые поля и, если сложатся 
благоприятные климатические 
условия, постараются засеять не 
менее 35 тысяч гектаров озимыми 
культурами. 

 – Давайте продолжим те-
му прогнозов. Какие-то уроки, 
выводы на будущее можно сде-
лать. С природой, разумеется, 
не очень-то поспоришь, но под-
нять уровень противопожарной 
безопасности, сделать какие-то 
еще реальные шаги, наверное, 
возможно?

– В те времена, когда на терри-
тории сельских поселений имелись 
крупные сельскохозяйственные 
предприятия, вопрос о поддер-
жании пожарной безопасности 
остро не стоял. Хозяйства были 
способны содержать отапливае-
мое помещение, пожарную машину 
и самих пожарных. Разукрупне-
ние, коснувшееся аграрного про-
изводства, привело к тому, что 
содержать пожарный расчет и тех-
нику стало накладно. Что касается 
муниципальных образований в 
границах сельских поселений, то 
соответствующий федеральный 
закон не дает им права содержать 
пожарную охрану. Полномочия гла-
вы муниципального образования 
распространяются лишь на обес-
печение первичных мер пожарной 
безопасности. там, где дружины 
«огнеборцев» все же сохранились, 
располагают они техническими 
средствами, выпущенными 30 – 
40 лет назад. Огненная стихия, 
которая разбушевалась в средней 
полосе России, распространялась 
столь неумолимо, что погасить 
пожар в зародыше было нечем и 
некем. Ведь ни для кого не секрет, 
что пожар легче предупредить 
или локализовать в самом начале, 
когда на счету каждая минута. Ес-
ли инициатива и время упущены, 
бороться с пламенем становится 
очень сложно. 

территория
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Да, бороться с огненной стихией 
должны профессионалы. Но пер-
вый удар принимают на себя те, 
кто рядом. Однако им не хватает 
выучки, ведь личный состав доб-
ровольных пожарных дружин не 
аттестован. Дежурство сельчане 
совмещают с основной работой, 
потому что денежное содержа-
ние 1000 – 1500 рублей не позво-
ляет сосредоточиться только на 
профессии пожарного. Средств 
в муниципальном бюджете посе-
ления на приобретение пожарной 
техники нет. 

На мой взгляд, впрочем, эту 
точку зрения разделяют коллеги, 
следует законодательно закрепить 
в перечне обязанностей глав МО 
сельских поселений обязанности 
по содержанию пожарной охраны 
с соответствующим финансиро-
ванием. А на территории крупных 
сельских поселений (например, 
не менее тысячи жителей) создать 
малочисленную пожарную охрану 
регионального подчинения. 

Особое внимание уделяем уров-
ню противопожарной безопаснос-
ти в учебных заведениях и детских 
садах. Это заключается не только 
в приобретении спецсредств, ус-
тановке молниезащиты, но и про-
ведении других профилактических 
работ. Замена системы отопления 
на газовое оборудование, рекон- 
струкция котельных, ремонт тепло-
трасс, внедрение автоматических 
систем контроля и оповещения. то 
же самое относится и к учреждени-
ям здравоохранения. Адреса таких 
предупредительных работ – прак-
тически все крупные населенные 
пункты Новосергиевского района: 
Кулагино, Красная Поляна, Гераси-
мовка, Старобелогорка, Мустаево, 
Судьбодаровка, Покровка и другие. 
Это не мелочи, хотя суммы, может 
быть, и не особо впечатляют. такие 
усилия в конечном итоге обеспечи-
вают определенную безопасность 
и комфорт учащимся и педагогам, 
врачам и их пациентам.

 – Сергей Викторович, до-
роги – это, безусловно, визит-
ная карточка любого района и 
города. Удобная, скоростная 
дорога – фактор не только 

территория
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экономический, но и социаль-
ный. Привязывающий жителей 
к своему селу, гарантирующий 
более высокий уровень жизни. 
В 2009 году, в разгар кризиса, 
была сдана трасса, связываю-
щая села Нестеровку и Губовку. 
Удалось ли в 2010 году продол-
жить развитие сети качествен-
ных дорог?

 – Несомненно, событием стала 
сдача трассы, ведущей к Бара-
бановке. В селе неплохо обстоят 
дела с развитием животновод-
ства. Поголовье как в СПК, так и на 
подворьях составляет более 1000 
коров и бычков. По программе, 
предложенной Правительством 
области и министерством сель-
ского хозяйства, в один пакет были 
увязаны увеличение поголовья и 
выделение средств на дорожное 
строительство. Вслед за Нестеров-
кой пришла очередь Барабановки, 
заслужившей хорошую дорогу 
серьезными производственными 
показателями. Думаю, внакладе 
не оказался никто, ни строители-
дорожники, освоившие солидные 
объемы, ни жители Барабановки. 

Сумели мы попасть в областную 
целевую программу, обеспечи-
вающую сооружение подъездов 
к населенным пунктам по авто-
мобильным дорогам с твердым 
покрытием. Речь идет о трассе М-5, 
связывающей Оренбург и Самару. 

Этим летом начали строительство 
в районе сел Козловка и Родни-
ковое Озеро. В следующем году 
предусмотрен еще один объект, 
который свяжет дорогу Судьбо-
даровка – Приуранка с поселком 
Нижний Кунакбай. Самое активное 
участие в работах принимает Но-
восергиевское дорожное управ-
ление. Это значит, что коллектив 
обеспечен работой, предприятие 
остается одним из главных доно-
ров районного бюджета. Впрочем, 
в перечне первоочередных забот 
дорожников есть и не столь мас-
штабные, но очень важные для 
населения проекты, связанные с 
ремонтом дорог прежде всего в 
районном центре. 

– Насколько энергично идет 
подготовка к зиме социаль-
ной и жилищно-коммунальной 
сферы?

– При участии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, средств 
местного бюджета и собствен-
ников работы ведутся на ряде 
многоквартирных домов, в том 
числе в Новосергиевке, Платовке, 
Покровке. Сомнений в том, что 
жилой фонд, учебные и лечебные 
заведения будут готовы к холодам 
и новосергиевцы не испытают не-
удобств, нет. 

 – Сергей Викторович, кри-
зисные явления так или ина-
че вносят свои коррективы в 

деятельность предприятий про-
мышленности, агрокомплекса, 
действующих на территории 
Новосергиевского района. Мож-
но ли сегодня утверждать, что 
основные экономические про-
блемы преодолены?

 – Может быть, напрямую ре-
гионы, особенно на муниципаль-
ном уровне, не столь ощутимо 
испытали на себе действия эко-
номического кризиса. Но в Ново-
сергиевском районе спада общего 
объема промышленного произ-
водства не замечено. темпы роста 
колебались: в 2008 году – 103,4%, 
в 2009-м – 101,1%, а, по прогноз-
ным оценкам, в 2010 году должны 
составить 108,8%. Определен-
ные проблемы возникли в ОАО 
«Новосергиевский маслозавод», 
ОАО «Новосергиевский механи-
ческий завод». Снизился спрос 
на продукцию этих заводов. Но, 
модернизировав маркетинговую 
службу, предприятия сумели удер-
жать ситуацию под контролем и 
имеют положительную динамику 
развития. Восстановили объемы 
производства в ЗАО «терминал», 
на Покровском авторемонтном 
заводе.

исполнительная власть района 
совместно с депутатским корпусом 
смогли сохранить стабильной со-
циально-экономическую обстанов-
ку. Да, упали объемы производства 
отдельных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, 
однако целенаправленно велись 
строительство и реконструкция 
социально значимых объектов, 
развивались здравоохранение, 
образование, культура, спорт. В 
максимальном объеме реализо-
вывались социальные гарантии 
граждан. 

Были приняты последователь-
ные меры по снижению напряжен-
ности на рынке труда. В рамках 
реализации антикризисных мероп-
риятий более 170 новосергиевцев 
прошли опережающее профессио-
нальное обучение. На обществен-
ных работах заняты 780 человек. 
162 жителя района включились 
в программу самозанятости. 20 
человек были направлены на 

территория
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профессиональную стажировку. 
Сумели добиться увеличения вво-
да жилья на 2009 год. 

 – Жилье – один из самых 
серьезных факторов, стабили-
зирующих социально-экономи-
ческую ситуацию, позволяющих 
закрепить молодежь в районе. 
С другой стороны, бесплатное 
жилье практически исчезло, 
рассчитывать на то, что кто-
то построит и подарит, не 
приходится.

 – Однако есть программы, 
удешевляющие жилье или позво-
ляющие расплачиваться за него 
в течение нескольких лет, соот-
носясь с семейным бюджетом. 
По программе «Сельский дом» 
в этом году будет введено под 
ключ до 60 квартир. А всего за  
10 лет существования программы 
в районе новоселье справили бо-
лее 54 семей. ипотечные кредиты 
позволили в 2009 году приобрести 
12 квартир, а в нынешнем уже 18. 
Еще один, пилотный для нас ва-
риант. На въезде в Новосергиевку 
заложили шесть трехэтажных зда-
ний. Это 108 квартир. инвестиру-
ет их сооружение «Оренбургская 
промышленная компания». Как 
любая коммерческая структура, 
она будет продавать жилье. Но 
посмотрите, кто покупатели. Это 
новосергиевцы, 20 семей, которые 
переедут из аварийных зданий, 
около 70 новоселов являются учас-
тниками программы «Молодая се-
мья», наконец, это наши ветераны 
Великой Отечественной войны. 
то есть платить будет в первую 
очередь бюджет и какую-то часть 
сами новоселы. такое софинан-
сирование «на выходе» должно 
дать положительный результат. 
А сама новостройка практически 
целого городка обретает статус 
социального проекта. 

– Нынешний год – юбилейный. 
В стране торжественно отме-
чали 65-летие Победы. Вмес-
те с тем власти всех уровней 
взяли на себя очень серьезные 
обязательства перед участни-
ками Великой Отечественной 
войны. Что удалось сделать в 
районе?

 – Стараемся выполнить обя-
зательства по максимуму. Все, 
кто встал на учет по улучшению 
жилищных условий до 1 марта 2005 
года, свои права реализовали. 
Внимательно отнеслись в районе 
и к тем, кто подал необходимые 
документы позднее. Речь идет об 
участниках и инвалидах войны, 
членах семей погибших и умер-
ших фронтовиков. Девятерым из 
них жилищные условия улучшены, 
двенадцать состоят на учете, и 
их проблемы будут обязательно 
решены. Кроме того, отремонтиро-
ваны 224 домовладения на деньги 
прежде всего районного и сельских 
поселковых бюджетов, привлека-
лись также средства областного 
бюджета и спонсоров. 

 – Завершается летняя кани-
кулярная пора. Не всем родите-
лям, к сожалению, оказались 
по карману поездки с детьми 
к морю, в санаторий. Удалось 
ли организовать полноценный 
отдых для тех подростков, ко-
торые остались дома?

 – удалось создать систему 
организации отдыха, оздоров-
ления занятости детей, которая 
опиралась на различные модели 
организации отдыха. 

Во-первых, функционировал 
лагерь «Орленок». В нем за три по-
тока отдохнули 470 детей. Первый 

поток объединил одаренных детей, 
второй был ориентирован на во-
енно-патриотическое воспитание, 
третий – спортивно-оздоровитель-
ный. В «Орленке» собрались члены 
сборных района по различным 
видам спорта: тренировались, про-
водили состязания, отдыхали. При-
чем все путевки на третьем потоке 
были бесплатными. Действовали 
25 лагерей дневного пребывания, 
палаточные лагеря. Службы со-
циальной защиты взяли на себя 
отдых детей из семей социального 
риска в дневном лагере «Радуга», 
а социальный приют для детей 
и подростков стал базой лагеря 
круглосуточного пребывания «Сол-
нышко». Более 200 детей смогли 
отдохнуть в санаториях и лагерях 
Оренбурга, Орска, Бузулука, в Са-
марской области. 94 процента 
детей школьного возраста были 
охвачены организованными фор-
мами отдыха и оздоровления. 

 – Сергей Викторович, Ново-
сергиевский район – один из са-
мых спортивных в Оренбуржье. 
Функционирует физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
действует ледовая арена. Есть 
ли надежда в ближайшие годы 
продолжить развитие спортив-
ной базы?

 – Динамика роста спортивных 
результатов особенно заметна 
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последние 10 лет. Четырежды под-
ряд, включая 2010 год, сборная 
Новосергиевского района ста-
новилась серебряным призером 
«Золотого колоса Оренбуржья», 
дважды побеждала в «Оренбург-
ской снежинке». Естественно, за 
этими достижениями стоит труд 
тренеров, спортивных функцио-
неров, энтузиазм и увлеченность 
самих спортсменов, создан на-
дежный материальный фундамент, 
осуществляется постоянная фи-
нансовая поддержка. 

Очень надеемся, что удастся 
построить в райцентре бассейн. 

Проектная документация заказана 
и в сентябре будет готова. Следу-
ющий этап – попасть в программу 
строительства спортивных объек-
тов в 2011 –2012 годах. Причем и 
свои, районные, деньги необходи-
мо будет вложить. На мой взгляд, 
очень важно, чтобы у населения 
района был выбор, каким видом 
спорта заниматься, куда отвести 
своего ребенка, чтобы он рос здо-
ровым и сильным. 

Впервые в этом году по итогам 
«Золотого колоса» наградили своих 
чемпионов и призеров почетными 
грамотами района, попросили по 

месту работы занести сведения об 
этом в трудовые книжки. Вручили 
премии. Чемпионам – по 5 тысяч 
рублей. Серебряным и бронзовым 
призерам – по 3 и 2 тысячи соот-
ветственно. Мы гордимся лучшими 
спортсменами, их результатами 
и достижениями и считаем, что 
об этом должны знать жители 
района. 

– Что сегодня особенно вол-
нует население, ответы на какие 
вопросы люди хотят получить 
от власти?

– В Новосергиевке 69 населен-
ных пунктов, и глава обязан хотя 
бы раз в год побывать в каждом, 
чтобы не из справок узнавать о 
настроениях, тревогах земляков, 
а из личных встреч, бесед.

Новосергиевцы вряд ли отлича-
ются по запросам от других орен-
буржцев. Они хотят иметь работу, 
дом, семью, обеспечивать близким 
людям достойные условия сущес-
твования. Чтобы были дороги, газ, 
связь, работали школы, больницы, 
клубы. Все это вместе называется 
качеством жизни.

За последние 10 лет построили 
школу на 500 мест, ввели в строй 
пять детских садов, заложили в 
райцентре на 140 мест, спортивные 
объекты построили.

Четыре православных храма 
усилиями наших знаменитых 
земляков и всем миром возвели. 
В знаменитом храме в пещерах 
реконструкцию затеяли, новую 
купель сделали. Недавно приез-
жали к нам губернатор Юрий Берг 
и митрополит владыка Валентин. 
Обсуждали среди многих вопросв 
возможность развития инфра-
структуры, сооружение гостиницы 
для паломников, которые приезжа-
ют со всей области, из соседних 
регионов. Материальное тесно 
переплетается с духовным. Но без 
подвижников в любой отрасли, 
будь то экономика или строитель-
ство храма, воспитание детей или 
забота о ветеранах, вряд ли сдви-
нешь груз забот с места.

Мои земляки, новосергиевцы, 
знают цену слову. Но судят чело-
века по его делам.
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«Сухая» статистика
На сегодняшний день в регионе 

площадь сгоревших сельхозкуль-
тур составляет около полутора 
миллионов гектаров. Экстремаль-
ная засуха наносит огромный урон. 
В некоторых хозяйствах она сводит 
на нет труд сельчан, эффект от фи-
нансовых и материальных средств, 
вложенных в посевную кампанию. 
Более всего от жары пострадали 
центральные, восточные и южные 
районы области.

Например, по Кваркенскому 
району посевные площади зер-
новых и зернобобовых составили 
165 тысяч гектаров. В том числе 
146 тысяч гектаров пшеницы и 
почти 18 тысяч ячменя, 7,5 тыся- 
чи – однолетних трав. Всего же по-
севная площадь по району с учетом 
многолетних трав составила 185 
тысяч гектаров. и семена были хо-
рошие, около 10 процентов – элита. 
и всходы получились дружные. Но 
с 20 мая по первое июля в районе 
не выпало ни капли дождя. В ре-
зультате почти 11 тысяч гектаров 
посевов первого срока, отсеянных 
в начале мая, сейчас горят.

Кормовые культуры также под 
угрозой. В том же Кваркенском 
районе сена скашивается менее 
трех центнеров с гектара, при 
обычной норме на сенокосе – 5 – 7 
центнеров с гектара. Не ожидается 
и урожая многолетних трав. Май-
ская жара не дала вырасти такой 
культуре, как костер.

На этом фоне относительно 
благоприятно пока складывается 
ситуация в северных и западных 

районах области. Шарлыкский 
район, к примеру, даже претендует 
на полное выполнение плановых 
заданий по заготовке кормовых в 
этом году.

В этой ситуации руководитель 
министерства сельского хозяйства 
Оренбургской области Сергей Со-
ловьев призвал северо-западные 
районы помочь всей остальной 
области пережить засушливый 
период, это касается, в частности, 
обеспечения скота кормами на 
период зимовки.

Сохранить поголовье 
скота

Зимовка крупного рогатого ско-
та – один из ключевых вопросов, 
стоящих сегодня перед региональ-
ными властями. из-за недостатка 
кормов, возможно, придется со-
кращать поголовье.

– травы в нынешнем году и от-
цветают раньше, и не поднима-
ются. На сенокосах и половины 
от запланированного не набира-
ем, – сетовал главный агроном 
СПК «Колхоз «уральский» ураз 
исалдинов.

«уральский» располагает боль-
шим стадом КРС мясного направ-
ления казахской белоголовой 
породы, часть которого может быть 
пущена под нож из-за сильной не-
хватки кормов для благополучной 
зимовки. Но председатель колхоза 
Анатолий Попов еще не потерял 
оптимизма:

– Как бы там ни было, маточное 
поголовье сохраним обязательно. 
А вообще-то лето еще не прошло. 

Будем заготавливать сенаж, сея-
ные травы, может, и устоим.

Государство обещало подде-
ржать скотоводов, в том числе за 
счет перераспределения кормовых 
ресурсов между районами области, 
о чем уже упоминалось выше.

Сергей Соловьев на совещании, 
посвященном засухе и прошедшем 
в Бузулуке, приводил в пример 
соседнюю Башкирию, руковод-
ство которой объявило, что будет 
поставлять корма в том числе и из 
других регионов.

– В нашем случае все гораздо 
проще. Нам ни к чему ехать за се-
ном в соседние регионы, ресурсы 
имеются и внутри Оренбургской 
области, – подчеркнул руководи-
тель минсельхоза.

При этом Сергей Соловьев от-
метил, что сохранение поголовья 
скота не самоцель. Это необхо-
димо для того, чтобы оставаться 
регионом, представляющим ин-
терес для переработчиков и для  
торговли.

оренбургская нива

В РЕЖиМЕ  
ЧРЕЗВыЧАйНОй СитуАЦии

Второй год подряд оренбургские поля терзают небывало жаркое лето и, как следствие, – 
сильнейшая засуха, ударившая не только по озимым и яровым, но и по пастбищным угодьям.  

За два месяца в большинстве районов не выпало ни капли дождя, температура воздуха 
достигала 40 градусов, на поверхности почвы – свыше 60 градусов. С 25 июня в области  

из-за аномальных погодных условий введен режим чрезвычайной ситуации. 

Сергей Соловьев.
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Куда уж хуже…
Однако верно говорят: беда не 

приходит одна. Сразу в несколь-
ких хозяйствах сухая жаркая по-
года спровоцировала появление 
саранчи. Вредителей успели 
заметить одновременно в СПК 
«Приморский», «Зауральный» и 
«Новооренбургский».

В «Новооренбургском», располо-
женном на границе с Челябинской 
областью, очаги возникновения 
саранчи быстро обработали препа-
ратами «Адонис» и «Димелин», вы-
деленными из резерва областного 
министерства сельского хозяйства. 
Справились с саранчой и в «При-
морском». Всего в общей сложнос-
ти были обработаны 1600 гектаров 
пашни. А вот в «Зауральном» ситуа-
ция оказалась сложнее. Хозяйство 
и без того в непростом положении. 
из 6200 гектаров яровых 2700 уже 
подлежат списанию из-за засухи. 
Страховать посевы этой весной 
было не на что. Средств не хва-
тало даже на плановые работы по 
обработке паров. Неужели остаток 
посевов уничтожит саранча?

– Не успеет, – пошутил Влади-
мир Карачков, председатель СПК 
«Колхоз «Зауральный». – Солнце 
скорее сожжет. А если серьезно, 
то у нас саранчи пока не так уж и 
много. 

Страхование наводит 
страх

Министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник, по словам 
Сергея Соловьева, раскритикова-
ла руководство области за недо-
статочное внимание, уделенное 
вопросам страхования посевов. 
Отрицать очевидное руководитель 
минсельхоза не стал.

– Семь процентов застрахован-
ных площадей для такого крупного 
аграрного региона, как наш, – это 
почти ничто! Нужно помнить о том, 
что прямой помощи из федераль-
ного бюджета мы больше получать 
не будем, – подчеркнул он.

Но, как показывает практика, 
застрахованным фермерам в ны-
нешних условиях ничуть не легче.

– Страховые компании буквально 

выкручивают руки: чтобы получить 
выплату, нужно подписать целый 
ворох дополнительных соглашений. 
Все это отнимает время, а оно не 
ждет, – ругает страховую систему 
глава КФХ «Мария» Александр Хиж-
няк из Сорочинского района.

Фермер еще до засухи застра-
ховал свои посевы озимых и яро-
вых. уже 25 мая компанией было 
признано наступление страхового 
случая, за которым должен был 
последовать пересев, профинан-
сированный за счет страховых вы-
плат. Однако этого не произошло 
по причине чудовищной задержки 
при оформлении необходимого 
пакета документов.

– Региональное отделение стра-
ховщика не вправе выплачивать 
компенсации по страховым слу-
чаям, поэтому пришлось ждать 
эксперта из Москвы. Он приехал 
только через полторы недели. 
После этого еще полтора месяца 
он составлял отчет. то есть фак-
тически два месяца было просто 
потеряно, – расстраивается Алек-
сандр Хижняк.

Московский эксперт на поверку 
оказался обычным агрономом, ка-
ких и у нас в области можно найти 
великое множество. так зачем же 
два месяца ждать москвича, когда 
оренбургский агроном может все 
оформить за неделю? Вопрос ри-
торический. Однако такой порядок 
предусмотрен во всех федераль-
ных страховых организациях. 

– Московскому аппарату страхо-
вой компании следует поделиться 
правами с региональным отделе-
нием, – считает фермер и уверяет, 
что с его мнением согласны и во 
многих оренбургских филиалах 
крупных страховщиков.

Однако, чтобы сдвинуть эту ма-
шину с места, нужно много усилий 
и еще больше времени. Кроме того, 
много подводных камней ожидает 
аграриев и в самом договоре стра-
хования. Документ, как правило, 
составляется на нескольких листах 
и может включать в себя взаимо-
исключающие пункты, которые 
позволяют страховщикам уходить 
от обязательств.

– Есть такой пункт, – рассказывает 

Александр Хижняк, – который гла-
сит, что компенсация не выпла-
чивается, если страховщиком 
была нарушена технология… Ка-
кая именно технология, что она 
конкретно собой представляет – 
не сказано. то есть причиной для 
отказа, по сути, может послужить 
что угодно.

Но все эти проблемы начнутся 
только у тех, кто вообще сможет 
найти денег на страхование посе-
вов, а таких немного. Сумма гос-
поддержки федерального центра 
по страхованию посевов состав-
ляет сейчас всего 50 рублей на 
каждый застрахованный гектар, 
в то время как затраты на страхо-
вание составляют 3500 рублей с 
единицы площади.

– увеличили бы сумму хотя бы до 
200 рублей, уже было бы проще, – 
считает глава КФХ «Мария».

Кроме того, при заключении 
договора страхования фермер 
должен заплатить страховой взнос 
целиком, то есть и за себя, и за го-
сударство, и только после получить 
компенсацию затрат. А найти сразу 
всю необходимую сумму, чтобы 
заплатить страховщику, аграриям 
бывает трудно.

В таком же положении
Во многих регионах тоже изны-

вают от жары и борются за каждый 
колосок посевов.

ущерб от засухи, например, в 
Саратовской области в 2010 году, 
по предварительным данным, со-
ставил 2,6 миллиарда рублей, а 
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Александр Хижняк.
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сельскохозяйственные культуры 
погибли на площади 302 тысячи 
гектаров. Однако власти региона 
настаивают на ущербе в 4,3 мил-
лиарда рублей и говорят о гибели 
урожая на 900 тысячах гектаров.

Правительство Саратовской об-
ласти из-за засухи на полях объяви-
ло режим чрезвычайной ситуации в 
18 из 38 районов области, в регионе 
работает комиссия по борьбе с 
засухой и оказанию поддержки 
сельчанам. Саратовский губер-
натор Павел ипатов заявил, что в 
районах, где объявлен режим ЧС, 
прогнозируется потеря половины 
урожая.

Власти татарстана обеспокоены 
небывалым неурожаем. Фермеры 
хоть и пытаются что-то сделать, 
но большая часть посевов уже по-
гибла. Метеорологи уверяют, что 
такой жары в республике не было 
90 лет.

Центральные и южные регионы 
России один за другим вынуждены 
переходить на режим чрезвычай-
ного положения. По состоянию на 
28 июня сильная засуха отмеча-
лась в Республиках Башкортостан, 
татарстан, Марий Эл, Чувашия, 
удмуртия и Мордовия, в Волго-
градской, Самарской, Саратов-
ской, ульяновской, Челябинской 
и Курганской областях. Еще в двух 
десятках других регионов РФ отме-
чается так называемая умеренная 
засуха.

Всего в России пострадали от 
засухи 208 районов, более 6,3 ты-
сячи хозяйств, погибли более 5,3 
миллиона гектаров сельскохозяй-
ственных культур.

Уроки 2009-го
В прошлом году в нашем регионе 

сложилась практически аналогич-
ная ситуация. 

Аномальные агрометеорологи-
ческие условия мая и июня привели 
к жесточайшей засухе на полях. 
Правительство Оренбургской об-
ласти 3 июля ввело в 32 из 35 райо-
нов области режим чрезвычайной 
ситуации.

– В тот год списали 60% посе-
вов, ущерб составил 7 миллионов 
рублей, – вспоминает Станислав 

Моисеев, гендиректор ООО «Экс-
периментальное», – и получилось, 
что мы недопродали урожай на сум-
му около 19 миллионов рублей.

В результате оценки сельхозуго-
дий Комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС министерства 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области была 
выявлена гибель сельхозкультур на 
площади 1,121 миллиона гектаров, 
общий ущерб от засухи оцени-
вался более чем в 5 миллиардов 
рублей.

В тот год на проведение аграр-
ных сезонных работ Оренбуржью 
были выделены через Россельхоз-
банк 3,2 миллиарда рублей кратко-
срочных кредитов и 650 миллионов 
рублей – долгосрочных. 

Помощь будет
Как известно, аграрный сектор – 

один из самых бюджетозависимых, 
аграриям и в «мирное» время часто 
не помешала бы государственная 
помощь, а уж в условиях чрезвы-
чайной ситуации – и подавно. Об 
этом прекрасно знают в высших 
эшелонах региональной власти.

– Надо поддержать селянина, 
чтобы он не использовал послед-
ний шанс, не «сбросил» скот, – под-
черкивал Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг в телеинтер-
вью. – у нас не везде все сгорело. 
так, в западных и северо-западных 
районах ситуация лучше. Мы селя-
нам протягиваем руку и сделаем 
все, чтобы они как можно меньше 
ощутили на себе влияние этой за-
сухи. тем более что это происходит 
второй год подряд.

Чтобы сохранить поголовье КРС, 
областное правительство планиру-
ет выделить сельчанам 200 мил-
лионов рублей на корма.

– Есть еще 3 – 4 предложения, 
например, по зерну, которое про-
шло через интервенцию, на бес-
процентный товарный кредит на  
5 лет, – добавляет Юрий Берг.

С компанией «РуссНефть» – ос-
новным поставщиком ГСМ для села –  
подписан документ о снижении 
цены на топливо на 10 процентов 
на период проведения уборочной 
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кампании. Кроме того, в областном 
бюджете на текущий год плани-
руется дополнительно выделить 
около 300 миллионов рублей для 
компенсации убытков сельских 
товаропроизводителей из расчета 
100 рублей на каждый гектар сго-
ревших посевов.

Рассчитывают в регионе и на 
федеральную помощь. Премьер-
министру России Владимиру Пу-
тину уже переданы необходимые 
документы.

– В этом году будут пролонги-
рованы договоры с «Россельхоз-
банком» на выделение кредитов, а 
также с «Росагролизингом», – от-
метил руководитель минсельхоза 
Сергей Соловьв.

могло быть и лучше!
Кстати, Сергей Соловьев на зо-

нальном совещании в Бузулуке 
также отмечал, что последствия 
засухи могли бы быть не такими 
тяжелыми, если бы в регионе боль-
ше использовалось орошаемых 
земель, тем более что условия для 
этого есть.

Орошение, например, широко 
используется в Саратовской облас-
ти, и, несмотря на то что некоторые 
районы там напоминают сейчас 
выжженную пустыню, в хозяйствах, 
где есть искусственный подвод 
воды, – оазисы.

именно поэтому из 38 районов 
Саратовской области чрезвычай-
ное положение ввели только в 18, 
а у нас при почти таком же числе 
районов, чрезвычайность – прак-
тически повсеместная.

Станислав Моисеев.
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тРуДОВАя МиГРАЦия:  
«ЗА» или «ПРОтиВ»
О трудовой миграции 
как явлении заговорили 
со времен распада 
Советского Союза, когда 
многие новообразованные 
государства столкнулись  
с проблемой безработицы.  
С годами ситуация 
по ту сторону нашей 
страны неоднократно 
трансформировалась. 
Однако объективно жители 
азиатских республик до сих 
пор испытывают большие 
сложности с источниками 
дохода и находят способ 
заработать, выезжая  
за рубеж.

Ворота в Россию
Оренбургская область, являясь 

приграничным регионом, несет 
повышенную нагрузку по приему 
иностранных граждан в Россию. 
Миграционные процессы регулиру-
ются федеральным законодатель-
ством и отслеживаются напрямую 
или опосредованно сразу несколь-
кими ведомствами, в том числе фе-
деральной миграционной службой, 
министерством труда и занятости, 
правоохранительными органами. 
из 14 субъектов Приволжского 
федерального округа на нашу об-
ласть приходится 72,8 процента 
въезжающих иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Бли-
жайшие субъекты ПФО по этому 
показателю: Саратовская область –  
3,8 процента, татарстан – 3 про-
цента. На оренбургском участке 
российско-казахстанской границы 
располагается в настоящее время 
12 пунктов пропуска погранич-
ного контроля. В соответствии с 

Соглашением между Россией и Ка-
захстаном открыто 17 упрощенных 
переходов для жителей пригранич-
ных территорий двух государств. 
Главным направлением иммиг-
рационных потоков из республик 
Средней Азии в Россию, как и ра-
нее, остается железнодорожная 
станция «илецк-1», через которую 
следуют поезда сообщением Ал-
маты – Москва, Бишкек – Москва, 

ташкент – Москва, ташкент – уфа, 
Астана – Киев и иные. Основная 
цель пребывания иностранных 
граждан в России, и Оренбургской 
области в частности, – осуществле-
ние трудовой деятельности.

По развитию сфер экономики 
наш регион относится к сельско-
хозяйственному сектору. Вместе с 
тем на территории области имеются 
предприятия электроэнергетики, 

большой разговор
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нефтедобывающей, нефтеперера-
батывающей, газовой, химической 
промышленности, черной и цвет-
ной металлургии, машиностроения, 
металлообработки, производства 
стройматериалов, легкой и пи-
щевой промышленности. В ряде 
из них ощущается потребность 
в услугах трудовых мигрантов. В 
целом внешняя миграция оказы-
вает существенное влияние на 
социально-экономическую си-
туацию в регионе. Консультант 
управления внешних связей и при-
граничного взаимодействия этого 
ведомства Андрей Новаковский 
считает: миграционная ситуация в 
области находится под контролем 
и управляема.

– В силу своей национальнос-
ти, менталитета и поведения тру-
довые мигранты попросту более 
заметны, – уверен Андрей Ринд-
гольдович. – Кроме того, они, как 
правило, заняты в тех отраслях, 
деятельность которых находится 
на виду у населения. Например в 
строительстве, где процент при-
влечения иностранных рабочих в 
разное время составляет от 60 до 
80 процентов.

Требуются рабочие руки
участие иностранных граждан в 

трудовой деятельности регламен-
тируется ежегодно устанавливае-
мой Правительством РФ квотой. 
Правила определения потребности 
в привлечении иностранных ра-
ботников и формирования квот на 
работу в России утверждены Пос-
тановлением Правительства РФ от 
22 декабря 2006 года № 783. упол-
номоченный орган исполнительной 
власти субъекта – министерство 
культурных, общественных и вне-
шних связей – возглавляет и коор-
динирует эту работу в регионе.

то есть мигранты не просто так 
попадают в нашу страну и находят 
здесь работу. Существует опре-
деленная строгая схема порядка 
определения потребности в при-
влечении работников и формиро-
вании квот. Каждый работодатель, 
желающий нанять на предприятие 
гражданина другой страны, зна-
ет, что первым его шагом должна 

стать подача до 1 мая текущего 
года заявки на следующий год. 
Заявка подается в муниципальные 
образования территорий, кото-
рые в свою очередь документаль-
но информируют о поступивших 
просьбах министерство культуры, 
общественных и внешних связей 
области. В течение месяца, до 
1 июня, все заявки обобщаются 
отраслевыми ведомствами Пра-
вительства области (в том числе, 
министерством труда и занятос-
ти), миграционной службой, госу-
дарственной инспекцией труда и 
трехсторонней комиссией, дейс-
твующей на основании Соглашения 
между Правительством, профсою-
зами и работодателями Оренбург-
ской области «О взаимодействии 
в сфере социально-трудовых от-
ношений и социальной защиты 
населения Оренбургской области 
на 2008 – 2010 годы» от 23 ноября 
2007 года № 85-с. До 15 июня все 
заявки должны быть рассмотрены, 
вынесены результаты эффектив-
ности использования иностранной 
рабочей силы, заключения о целе-
сообразности. Вместе с инфор-
мацией о нарушениях трудового 
законодательства и сведениями 
о потребности в трудовых мигран-
тах итоговые выводы поступят на 
рассмотрение межведомствен-
ной комиссии, которая в срок до  
10 июля выносит решение о целе-
сообразности удовлетворения за-
явок. Окончательная информация 
с предложениями о потребности в 
иностранных рабочих и объемам 
необходимых льгот отправляется 
в Москву, в Министерство здраво-
охранения и социального развития 
РФ – орган, который формирует 
квоту в масштабе страны. 

Основная масса заявок на трудо-
вую силу из ближнего зарубежья – 
порядка 90 процентов –  поступает 
от работодателей из крупных горо-
дов региона: Оренбурга, Орска, Но-
вотроицка и Бузулука. В сельском 
хозяйстве охотно принимают на 
работу мигрантов территории, где 
традиционно занимаются возде-
лыванием бахчевых культур и ово-
щеводством. Это Соль-илецкий, 
илекский и Акбулакский районы.

Квота для нашего региона в 
текущем году составляет 18 297 
разрешений на работу и 487 при-
глашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности.

На сегодняшний день минис-
терство культуры, общественных 
и внешних связей готовит и ут-
верждает данные о потребностях в 
привлечении иностранной рабочей 
силы в 2011 году, согласно заяв-
кам, поданным от индивидуальных 
предпринимателей, крестьянско-
фермерских хозяйств и физических 
лиц. Всего планируется привлечь 
14 498 лиц из стран ближнего За-
рубежья. Наибольшее число мест –  
почти десять тысяч – оставлено 
для граждан узбекистана, таджик-
ским рабочим зарезервировано 
более двух с половиной, чуть более 
500 – выходцам из Киргизии. из 
Азербайджана и Армении пла-
нируется привлечь почти по 300 
рабочих. Вместе с тем руково-
дители предприятий, решившие 
нанять на работу представителей 
иного государства и получившие 
на это одобрение, должны придер-
живаться строгого правила: доля 
иностранных граждан не может 
превышать 30 процентов от об-
щего числа принятых на работу. В 
эти рамки работодатели постав-
лены трехсторонней комиссией, 
внесшей в феврале 2009 года из-
менения в вышеупомянутое Со-
глашение между Правительством, 
профсоюзами и работодателями 
Оренбургской области.

С 2000 по 2007 год система кво-
тирования применялась исключи-
тельно для тех граждан, которые 
въезжали на территорию России в 
визовом порядке. Однако их коли-
чество было незначительным – не 
более пятисот человек ежегодно. 
Для прибывающих в страну без 
визы квота не устанавливалась. 
иными словами, рынок труда для 
них попросту не регулировался. 
и лишь три года назад были вне-
сены изменения в миграционное 
законодательство, которыми было 
установлено квотирование для 
въезжающих в безвизовом порядке 
иностранных граждан.

большой разговор
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Есть предложения –  
отсутствует спрос

трудовая миграция – явление, 
прочно вошедшее в нашу жизнь. 
Не секрет, что не только руково-
дители фирм и предприятий, но 
и физические лица предпочитают 
использовать труд мигрантов, а 
не коренных россиян. Причинами 
называются элементарные пре-
имущества первых перед послед-
ними: приезжие из Средней Азии 
больше заинтересованы даже в 
низкооплачиваемой работе, чем 
местные жители. К тому же миг-
ранты практически не употребляют 
спиртные напитки. С точки зрения 
нанимателя, это выгодно: много 
работают, мало платить. Отчасти 
нежеланием российских безработ-
ных браться за низкооплачиваемый 
труд объясняется существование 
трудовой миграции в нашей стране. 
На эту тему мы беседуем с мини-
стром труда и занятости населения 
Оренбургской области Вячеславом 
Кузьминым.

– Вячеслав Петрович, какова 
сегодня ситуация с безработи-
цей в Оренбуржье?

– В начале текущего года в об-
ласти сохранялась тенденция роста 
регистрируемой безработицы, мак-
симальное значение показателей 
которой было зафиксировано 6 ап-
реля – 21 426 безработных, уровень 
безработицы – 1,95 процента, после 
чего безработица пошла на спад. За 

период с 06.04.2010 г. по 17.08.2010 г.  
число безработных сократилось на 
6,8 тысячи человек, уровень снизил-
ся до 1,34 процента. С середины 
июня число безработных опустилось 
ниже соответствующей отметки 
прошлого года. 

– Каждый из последних трех 
лет служит показательным как 
докризисный, кризисный и пос-
лекризисный годы. Насколько 
разнятся показатели уровня без-
работицы этого периода?

– Для ответа на этот вопрос при-
веду статистическую таблицу пока-
зателей в Оренбургской области 
2008 – 2009 годов в сравнении с 
показателями в целом по России 
и Приволжскому федеральному 
округу в процентном отношении.

– Вячеслав Петрович, сколько 
сегодня в банке данных вакан-
сий, не обеспеченных работни-
ками? Интересно также, какие 
профессии и специальности не 
популярны среди безработных, 
рабочие места в каких сферах 
деятельности остаются незаня-
тыми и остро нуждаются в кан-
дидатах и почему складывается 
такая ситуация?

– В текущем году в органы труда 
и занятости населения Оренбург-
ской области поступили сведения 
о наличии 62,5 тысячи вакантных 
рабочих мест.

На конец июля в областном бан-
ке данных содержалось свыше  

Дата
2008 год 2009 год 2010 год

область РФ ПФО область РФ ПФО область РФ ПФО

01.01 0,8 2,1 1,3 0,9 2,0 1,3 1,5 2,8 2,5

01.02 0,8 2,1 1,3 1,1 2,3 1,6 1,7 2,9 2,6

01.03 0,8 2,1 1,3 1,5 2,7 2,1 1,9 3,1 2,9

01.04 0,8 2,0 1,2 1,6 2,9 2,4 1,9 3,0 2,8

01.05 0,7 2,0 1,2 1,8 3,0 2,5 1,9 2,9 2,7

01.06 0,7 1,9 1,1 1,7 2,9 2,4 1,7 2,7 2,4

01.07 0,7 1,8 1,0 1,6 2,8 2,3 1,5 2,5 2,1

01.08 0,7 1,7 1,0 1,6 2,8 2,3 1,4 2,4 2,0

01.09 0,7 1,7 1,0 1,5 2,8 2,3

01.10 0,6 1,6 1,0 1,5 2,7 2,2

01.11 0,6 1,6 1,0 1,4 2,6 2,3

01.12 0,6 1,7 1,1 1,4 2,7 2,3

31.12 0,9 2,0 1,3 1,5 2,8 2,5

9,2 тысячи  вакансий. При этом по-
вышенным спросом со стороны 
работодателей пользуются газо-
резчики, каменщики, продавцы,  
токари, электромонтеры, бармены, 
водители автобусов, кондукторы, 
а также работники, способные вы-
полнять взаимосвязанные работы 
в комплексе:  штукатуры-маляры, 
слесари-ремонтники, электрога-
зосварщики и другие.   На одного 
человека, имеющего одну из таких 
профессий, приходится от двух до 
пяти вакантных рабочих мест. 

из специалистов востребованы 
страховые агенты, врачи,  меди-
цинские сестры, менеджеры, про-
граммисты и другие – у каждого 
из них есть возможность выбора 
рабочего места от двух до восьми 
вариантов.

Вместе с тем на одну вакансию 
юриста, экономиста, финансиста, 
бухгалтера сегодня претендуют от 
трех до шести  человек.

В течение первых трех дней с 
момента поступления заполняются 
вакансии с высокой заработной 

большой разговор

Вячеслав Кузьмин.
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платой, а также по так называемым 
престижным специальностям (бух-
галтер, юрист, экономист, секре-
тарь-референт, оператор ПЭВМ), 
то есть те, по которым предложение 
рабочей силы намного превышает 
спрос на нее. 

В то же время в банке данных пос-
тоянно функционируют длительно 
незаполняемые вакансии (более 
трех месяцев), их около четырех про-
центов. Основные причины этого:

– отсутствие или недостаточное 
количество претендентов на них 
(каменщик, плотник, токарь, шту-
катур-маляр, электрогазосварщик, 
электромонтер);

–  низкий уровень предлагаемой 
заработной платы (вахтер, санитар, 
уборщик промышленных и служеб-
ных помещений, дворник, сторож). 
Каждая четвертая вакансия – с оп-
латой труда ниже прожиточного 
минимума, величина которого на 
сегодня составляет 4871 рубль. Это 
в большей степени касается сферы 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг;

– 70 процентов вакансий предна-
значены для мужчин, тогда как более 
половины безработных, состоящих 
на учете, – женщины;

– 70 процентов вакансий – по 
рабочим профессиям, а большая 
часть безработных имеют высшее 
и среднее профессиональное 
образование.

– По вашему мнению, почему 
при высоком уровне безрабо-
тицы есть потребность в при-
влечении иностранной рабочей 
силы?

– Численность иностранных тру-
довых мигрантов (получивших раз-
решение на работу), в общей массе 
занятых в экономике Оренбургской 
области, составляет не более од-
ного процента, что не оказывает 
существенного влияния на рынок 
труда. К тому же их число ежегодно 
снижается. Если в 2008 году уФМС 
России по Оренбургской области 
гражданам других иностранных 
государств было выдано около  
13 тысяч разрешений на работу, 
то в 2009 году – 8,1 тысячи. На  
16 августа текущего года – 7,2 ты-
сячи разрешений.

Разрешение на работу гражда-
нам из стран дальнего зарубежья 
выдается на основе заключения 
министерства труда и занятости о 
целесообразности их привлечения. 
При оформлении заключения учи-
тываются ситуация на рынке труда 
и принцип приоритетного трудо-
устройства россиян на вакантные 
рабочие места. Как правило, ино-
странные работники привлекаются 
на рабочие места, не востребован-
ные российскими гражданами из-за 
тяжелых условий труда и низкого 
уровня заработной платы. также 
зачастую на местном рынке труда 
отсутствует предложение рабочей 
силы по профессиям и специаль-
ностям, по которым предлагается 
привлечение иностранцев. В связи 
с этим можно говорить о том, что 
иностранные работники не создают 
конкуренции местным жителям.

Закон для мигрантов – 
закон для всех

Немаловажный вопрос, кото-
рый приходится решать в связи 
с трудовой миграцией, – соблю-
дение законодательства в этой 
сфере. управление Федеральной 
миграционной службы России по 
Оренбургской области во взаимо-
действии с правоохранительными 
структурами проводит целый ряд 
традиционных оперативно-профи-
лактических мероприятий. За шесть 
месяцев текущего года управле-
нием ФМС проведено около трех 
тысяч  мероприятий по выявлению 
фактов нарушения миграционно-
го законодательства совместно 

с ОВД и другими федеральными 
органами исполнительной влас-
ти. Проверке подверглись почти 
20 тысяч объектов строительства, 
бытового обслуживания, промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий, торговых точек. В 
общей сложности миграционная 
служба проконтролировала 1511 
работодателей и 6350 граждан, 
прибывших из ближнего зарубежья. 
По итогам проверок выявлено 7798  
нарушений по самым различным 
статьям Административного ко-
декса РФ. В частности, свыше трех 
тысяч – по статье «Нарушение ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства режима пребы-
вания в Российской Федерации», 
более полутора тысяч – по статье 
«Незаконное осуществление граж-
данином или лицом без гражданс-
тва трудовой деятельности в РФ», 
961 – по статье «Незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в 
РФ…», семь – по статье «Нарушение 
правил привлечения иностранных 
граждан и лиц без гражданства к 
трудовой деятельности, осущест-
вляемой на торговых объектах». 
Результатом проведения оператив-
но-профилактических мероприятий 
стало 161 судебное решение об 
административном выдворении 
мигрантов за пределы страны, 118 
из которых приведены в исполне-
ние. Один иностранный гражданин 
депортирован.

По данным на прошлый год, кото-
рые содержатся в статистическом 
сборнике «Регионы России: соци-
ально-экономические показатели-  
2009», издаваемым Федеральной 
службой госстатистики», начиная 
с 2000 года наблюдается устойчи-
вый рост привлечения иностранных 
граждан. Если десять лет назад в 
нашем регионе трудились полторы 
тысячи выходцев из других госу-
дарств, то в 2008-м – свыше 21 ты-
сячи иностранцев. таким образом, 
изучение ситуации, сложившейся на 
рынке труда в Оренбургской облас-
ти, учитывая статистические пока-
затели, социально-экономическую 
обстановку, позволяет сделать вы-
вод о востребованности трудовой 
миграции.

В 2008 году УФМС России 
по Оренбургской области 
гражданам других 
иностранных государств 
было выдано около  
13 тысяч разрешений  
на работу, в 2009 году – 
8,1 тысячи. На 16 августа 
текущего года –  
7,2 тысячи разрешений.

большой разговор



2010 | № 3 (7)42

Вестник Правительства Оренбургской области

геополитика

Цивилизация начинается 
с дороги

история развития цивилизации 
свидетельствует о том, что круп-
ные города, культурные и деловые 
центры всегда возникали вдоль 
маршрутов торговых путей. транс-
портные узлы и по сей день являют-
ся крупными городами, поскольку 
притягивают торговлю и способ-
ствуют развитию промышленности 
(нет проблем со снабжением и 
вывозом готовой продукции), да 
и сами транспортные терминалы 
предоставляют значительное ко-
личество рабочих мест. Многие 
города до сих пор существуют за 
счет того, что продолжают играть 
эту роль, как, например, Роттердам 
(Нидерланды). Оборот Роттердам-
ского порта составляет 250 –  
300 млн. тонн в год. Расположен-
ный на одном из рукавов Рейна в  
33 км от моря, он выполняет функ-
цию главных морских ворот для 
целого ряда европейских стран.

Особое место среди транспорт-
ных маршрутов занимали и продол-
жают занимать транснациональные 
и трансконтинентальные пути. На-
пример, до сих пор остающийся 
самым длинным в мире, имеющий 
протяженность 12 800 км Великий 
шелковый путь. Эта дорога тысячи 
лет связывала Восток и Запад, 
начинаясь в Риме и заканчиваясь 

в Китае. На пересечении Шелковых 
путей возникли великие торго-
вые и ремесленные города, такие 
как Кашгар, Коканд, Самарканд, 
Бухара, Хива, Куня-ургенч, Мерв 
и Нишапур. Связывая турцию, 
Кавказ, Западный Китай, иран, 
Афганистан и индию, караванные 
тропы превращали их в огромную 
экономическую зону. Недавно по-
явилась идея восстановления ста-
рого Шелкового пути, получившая 
название транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай». Дорога 
Европа – Санкт-Петербург – Мос-
ква – Казань – Оренбург – Кзыл-
Орда – Шымкент – Хоргос – самый 
короткий путь из Китая в Европу, с 
минимальным количеством стран-
участниц, а значит, и пересека-
емых границ. Эти конкурентные 
преимущества и могут сделать 
проект перспективным. Основными 
положительными показателями 
данного проекта по сравнению с 
существующими альтернативны-
ми коридорами (автодорожный 
транссиб, морской через Суэцкий 
канал) являются его протяженность 
и время нахождения в пути. Если 
при использовании морского ко-
ридора время нахождения в пути 
доходит до 45 суток, а по транссибу 
14 суток, то по коридору «Запад-
ная Европа – Западный Китай», от 
порта ляньюньгань до границ с ев-
ропейскими государствами, время 

в пути составит порядка 10 суток. 
Проект обеспечит грузоперевозки 
по трем основным направлениям 
Китай – Казахстан, Китай – Цент-
ральная Азия, Китай – Казахстан –  
Россия – Западная Европа.

Возникший в конце IX – начале 
Х века знаменитый путь «из варяг 
в греки» соединял Северную Русь 
с Южной, Прибалтику и Сканди-
навские страны – с Византией. По 
Оке проходила часть знаменитой 
«янтарной» дороги, по которой 
купцы с берегов Балтики везли 
янтарь в Хорезм, Китай, в другие 
страны. Большой сибирский тракт, 
построенный в XIX веке, стал еще 
одной транспортной артерией, 
оптимально соединившей Европу 
с Азией. тракт проходил от Москвы 
до Калгана, крупной заставы на 
Великой Китайской стене, считав-
шейся воротами в Китай.

В силу своего географического 
положения Русь, а потом и Россия 
всегда были важным связующим 
транзитным и торговым звеном 
экономического взаимодействия 
удаленных друг от друга регионов 
и территорий.

Потянем ли мы?
Современная мировая транс-

портная система достаточно не-
однородна. Если в большинстве 
развитых стран густота транспорт-
ной сети составляет 50 – 60 км на 

ДОРОГи: 
СлАБОЕ ЗВЕНО 
или СВяЗуЮщЕЕ?
Наша страна обладает уникальными транзитными 
возможностями и перспективами, будучи связующим звеном 
между Востоком и Западом. В силу своего географического 
положения Россия, и в частности Оренбургская область, 
не может остаться в стороне от процессов глобального 
товарообмена. Готова ли наша транспортная система  
к выполнению трансконтинентальной миссии?
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100 кв. км территории, то в раз-
вивающихся странах – 5 – 10 км. 
Если для транспортной системы 
Евросоюза характерны центра-
лизация, компактность, стабиль-
ность, безопасность и комфорт, а 
по обеспеченности транспортной 
сетью Европа занимает первое 
место в мире, то о России этого, к 
сожалению, сказать нельзя.

Считается, что наша страна об-
ладает развитой транспортной 
сетью: 87 тыс. км железных дорог 
(плотность железных дорог России 
достаточно низкая – 5 км на 1000 
кв.  км, поэтому довольно высока 
их грузонапряженность, к тому 
же густой и разветвленной сетью 
железных дорог обладает только 
европейская часть государства), 
более 745 тыс. км автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием 
(в подавляющем большинстве не 
соответствуют мировым стандар-
там, аналогичная с железнодо-
рожным транспортом ситуация 
с разветвленностью), свыше 600 
тыс. км воздушных линий, 115 
тыс. км речных судоходных путей 
(протяженность эксплуатируемых 
внутренних водных путей в Рос-
сии в последние десятилетия со-
кращается и в настоящее время 
составляет порядка 80 тыс. км), а 
также множество морских трасс. 
тем не менее отечественная транс-
портная система характеризуется 

низким техническим уровнем про-
изводственной базы большинства 
предприятий, высоким износом 
подавляющего количества транс-
портных средств и целого ряда 
путепроводов. транспортное про-
странство представляет собой 
совокупность самостоятельных 
организаций, состоящих из пере-
возчиков и компаний-посредников. 
Законодательная база и ведом-
ственные нормативные документы 
нередко противоречат друг другу. 
Взаимодействие между различны-
ми видами транспорта имеет фраг-
ментарный характер. Большинство 
проектов по реформированию 
транспортного хозяйства страны 
остаются на бумаге. В результате 
объем перевозок отечественной 
транспортной системой в два раза 
меньше, чем в США, а транспорт-
ные издержки составляют 11,5% от 
национального дохода, в то время 
как в США – менее 7%. Потери вре-
мени потребителей в России в пять 
раз выше, чем в развитых странах 
мира. Потребность в транспортных 
услугах удовлетворяется только 
на 60 – 70%, а простои достигают 
более 40% общего времени транс-
портного обслуживания.

Однако сказать, что в транс-
портной сфере ничего не делает-
ся, было бы неправильно. Общий 
объем финансирования отрасли 
из федерального бюджета в 2009 

году составил 570 млрд. рублей, из 
которых расходы инвестиционного 
характера составили более 280 
млрд. рублей. Более половины 
всего объема финансирования в 
прошлом году было направлено 
на дорожное хозяйство. Введены 
в эксплуатацию около 3 тыс. км 
автомобильных дорог, что на 30% 
превышает показатель 2008 года. 
На воздушном транспорте основ-
ным направлением финансирова-
ния являлось развитие объектов 
наземной инфраструктуры в аэро-
портах. На эти цели было выделено 
16,5 млрд. рублей. Это позволило 
завершить работы по реконструк-
ции взлетно-посадочных полос в 
пяти аэропортах и аэродромных 
комплексов в восьми аэропор-
тах. В настоящее время в реестр  
аэродромов гражданской авиации 
включено 328 аэродромов.

На развитие морского транс-
порта из бюджета было выделено 
более 16 млрд. рублей, что почти 
на 67% больше, чем в 2008 году. 
Это позволило ввести в портах 
свыше 32 млн. тонн перегрузочных 
мощностей. 

Региональный аспект
Оренбуржье располагает густой 

сетью автомобильных дорог, зани-
мая по их протяженности четвертое 
место в Приволжском федеральном 
округе и седьмое в России.

Показатель Значение Доля, %

Общая протяженность сети автодорог 13 641 км 100

в том числе:

федеральные дороги* 786 км 5,8

региональные и межмуниципальные дороги, относящиеся к ведению области 12 855 км 94,2

Количество мостов и путепроводов 652 –

Общая протяженность мостов и путепроводов 29 144 п. м –

Состав и структура дорожного фонда

Асфальтобетонные дороги 5117 км 39,8

Гравийные дороги 7256 км 56,4

Грунтовые дороги 482 км 3,7

Дорожное хозяйство Оренбургской области по состоянию на 2009 год

* Федеральными дорогами на территории Оренбургской области являются:
275-километровый подъезд к городу Оренбургу от автодороги М-5 «урал», соединяющей Москву и Екатеринбург;
127-километровая дорога «Оренбург – илек – граница Республики Казахстан – уральск»;
314-километровая дорога «Казань – Оренбург» (плюс 48 км по трассе М-5 «урал»);
22-километровый участок автодороги М-32 «Самара – Большая Черниговка – граница Республики Казахстан – уральск».
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инвестиции в дорожное стро-
ительство области в минувшем 
году составили 2,785 миллиарда 
рублей, в том числе 304,7 миллиона 
рублей за счет средств федераль-
ного бюджета.

В 2010 году из областного бюд-
жета на дорожное хозяйство плани-
руется направить 2,206 миллиарда 
рублей. Кроме того, с нынешнего 
года на территории региона зара-
ботала областная целевая програм-
ма «Развитие сети автомобильных 
дорог Оренбургской области на 
2010 – 2015 годы», предполагаю-
щая дальнейшую модернизацию и 
расширение сети автомобильных 
дорог Оренбуржья.

На территории Оренбургской 
области успешно функционируют 
два филиала ОАО «РЖД»: Орское 
отделение Южно-уральской же-
лезной дороги и Самарское от-
деление Куйбышевской железной 
дороги. Эксплуатационная длина 
путей ЮуЖД составляет 1643 км, 
в том числе электрифицированных 
линий – 512 км и эксплуатацион-
ная длина путей Куйбышевской 
железной дороги составляет  
115 км. Плотность железных дорог 
общего пользования в области 
равна 13,3км/1000 кв. км, что со-
ответствует среднему показателю 
в ПФО и в 3,4 раза выше, чем в 
среднем по России.

Оренбургское отделение Юж-
но-уральской железной дороги – 
одно из передовых предприятий в 
ОАО «РЖД». На отделении дороги 
расположено 66 станций, эксплу-
атируются 167 переездов, в том 
числе 18 переездов оборудованы 
устройствами заграждения (уЗП). 
На отделении постоянно ведется 
работа по развитию, модернизации 
и реконструкции железнодорожно-
го транспорта. Внедрена система 
компьютерного управления под-
вижного состава. За последние 
три года приобретено восемь но-
вых электропоездов повышенной 
комфортности для пригородных 
железнодорожных перевозок. Пас-
сажирский парк поездов дальнего 
следования пополнили 18 совре-
менных купейных вагонов, два ва-
гона категории СВ и 10 плацкартных 

Оренбуржье располагает густой сетью автомобильных до-
рог, занимая по их протяженности четвертое место в При-
волжском федеральном округе и седьмое в России.

На территории Оренбургской области успешно функцио-
нируют два филиала ОАО «РЖД»: Орское отделение Юж-
но-Уральской железной дороги (длина путей 1643 км, 
электрифицировано 512 км) и Самарское отделение Куйбы-
шевской железной дороги (длина путей 115 км). 

Воздушный транспорт Оренбургской области представлен 
федеральным государственным унитарным предприятием 
(ФГУП) «Оренбургские авиалинии» и муниципальным унитар-
ным предприятием (МУП) «Аэропорт Орск». 
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вагонов. Новыми вагонами также 
оснащен фирменный поезд «Орен-
буржье». Эти вагоны отличаются 
повышенной комфортностью и 
усовершенствованной системой 
жизнеобеспечения. 

Воздушный транспорт Орен-
бургской области представлен 
федеральным государственным 
унитарным предприятием (ФГуП) 
«Оренбургские авиалинии» и му-
ниципальным унитарным пред-
приятием (МуП) «Аэропорт Орск». 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Оренбург-
ские авиалинии» в транспортной 
инфраструктуре Оренбургской об-
ласти является одним из ведущих 
предприятий, предоставляющих 
весь комплекс услуг, существую-
щих на сегодняшний день в Граж-
данской авиации России. 

Оренбуржье транзитное
Но самым крупным и наиболее 

важным транспортным объектом 
на территории Оренбуржья, не-
сомненно, станет участок междуна-
родного автодорожного маршрута 
«Европа – Западный Китай». Этот 
международный транспортный 
коридор пройдет через Санкт-Пе-
тербург, Казань, Оренбург, Акто-
бе, Кзыл-Орду, Шымкент, Алматы, 
Хоргос.

транзитная диагональ из Китая 
в Европу, способна превратиться 
в новый «Шелковый путь» и со-
единить крупнейшие рынки меж-
дународной торговли, которые 
сегодня разделяет более 8000 ки-
лометров пространства, лишенного 
единой сухопутной транспортной 
инфраструктуры.

Строительство международной 
трассы уже началось: на Восточном 
участке коридор соединил тихооке-
анский порт ляньюнган и деловой 
мегаполис Шанхай с таможенным 
переходом в Хоргос. Построенная 
автодорога, уже сократила путь 
с Востока на Запад с 15 дней до  
50 часов.

В Центральной Азии участвовать 
в проекте решил Казахстан. Рос-
сийский же участок будет начинать-
ся с Оренбургской области и через 
татарстан пройдет на запад к 

Показатель Значение

Срок реализации проекта
7 лет 

(2009 – 2015 годы)

Категория автодороги 1А

Количество полос движения 4

Ширина одной полосы 3,75 м

Средняя расчетная  
скорость движения

150 км/ч

Краткая характеристика будущей автомагистрали

маршрут транспортного коридора: 
Санкт-Петербург – москва – Казань –  
Оренбург – Актобе – Шымкент (Ташкент) – 
Алматы – хоргос – Урумчи – Ланьчжоу –  
Чжэньчжоу – Ляньюньган

Новый  
«Шелковый путь»
имеющиеся 
дороги
Границы 
государств

Инвестиции в дорожное строительство области в минувшем 
году составили 2,785 миллиарда рублей.
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портам Балтийского и Баренцева 
морей. При реализации проекта 
время доставки грузов сократится 
вдвое против нынешнего, а объемы 
автоперевозок возрастут почти в 
четыре раза – с 900 тысяч тонн до 
3,5 миллиона тонн.

Оренбургская область при-
ступила к строительству своего 
участка трансконтинентального 
транспортного коридора с 2009 
года и планирует завершить работы 
к 2015 году.

транспортный коридор будет 
оснащен аварийно-вызывной свя-
зью и спутниковым навигационным 
оборудованием, позволяющим 
определить месторасположение 
транспортного средства и отсле-
живать грузопотоки, и оборудован 

электронными средствами теле-
метрии и видеоаппаратуры, поз-
воляющими автоматизировать 
процессы управления дорожным 
движением.

По инициативе Правительства 
Оренбургской области разрабо-
тан масштабный инвестиционный 
проект «Электрификация участка 
Южно-уральской железной дороги 
«Оренбург – Красногвардеец – 
Кинель». Протяженность участка 
377 км. Стоимость реализации 
проекта оценивается в 21 млрд. 
рублей. Этот проект включен в ме-
роприятия области по реализации 
Послания Президента РФ. Проект 
электрификации вошел в транспор-
тную Стратегию Российской Феде-
рации до 2030 года, утвержденную 

Распоряжением Правительства РФ 
от 22.11.2008 № 1734-р, со сроком 
реализации проекта до 2015 года. В 
настоящее время Правительством 
области проводится работа с Пра-
вительством РФ о приближении 
сроков начала реализации этого 
важного проекта, включения его 
в ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010 – 2015 го-
ды)». Реализация данного проекта 
позволит получить еще один элект-
рифицированный ход от Самары до 
транссиба. Наряду с увеличением 
производственной, экономической 
и экологической эффективности 
грузовых перевозок, реализация 
проекта позволит улучшить пасса-
жирские перевозки на Оренбург-
ском отделении. Электрификация 
позволит увеличить: скорость пас-
сажирских поездов с 38,7 до 54 –  
56 км/ч; средний вес грузового 
поезда с 3750 до 4375 тонн; произ-
водительность локомотива с 1591 
до 2496 тыс. т/км в сутки; а также 
внедрить новые вагоны повышен-
ной комфортности, улучшить каче-
ство пути, повысить безопасность 
движения поездов. Кроме того, при 
создании единого транспортного 
тарифного пространства между 
Россией и Казахстаном данный 
участок железной дороги будет 
задействован в международном 
транспортном коридоре «Западная 
Европа – Западный Китай».

финансы

Трасса, ведущая к автомобильному пункту пропуска «Сагар-
чин» в Акбулакском районе. Будущий участок трансконтинен-
тального автомобильного коридора.

На финансирование дорожного 
строительства в текущем году из 
областного бюджета будет до-
полнительно выделено не менее 
200 миллионов рублей. Об этом 
заявил Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг на совещании 
с руководителями предприятий 
дорожной отрасли Оренбуржья, 
состоявшемся в июле в поселке 
Саракташ.

Эти средства будут направлены 
на ремонт дорог в муниципальных 
образованиях области, кроме 
областного центра, на ремонт и 
реконструкцию дорог которого из 
федерального бюджета поступит 

511 миллионов рублей по инициа-
тиве партии «Единая Россия».

Ранее в областном бюджете 
на дорожное строительство бы-
ли запланированы средства в 
объеме 2,5 миллиарда рублей. 
После принятия соответствующих 
решений эта сумма возрастет 
как минимум до 3,2 миллиарда 
рублей.

Совещание с руководителями 
предприятий дорожной отрасли 
области было посвящено итогам 
деятельности дорожной отрасли в 
I полугодии 2010 года и задачам, 
которые необходимо решить в 
дорожной сфере Оренбуржья в 

ближайшее время. В числе при-
оритетных Губернатор Юрий Берг 
назвал передачу ряда автодорог 
в федеральную собственность, 
строительство дорог в отда-
ленные села с развитым сель-
хозпроизводством, повышение 
качества и снижение себестои-
мости дорожного строительства. 
также шла речь о необходимости 
поддержания инициативы по вос-
созданию государственного до-
рожного фонда и об увеличении 
доходов региональной казны за 
счет сборов за проезд тяжело-
весного транспорта по дорогам 
общего пользования.
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– 2010 год ставит перед ор-
ганами прокуратуры сложные и 
масштабные цели. По-прежнему 
остаются приоритетными такие 
направления работы, как защи-
та трудовых прав граждан в ус-
ловиях ликвидации последствий 
экономического кризиса, борьба 
с коррупцией, противодействие 
экстремизму и терроризму, за-
щита государственных интересов 
посредством прокурорского над-
зора за соблюдением бюджетного, 
налогового законодательства, а 
также борьбы с преступностью в 
секторе экономики, защита прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля и многое другое. 

Прокуратура Оренбургской 
области, используя имеющий-
ся потенциал в деле реализации 
поставленных задач по укрепле-
нию законности и правопорядка в 
Оренбуржье, добилась за истекший 
период 2010 года определенных 
результатов.

В защиту прав ветеранов  
и участников Великой 
Отечественной войны
В этом году исполнилось 65 лет 

со дня Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Вся наша страна 
стремилась уделить как можно 
больше внимания ветеранам и 
участникам той страшной битвы. 
Не остались в стороне от этого 
важного и нужного дела и органы 
прокуратуры Оренбургской облас-
ти. Надзорным ведомством была 
организована и проведена провер-
ка соблюдения законодательства 
об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны, в 
ходе которой выявлено более 200 
нарушений закона.

В частности, прокурором тоцко-
го района Оренбургской области 
был выявлен факт незаконного 
исключения инвалида Великой 
Отечественной войны Николая Ни-
колаевича Семаева, состоящего с 
1988 года в очередности на улучше-
ние жилищных условий, из списка 
лиц, нуждающихся в получении 
жилищной субсидии. Жилищная 
комиссия посчитала фронтовика 
обеспеченным жилой площадью. 
Однако при этом не было учтено, 
что в настоящее время 84-летний 
Николай Николаевич и его преста-
релая супруга вынуждены про-
живать в стесненных условиях в 
доме, принадлежащем их дочери 
совместно с ее семьей.

Обращение прокурора в суд 
позволило восстановить нару-
шенные жилищные права вете-
рана. Действия муниципалитета 
признаны незаконными, а уже 26 
апреля нынешнего года Николаю 
Николаевичу выдано свидетельс-
тво о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья в 
размере 946 тысяч рублей.

Прокурором Северного района 
Оренбургской области проведена 
проверка по факту оставления без 
рассмотрения обращения ветера-
на Великой Отечественной войны 
Алексея ивановича Вечкитова, 
который просил признать занима-
емое им жилье непригодным для 
проживания.

Районной администрацией 
рассмотрение данного заявления 
было отложено на неопределен-
ный срок. Причиной явилось не 

ПРиОРитЕты 
РАБОты ОРГАНОВ 
ПРОКуРАтуРы
Игорь Викторович Ткачев, прокурор Оренбургской области.

представление ветераном акта об-
следования помещения на предмет 
его пригодности для проживания. 
Прокуратурой установлено, что 
такая документация в нарушение 
закона не была составлена самой 
администрацией.

По представлению прокуратуры 
района выявленные нарушения за-
кона были устранены, составлены 
необходимые документы, ветеран 
поставлен на учет в качестве нуж-
дающегося в улучшении жилищ-
ных условий. В настоящее время 
фронтовику также оформлено 
свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты на приобре-
тение жилья.

Ряд ветеранов нашли защиту 
своих нарушенных прав в лице про-
курора Советского района города 
Орска, который оспорил в суде 
постановления городской адми-
нистрации об отказе в принятии 
на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях ветеранов 
и участников Великой Отечест-
венной войны – 96-летнего Петра 
Павловича Суркова, 85-летнюю 
Клавдию ивановну Панасюк, 84-
летних Хурматуллу Хамматовича 
Биккулова и Григория Николаевича 
Кухливского. К несчастью, Григорий 
Николаевич Кухливский умер в 
начале мая этого года, не дождав-
шись решения суда.

Всего по итогам проведенной 
проверки прокурорами внесено 32 
представления, в суды направлено 
103 иска и заявления, принесено 
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30 протестов, объявлено 12 пре-
достережений, 9 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

меры прокурорского 
реагирования по фактам 
невыплаты заработной 

платы
Вопросы защиты трудовых прав 

граждан, включая оплату труда, 
находятся на постоянном контроле 
прокуратуры области. Прокурорами 
принимаются действенные меры к 
реальному погашению образовав-
шейся в регионе задолженности 
по заработной плате. Благодаря 
усилиям органов прокуратуры в 
первом полугодии текущего года 
погашена задолженность в размере 
133,5  миллионов рублей.

По состоянию на 11августа 
2010 года общая сумма задол-
женности по области составляла 
более 21 миллиона рублей на 6 
предприятиях.

Обращение прокуроров в инте-
ресах работников в суд с исками и 
заявлениями о взыскании с пред-
приятий-должников задолженности 
по заработной плате, а также иные 
формы прокурорского реагиро-
вания позволили добиться этих 
результатов.

так, в первом полугодии 2010 
года прокуроры городов и районов 
области направили в суд более 12 
тысяч исков и заявлений на общую 
сумму свыше 124  миллионов руб-
лей. Кроме того, по инициативе 
прокуроров к административной 
ответственности по статье 5.27 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях привлечено 
160 должностных и юридических 
лиц. По результатам рассмот-
рения материалов администра-
тивных дел 5 должностных лиц 
дисквалифицированы.

В прошлом году по фактам невы-
платы заработной платы было воз-
буждено 12 уголовных дел (11 – по 
материалам прокурорских прове-
рок), из них 7 направлены в суд для 
рассмотрения по существу. В 2010 
году возбуждено 7 таких уголовных 
дел, из которых 4 – по материалам, 

направленным прокурорами.
В нынешнем году состоялось 

рассмотрение одного из уголовных 
дел, по результатам которого руко-
водитель ООО «техмаркет Сервис» 
В.А. Губайдуллин приговором суда 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 145.1 уголовного 
кодекса РФ. Ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 25 
тысяч рублей.

К реальным результатам приво-
дят и проводимые на постоянной 
основе заседания рабочей группы 
прокуратуры области по вопро-
сам выплаты заработной платы. 
По итогам таких совещаний при-
глашенные руководители пред-
приятий-должников принимают 
действенные меры к ликвидации 
образовавшейся задолженности 
в кратчайшие сроки.

Прокурорский надзор  
в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства 
Планомерная надзорная де-

ятельность органов прокурату-
ры области по предупреждению 
и пресечению правонарушений 

в сфере соблюдения прав граж-
дан в жилищно-коммунальной 
сфере в значительной степени 
послужила восстановлению и ук-
реплению законности на данном 
направлении. 

Однако прокурорские проверки 
показывают, что органами мес-
тного самоуправления, энерго-
снабжающими и обслуживающими 
жилищный фонд, организациями 
допускаются нарушения требо-
ваний закона, направленных на 
обеспечение надлежащего фун-
кционирования жилищно-комму-
нального комплекса. Прокурорами 
пресекались факты ограничения и 
прекращения подачи коммунальных 
ресурсов; несоблюдения темпе-
ратурного режима в жилых поме-
щениях, образовательных и иных 
социально значимых учреждениях; 
нарушения при начислении комму-
нальных платежей; несоблюдения 
нормативного уровня и режима 
обеспечения населения питьевым 
и горячим водоснабжением.

так, за истекший период 2010 
года прокурорами в жилищно-
коммунальной сфере выявлено 
около 1515  нарушений закона. В 
целях их устранения внесено 265 
представлений, по результатам 
рассмотрения части из которых 
130 должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 
По постановлениям прокуроров 
возбуждено 136 административных 
производств, из них 93 рассмотре-
ны с назначением наказания в виде 
штрафа. На незаконные правовые 
акты принесено 77 протестов. В це-
лях недопущения нарушений закона 
органами прокуратуры объявлено 
214 предостережения. В суды на-
правлено 165 исков и заявлений, 
более половины из их числа рас-
смотрены и удовлетворены.

К примеру, прокурором Дзер-
жинского района города Оренбурга 
выявлены нарушения требований 
статьи 162 Жилищного кодек-
са РФ, допущенные АНО «уЖКФ 
«Западная» при осуществлении 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в доме № 1 
на улице театральной областно-
го центра. Нарушения правил и 

По инициативе прокура-
туры к административ-
ной ответственности  
по статье 5.27 Кодекса 
РФ об административ-
ных правонарушениях 
привлечено 160 должно-
стных и юридических 
лиц. По результатам  
рассмотрения  
материалов  
административных  
дел пять должностных 
лиц дисквалифицированы.
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норм технической эксплуатации 
жилищного фонда выявлялись 
также прокурорами Советского 
и Октябрьского районов города 
Орска, Промышленного района 
города Оренбурга. По указанным 
фактам органами прокуратуры 
принимались меры реагирова-
ния: вносились представления об 
устранении нарушений закона, 
возбуждались административные 
дела по статье 7.22 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях, в суд направлялись иски и 
заявления.

Прокурором Центрального райо-
на города Оренбурга директор ООО 
«тепло» привлечен к администра-
тивной ответственности по части 
2 статьи 14.6 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях за 
незаконную реализацию абонентам 
тепловой энергии не по установ-
ленным тарифам, а по договорной 
цене. Кроме того, в адрес указан-
ного должностного лица внесено 
прокурорское представление.

За безопасность  
на объектах с массовым 

пребыванием людей
В связи с трагическими события-

ми в Перми и иными чрезвычайными 
происшествиями, повлекшими че-
ловеческие жертвы, прокуратурой 
уделяется особое внимание соблю-
дению требований законодатель-
ства при эксплуатации объектов 
массового пребывания людей. 

В частности, прокурором тюль-
ганского района Оренбургской 
области в этом году выявлен факт 
грубейшего нарушения требований 
градостроительного законодатель-
ства при вводе в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» при отсутствии 
положительного заключения органа 
государственного строительного 
надзора. так, по результатам обсле-
дования сооружения выявлено, что 
кровля объекта и часть стропиль-
ных ферм являются ограниченно 
работоспособными, а состояние 
части стропил и вовсе недопусти-
мо к эксплуатации. Выявленные 
экспертным путем нарушения на 

момент повторной прокурорской 
проверки устранены не были, в 
связи с чем прокурором в марте 
текущего года в суд направлен 
иск к областному министерству 
молодежной политики, спорта и ту-
ризма с требованием о приведении 
несущих и ограждающих металли-
ческих конструкций в надлежащее 
состояние. В настоящее время дан-
ное гражданское дело находится в 
стадии рассмотрения.

В результате вмешательства Бу-
гурусланского межрайонного про-
курора устранены многочисленные 
нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные при 
эксплуатации ледового дворца в 
городе Бугуруслане.

Права детей-сирот  
под особым контролем
Прокурорами городов и районов 

области, а также межрайонными 
прокурорами в 2009 – 2010 годах в 
целях восстановления нарушенных 
прав детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, в суды направлено 337 
исков и заявлений об обеспече-
нии граждан указанной категории 
благоустроенными жилыми поме-
щениями. также осуществляется 
системный прокурорский надзор 
за соблюдением законодатель-
ства при реализации областной 
программы о выделении денежных 
субсидий на приобретение жилья в 
собственность гражданам из числа 
детей-сирот. так, за последние 
два года на указанные средства 
было приобретено 262 квартиры 
и жилых дома.

Однако вопреки принципиальной 
позиции органов прокуратуры в 
деле защиты прав детей, лишен-
ных родительской заботы и ласки, 
другие областные правоохрани-
тельные структуры не принимают 
мер к защите и восстановлению их 
нарушенных прав.

Во исполнение судебных поста-
новлений, вынесенных по резуль-
татам рассмотрения обращений 
прокуроров, судебным приставам-
исполнителям направлено 16 ис-
полнительных документов. Однако 
на начало нынешнего года было 

реально исполнено лишь одно ре-
шение суда. изучение имеющихся в 
производстве судебных приставов 
исполнительных производств пока-
зало, что последними допускались 
нарушения требований действу-
ющего законодательства, что не 
позволило своевременно испол-
нить судебные акты. В этой связи 
в адрес руководителя управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Оренбургской об-
ласти внесено представление об 
устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения ко-
торого четыре исполнительных 
производства окончены реальным 
предоставлением детям жилья, а 
судебный пристав-исполнитель, 
допустивший нарушения зако-
на, привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

На февральском межведомс-
твенном совещании в прокуратуре 
области резкой критике подверг-
лась практика исполнения дейс-
твующего на территории области 
Положения о порядке и размере 
предоставления социальной вы-
платы на приобретение жилья 
детям-сиротам. Данным норма-
тивным правовым актом не был 
предусмотрен механизм контроля 
за деятельностью должностных 
лиц, причастных к оформлению 
социальных выплат. Отсутствовал 
контроль полномочных органов 
за использованием жилых поме-
щений, приобретенных для детей 
государством, вследствие чего 
спустя непродолжительное вре-
мя приобретенные жилые поме-
щения продавались, а граждане 
вновь оказывались на положении 
бездомных.

В результате вмешательства про-
куратуры области названное Поло-
жение пересмотрено и дополнено 
соответствующими нормами.

В центре внимания –  
подростки

Благодаря усилиям правоохрани-
тельных органов по профилактике 
преступности при координирующей 
роли прокуратуры в текущем году 
удалось добиться снижения коли-
чества зарегистрированных на 
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территории области преступлений 
в среднем почти на 14%. так, ко-
личество убийств сократилось на 
11%, причинений тяжкого вреда 
здоровью – на 15%, грабежей и раз-
боев – на 14 и 31% соответственно, 
угонов транспортных средств – на 
17%.

также наблюдается положитель-
ная динамика состояния преступ-
ности среди несовершеннолетних. 
Число преступлений, совершен-
ных данной категорией граждан, 
сократилось почти на 0,6% (с 723 
в 1 полугодии 2009 года до 719 
преступлений в 2010 году). Заре-
гистрировано снижение количества 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в группах. Кроме 
того, сократилось количество со-
вершенных подростками убийств 
(на 28%), грабежей (на 11%). В то 
же время на 36% выросло число 
совершенных несовершеннолет-
ними причинений тяжкого вреда 
здоровью, на 19% - мошенничес-
ких действий, на 6% – краж, на 
31% - разбоев. В первом квартале 
текущего года зафиксирован рост 
числа несовершеннолетних, ранее 
совершавших преступления (на 
41%)  и совершивших преступные 
деяния в состоянии алкогольного 
опьянения (на 38%).

Одной из причин подростковой 
преступности является ненадле-
жащее исполнение родителями 
обязанностей по воспитанию сво-
их детей. К сожалению, остаются 
нередкими случаи жестокого об-
ращения с детьми, злоупотреб-
ления алкоголем, что толкает 
ребят на бродяжничество, улич-
ное существование и совершение 
преступлений. 

Прокуратурой как надзорным 
органом принимаются определен-
ные меры к исправлению данной 
ситуации. так, в 2010 году прокуро-
рами выявлялись факты жестокого 
обращения с несовершеннолет-
ними, по которым в дальнейшем 
следственными органами возбуж-
дены уголовные дела по статье 156 
уголовного кодекса РФ. Наиболее 
активно эта работа проводилась в 
городе Орске, Бузулукском и тюль-
ганском районах области. 

Противодействие 
коррупции

В нынешнем году прокуратурой 
области совместно с областным 
управлением Федеральной служ-
бы безопасности РФ проведена 
проверка исполнения законода-
тельства о противодействии кор-
рупции в администрации города 
Оренбурга.

установлено, что должностными 
лицами городского управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
на протяжении последних двух лет 
при осуществлении деятельности 
допускались грубейшие нарушения 
требований федерального зако-
нодательства о реформировании 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва. В силу закона привлечение 
подрядных организаций для про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирных домов осущест-
вляется по решению товарищества 
собственников жилья, жилищного 
кооператива либо управляющей 
организации.

Вопреки установленным нормам 
начальник уЖКХ города Виктор 
Занин, его заместители Александр 
Рудуш и татьяна Малина, а также 
начальник одного из отделов уп-
равления людмила Закурдаева 
разрабатывали свой порядок при-
влечения подрядчиков для выпол-
нения работ по капремонту. Отбор 
претендентов производился исходя 
из личной заинтересованности 
муниципальных служащих.

так, в большинстве случаев пре-
имущественное право на заключе-
ние договоров по ремонту жилья 
было предоставлено ООО «Перс-
пектива Плюс» и ООО «Палладиум», 
учредителями которых выступали 
близкие родственники и члены 
семей вышеуказанных должност-
ных лиц. В результате названными 
фирмами за исполнение работ не-
законно были получены бюджетные 
средства разных уровней, а также 
взносы жильцов на общую сумму 
около 200 миллионов рублей.

По выявленным фактам в адрес 
главы администрации Оренбурга 
внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства 

персона

Первым заместителем про-
курора Оренбургской области 
назначен Николай Свинухов

Николай Викторович Свинухов 
родился в 1963 году в городе 
Орске Оренбургской области.

В 1997 году окончил юриди-
ческий факультет Оренбург-
ского института Московской 
государственной юридической 
академии.

С 1994 года работал старшим 
следователем прокуратуры Ок-
тябрьского района города Орска, 
следователем и заместителем 
прокурора города Орска. С 1999 
года до указанного назначения 
проходил службу в должности 
прокурора ленинского района 
города Орска.

Старший советник юстиции.
Награжден медалями «70 лет 

Вооруженным силам СССР», «За 
безупречную службу» III степени, 
«За боевые заслуги», «300 лет 
ВМФ РФ», именным оружием.

и урегулировании вскрытого кон-
фликта интересов. По материалам 
прокурорской проверки Следствен-
ным управлением Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ по 
Оренбургской области возбуждено 
уголовное дело.

P. S. Спектр вопросов, подле-
жащих разрешению прокурора-
ми, весьма широк. Обеспечение 
законности и правопорядка, 
противодействие преступнос-
ти – основные наши задачи. В 
этой связи органы прокуратуры 
Оренбургской области нацелены 
и в дальнейшем на эффектив-
ное осуществление предостав-
ленных законом надзорных 
полномочий во благо граждан, 
общества и государства.
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итоги и перспективы

ВЕКтОР ПЕРЕМЕН

Основные 
мероприятия 
и параметры 
реализации 

2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт Факт Факт План Факт

Федеральный 
бюджет

362,9 435,64 488,35 504,26 538,18 299,21

Областной 
бюджет

178,7 185,82 175,41 133,34 159 64,79

Муниципальный 
бюджет

19,1 4,67 7,1 5,79 7,1 3,03

Итого 560,7 626,13 670,86 643,39 704,28 323,9

На 1 июля 2010 года в регистр 
работников участковой службы 
входят 3464 человека. Всего в лПу 
области за шесть месяцев этого 
года на заработную плату пере-
числено 196,83 млн. рублей. 

Федеральный регистр работ-
ников ФАПов и скорой помощи на  
1 июля включает 3387 человек. ле-
чебно-профилактические учрежде-
ния получили за январь – июль 102,38 
млн. рублей (работники ФАПов –  
37,72 млн., СМП – 64,66 млн.). 

из бюджета области указом гу-
бернатора установлены надбавки 
отдельным категориям медицин-
ских работников. Объем финан-
сирования составляет 166,1 млн. 
рублей, выплачено 67,82 млн.  

В 2006 году в России стартовал национальный проект «Здоровье».  
Выполнение его мероприятий реализуется по нескольким направлениям:  

развитие первичной медицинской помощи и совершенствование профилактики заболеваний; 
повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; формирование здорового образа жизни.  
Каждое направление, в свою очередь, включает несколько подразделов.

Повышение оплаты труда медицинского персонала 
первичного звена, фельдшерско-акушерских  

пунктов, фельдшерам и медсестрам  
скорой помощи (млн. руб.)

В 2010 году за счет федеральных средств план 
обследований составляет 400 тыс. человек, охват 
лечением ВиЧ-инфицированных – 2475. 

С начала года на ВиЧ-инфекцию, гепати-
ты В и С обследованы 319 393 человека (79,8%); 

ан т ирет ровирусным лечением ох в ачены  
2255 пациентов (91,1%). Кроме того, за счет областного 
бюджета в рамках целевой программы обследованы 
27 278 человек (54,6%); получают лечение 175 паци-
ентов (100%).

Основные 
мероприятия 
и параметры 
реализации 

2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт План Факт План Факт План Факт

Федеральный бюджет 72,68 249,628 418,5 418,5 221,79 221,79 * -

Диагностика   
ВиЧ-инфицированных, 
гепатитов В и С

312799 440244 400000 451090 400000 502031 400000 319393

лечение  
ВиЧ-инфицированных

119 1000 1550 1607 2125 2186 2475 2255

Областной бюджет 49,15 17 36,35 36,35 47,09 41,22 81,528 3,27 

Диагностика 
ВиЧ-инфицированных, 
гепатитов В и С

173444 53769 50000 50151 50000 53447 50000 27278

лечение  
ВиЧ-инфицированных

167 175 175 175 175 175 175 175

* Показатель до региона не доведен, обследование и лечение проводятся за счет поставок 2009 года.

Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику
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Диспансеризация – один из важнейших аспектов профилактики. При плановом показателе 34 000 человек 
осмотрены 19 420 работающих граждан (57,1%), застрахованных в системе обязательного медицинского 
страхования. На эти цели перечислено 16,43 млн. рублей, всего за 2010 год предполагается потратить на 
эти цели 35,43 млн. рублей.

За шесть месяцев прошли диспансеризацию 2541 ребенок (дети-сироты).

Категория населения

Ед. 
изм.

2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт План Факт План Факт План Факт

Работающее население, 
застрахованное в системе ОМС

чел. 58490 92230 79717 81190 42815 42072 34000 19420

млн. 
руб. 

29,25 49,8 77,64 79,1 44,61 38,12 35,43 16,43

Работающие во вредных и (или) 
опасных условиях труда 

чел. 57300 55995 51930 51930 49000 43981

млн. 
руб. 

30,88 32,47 32,2 32,2 32,34 28,64

Дети-сироты в интернатных 
учреждениях

чел. – 1309 3107 3107 3998 3706 3950 2541

Итого

чел. 115790 149534 134754 136227 95813 89759 37950 21961

млн. 
руб. 

60,13 82,27 109,84 111,3 76,95 66,76 35,43 16,43

итоги и перспективы

В этом году завершена вакцинация против гепатита В, запланированная на 2009 год (вакцинировано 
20 000 человек – 100%). План прививок против гепатита В на 2010 год составляет 30,0 тыс. человек. В на-
стоящее время проводятся первая и вторая вакцинации – на 1 июля однократно привиты 26 856 человек, 
двукратно – 26 846 человек. От кори защищены 2 тыс. человек – 100% от плана. От полиомиелита – 26,045 
тыс. человек (на 1 июля третья вакцинация проведена 14 597 оренбуржцам, 56%). из бюджета области по 
эпидемиологическим показаниям привиты 12 835 человек (100%, норматив – 95%). 

Основные мероприятия и 
параметры реализации ПНП

Единицы 
изм.

2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт План Факт План Факт План Факт

Ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

е

Финансирование 
вакцинации за счет   
федерального бюджета*

млн. руб. 47,33 37,78 36,64 36,64 62,13 50,64 * 12,66 

Вакцинация против 
гепатита В

чел. 134187 43289 67900 53723 20000 1422 30000 –

Вакцинация против 
краснухи

чел. 69760 114000 В рамках Национального календаря

Вакцинация против кори чел. – – 6000 6000 3000 3000 2 000 2000

Вакцинация против 
полиомиелита

чел. 1565 984
В рамках 

Национального 
календаря 

24500 24340 26045 14597

Вакцинация против 
гриппа

чел. 334489 559992 312000 311996 480000 480000 500000 –

О
б

л
а

с
тн

ы
е Финансирование 

вакцинации по 
эпидпоказаниям

млн. руб. 6,5 6,26 11,85 11,77 12 11,28 2,755 2,755

Вакцинация  по 
эпидпоказаниям 

чел. 12609 18484 21387 21347 19285 19285 17161 12835

Итого
млн. 
руб.

53,83 44,04 48,49 48,41 74,13 61,92 2,755 7,195

* Плановое значение до региона не доведено.

Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения 
(совершенствование Национального календаря профилактических прививок; 

обеспечение групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами)

Проведение диспансеризации
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На 2010 год запланировано обследование 25 458 детей на врожденные заболевания. 
На 1 июля на адреногенитальный синдром обследованы 10 742 малыша, на муковисцидоз – 15 662,  

галактоземию – 12 054, фенилкетонурию – 10 086, гипотиреоз – 4428. Аудиологический скрининг про-
веден у 12 209 новорожденных, что составило 64,6% (при плане 18 900 новорожденных), патология 
подтверждена у двоих детей, проводится лечение.

Основные мероприятия 
и параметры 

реализации ПНП

2006 2007 2008 2009 2010

Факт 
(чел.)

Факт 
(чел.)

План 
(чел.)

Факт 
(чел.)

План 
(чел.)

Факт 
(чел.)

План 
(чел.)

Факт 
(чел.)

Проведение диагностики 
на  муковисцидоз

17 220 17 620 22 300 22 632 17200 17712 25458 9758

Адреногенитальный 
синдром

17 958 16 728 23 800 24 190 17200 15416 25458 9430

Галактоземия 16 974 17 302 19 600 20 290 17200 16400 25458 5412

Фенилкетонурия 21 894 24 518 23 800 25 994 17200 25502 25458 2050

Врожденный гипотиреоз 17 302 15 488 22 400 22 632 17200 18778 25458 0

Аудиологический скрининг – – 3800 3846 15325 18252 18900 8835

Программа призвана повысить уровень оказания медицинской помощи женщинам и направлена на под-
держку материнства и детства. На 1 июля текущего года женщинам выдано 16 066 родовых сертификатов 
(59,5%). В учреждения детства и родовспоможения перечислено 136,49 млн. рублей (48,1%). Всего на оплату 
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также диспансеризацию детей первого 
года жизни запланировано направить сумму 283,55 млн. рублей.

Выплачено медицинским работникам 65,4 млн. руб.

Источник финансирования
2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт План Факт План Факт План Факт

Федеральный бюджет, млн. руб. 151,75 224,59 270,6 271,56 281,9 240,76 283,55 136,49

Федеральный бюджет, шт. 22886 24653 25200 25298 26000 25154 27000 14397

Итого 151,75 224,59 270,6 271,56 281,9 240,76 283,55 136,49

Проведение обследований новорожденных

Реализация программы родовых сертификатов

За шесть месяцев этого года на лечение в федеральные клиники по квотам направлены 1655 пациентов 
(81,7%). Подписано Соглашение с агентством Росмедтехнологии на проведение 460 операций государ-
ственного заказа, в том числе 350 – кардиохирургических, 60 – эндопротезирование, 50 – нейрохирурги-
ческих. За счет средств бюджета области в федеральные клиники и центры направлен 161 пациент (57,5%). 
Расходы составили 3,92 млн. рублей. Затраты на содержание областных отделений высоких технологий, 
приобретение расходных материалов и препаратов составили 510,4 млн. рублей. 

Основные мероприятия 
и параметры 

реализации ПНП
Единицы измерения

2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт Факт Факт План Факт

Всего направлено человек 1997 2182 2500 3115 2306 1784

Ф
е

д
е

р
а

ль
н

ы
е Направлено в фед. центры человек 1687 1788 1848 2335 2026 1655

Оказание ВМП в лПу Оренбург-
ской области за счет средств 
федерального бюджета 

 кардиохирургия – 250 270 267 350 26

нейрохирургия – – – 100 50 –

травматология и ортопедия  – 77 100 188 60 5

О
б

ла
ст

н
ы

е

лечение в федеральных 
центрах

млн. руб. 20,3 19,76 30,3 8,1 14 3,92

человек 310 67 282 225 280 161

Совершенствование организационно-финансового механизма обеспечения 
населения высокотехнологичной медицинской помощью

итоги и перспективы
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В 2009 году созданы шесть центров здоровья: на 
базе лПу Оренбурга, Бузулука, Новотроицка и Орска. 
Центры оснащены оборудованием на сумму 4,491 
млн. рублей: приобретены экспресс-анализатор, ап-
паратно-программный комплекс для скрининг-оценки   
уровня психофизиологического и соматического здо-
ровья, экспресс-оценки состояния сердца и другое. 
Выделялись дополнительные деньги на оборудование 
и из областного бюджета – 1,350 млн. рублей. 

На 1 июля 2010 года в центры самостоятельно 
обратились 1281 человек, выявлены функциональ-
ные расстройства у 753 человек. Назначены инди-
видуальные планы коррекции 747 пациентам, 695 
человек направлены к специалистам центров и 320 –  
в амбулаторно-поликлинические подразделения. 

Всего на действующем в центрах оборудовании про-
ведено 8083 обследования, выявлено 1822 (22,5%) 
отклонения от нормы. 

В 2010 году запланировано дооснащение центров 
здоровья стоматологическим оборудованием и созда-
ние двух детских центров здоровья, на эти цели будут 
направлены 5,2 млн. рублей. Софинансирование из 
областного бюджета составит 2,1 млн. рублей.

За полгода 91 191 человек проконсультирован в 
кабинетах медицинской профилактики (всего по об-
ласти действует 68 кабинетов) и здорового ребенка (56 
кабинетов). Выдано 19 420 паспортов здоровья (план 
на 2010 год 34 тысячи). Действуют школы здоровья по  
16 направлениям. С начала года обучены 25 642 
человека (46,8%).

итоги и перспективы

Совершенствование организации онкологической помощи населению

мероприятия по развитию службы крови
В 2009 году Оренбургская область вошла в феде-

ральную программу развития службы крови, которая 
была оснащена оборудованием на сумму 117,22 млн. 
рублей (комплекс технологического оборудования, 
компьютеров и программного обеспечения для ве-
дения реестра пожизненно отстраненных доноров, 
а также мобильный пункт заготовки крови). Софи-
нансирование из областного бюджета составило 

14,51 млн. рублей, эти средства пошли на текущий 
ремонт в соответствии с техническими требованиями, 
установку оборудования и приобретение расходных 
материалов. За январь – июль 2010 года заготов-
лено 11 531 литр цельной донорской крови с целью 
обеспечения лПу Оренбургской области, процент 
переработки консервированной крови на компоненты 
составил 96,5% (норматив – 96%).

В 2009 году проведено оснащение лечебно-диа-
гностическим оборудованием ГуЗ «Оренбургский 
областной клинический онкологический диспансер» 
на сумму 448,538 млн. рублей. 

из средств областного бюджета 87,408 млн. 
рублей направлено на установку высокоэнергети-
ческого ускорителя и 42,133 млн. – на приобретение 
диагностического оборудования для муниципа-
литетов. За январь – июль 2010 года осмотрено 

5430 человек с целью выявления злокачественных 
новообразований, из них у 4169 больных диагноз 
подтвердился (76,8%). 

Проведено 7 операций с помощью видеоэн-
доскопического комплекса. Количество рентге-
нологических исследований увеличилось вдвое, 
ультразвуковых – на 11,2%, эндоскопических – на 
10,9%, лабораторных – на 36,7%, количество про-
веденных исследований МРт (Кт) на 25,4%.

В 2010 году будут оснащены медицинским обо-
рудованием и санитарным автотранспортом трав-
матологические центры различных уровней. За счет 
средств федерального бюджета запланирована 
поставка аппаратуры на сумму 168,47 млн. рублей и 
оснащение санитарным автотранспортом на сумму 
22,5 млн. рублей. Софинансирование из областного 

бюджета запланировано в размере 67,39 млн. руб-
лей, средства будут направлены на текущий ремонт 
и подготовку специалистов. Согласно сетевому 
графику, оснащение медицинским оборудованием 
травматологических центров планируется начать с 
30 августа 2010 года, поставка санитарного авто-
транспорта уже начата.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП

формирование здорового образа жизни

финансовое обеспечение национального проекта «Здоровье» (млн. руб.)

Источник финансирования
2006 2007 2008 2009 2010

Факт Факт План Факт План Факт План Факт

Всего получено из федерального бюджета  1146,37 1342,50 1329,64 1331,72 1900,00 1650 1100,00 413,44

Всего затрачено из бюджета области 829,23 875,17 757,02 753,54 1315,12 1033,6 1318,93 513,87

Расходы консолидированного бюджета 
области на здравоохранение *

8464,64 9859,31 13581,3 13007,6 12492,6 13051,1 14 693 7606,3
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Благодаря реализации приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» в клиниках Оренбуржья 
появилось новейшее лечебно-
диагностическое оборудование, 
станции скорой помощи получили 
отлично оснащенные современные 
автомобили высокой проходимос-
ти, а врачам стали выплачивать 
весомую надбавку к зарплате. 
В ближайшее время в России 
стартует еще один грандиозный 
проект, направленный на модерни-
зацию системы здравоохранения. 
Его инициатором выступил лидер 
партии «Единая Россия» Владимир 
Путин. В рамках программы, полу-
чившей название «Качество жизни 
(Здоровье)», в регионы поступят 
огромные средства, которые бу-
дут направлены на капитальный 
ремонт поликлиник и больниц, а 
также дооснащение необходимой 
аппаратурой.

Ни для кого не секрет, что де-
мографическая ситуация как в 
целом по России, так и в Оренбург-
ской области остается очень на-
пряженной. Несмотря на то, что у 
нас ежегодно растет рождаемость, 
сохраняется и естественная убыль 
населения. уровень смертности 
трудоспособных граждан в России 
наравне с такими неразвитыми 
странами, как Сомали или Конго. 
Слишком высока заболеваемость 
населения. Не могут похвастать 
отменным здоровьем и дети. На-
зрела необходимость всеобщей 
модернизации здравоохранения. 
Премьер-министр Владимир Пу-
тин, выступая на заседании Госу-
дарственной Думы, заявил, что 
это надо делать через улучшение 
качества жизни и, самое главное, –  

Лидер ВПП «Единая Россия» Владимир Путин выступил 
инициатором проекта, направленного на модернизацию 
системы здравоохранения страны. Программа получила 
название «Качество жизни (Здоровье)».

ПАРтийНАя РАБОтА – 
Для КАЧЕСтВА ЖиЗНи

для пациента, обратившегося 
за помощью к врачам. Вот этот 
последний пункт у нас в стране, 
и Оренбургская область не ис-
ключение, к сожалению, хромает. 
Во многих клиниках, особенно 
сельских, здания находятся в ава-
рийном состоянии, не соответ- 
ствуют правилам противопожар-
ной безопасности, в ряде по-
мещений отсутствуют системы 
водоснабжения и канализации, 
зачастую не хватает мебели, эле-
ментарных стульев и кушеток. 

Надо сделать так, чтобы, на-
ходясь на лечении в стационаре 
или ожидая приема в поликли-
нике, человеку было удобно, что-
бы обстановка его не тяготила, 
а способствовала скорейшему 
выздоровлению. исправить си-
туацию как раз призван проект 
партии «Единая Россия» «Качество 
жизни (Здоровье)». Он рассчитан 
на два года (2011 – 2012 гг.), общий 
объем финансирования составит 
460 миллиардов рублей. из них 
самая крупная сумма – 300 мил-
лиардов – пойдет на оснащение 
медучреждений современным 
оборудованием и капитальный 
ремонт объектов системы здра-
воохранения. Еще 24 миллиарда 
рублей будут направлены на ин-
форматизацию системы здраво-
охранения, 136 миллиардов – на 
увеличение заработной платы, 
улучшение питания и обеспече-
ние медикаментами пациентов, 
находящихся в стационарных ус-
ловиях. Контроль над целевым 
расходованием средств возьмет 
на себя «Единая Россия».

– Координатором проекта явля-
ется секретарь президиума Гене-
рального совета партии Вячеслав 
Володин, что, безусловно, под-
черкивает масштаб и серьезность 
данной программы, – отмечает 
секретарь регионального полит-
совета партии, председатель 
Оренбургского городского Со-
вета Андрей Шевченко. – Впервые 
партийный проект возглавляет 
высшее руководство «Единой Рос-
сии», и у нас есть 100-процентные 
гарантии, что реализация этой 
инициативы пройдет успешно. 

Общий объем 
финансирования проекта 
составит  
460 миллиардов рублей.  
Из них самая крупная 
сумма – 300 миллиардов –  
пойдет на оснащение 
медучреждений 
современным 
оборудованием  
и капитальный ремонт 
объектов системы 
здравоохранения. 

укрепление здоровья населения. 
Партия «Единая Россия» едино-
гласно поддержала столь важную 
инициативу. 

Качество жизни – понятие мно-
гогранное. Оно складывается из 
целого ряда факторов – в пер-
вую очередь, показателей соци-
ально-экономического развития 
государства и уровня доходов 
его граждан. Но есть еще один 
немаловажный критерий оценки 
качественной жизни – здоровье 
граждан, которое напрямую за-
висит от состояния отечественной 
системы здравоохранения. Это 
и возможность каждого росси-
янина получить широкий спектр 
медицинских услуг, и доступность 
этих самых услуг для населения, 
и квалифицированность специа-
листов, и, безусловно, комфорт 
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В состав регионального ко-
ординационного совета вошли 
представители министерства 
здравоохранения области, орга-
нов управления здравоохранени-
ем муниципальных образований, 
медицинской общественности, 
регионального политсовета и ис-
полкома партии «Единая Россия», 
главные врачи региональных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения, депутаты – члены 
фракции «Единая Россия» Зако-
нодательного собрания, члены 
молодежного парламента и ря-
да общественных объединений. 
такой представительный состав 
не случаен. В последние годы на 
повестке дня на всех уровнях –  
местном, региональном, феде-
ральном и международном – все 
чаще оказываются вопросы здоро-
вья и качества жизни. и эти задачи 
являются общими для всех. Для 
их решения необходимы новые 
эффективные технологии. 

итак, основное направление 
проекта – ремонт и реконструкция 
лечебных учреждений. Ни одна 
городская или районная больница 
не должна остаться без внимания, 
подчеркивают инициаторы. 

Региональный координатор про-
екта – председатель комитета За-
конодательного собрания области 
по вопросам социальной политики 
и здравоохранения, управляющий 
Гу «Региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ 
по Оренбургской области» Ольга 
Хромушина заявила: 

– Сегодня в регионе 71 процент 
зданий и сооружений здравоохра-
нения требуют серьезной рекон- 
струкции. В бюджете Оренбург-
ской области мы закладываем 
финансирование ремонта и стро-
ительства новых учреждений. Но 
этих средств не хватает. 

Ольга Николаевна привела ряд 
цифр, подтверждающих сущест-
вующее положение дел. так, при 
формировании регионального 
бюджета на 2010 год была рассчи-
тана потребность в средствах на 
проведение капитального ремонта 
зданий лечебных учреждений в 
сумме 1,066 миллиарда рублей, а 

выделено было на эти цели всего 
170 миллионов. Потребность на 
строительство и реконструкцию – 
1,161 миллиарда, выделено лишь 
269 миллионов. Причина ясна – не-
достаток денег, чему в некоторой 
мере способствовал и финансово-
экономический кризис. 

Кроме средств на капремонт и 
реконструкцию, партийный проект 
предусматривает приобретение 
медицинского оборудования. В 
рамках реализации национально-
го проекта «Здоровье» больницы 
региона получили новую совре-
менную технику, но это не реши-
ло всех проблем. Сегодня износ 
оборудования составляет более  
60 процентов. и бюджетных средств  
на эти цели тоже не хватало. 

Об этом говорила и министр 
здравоохранения и социального 
развития России татьяна Голико-
ва в Москве на предварительной 
встрече с региональными коорди-
наторами. Она назвала сегодняш-
нюю ситуацию в здравоохранении 
в целом действительно напряжен-
ной. Да, нацпроект «Здоровье» 
позволил повысить оснащенность 
клиник и, самое главное, увеличить 
заработную плату медицинским 
работникам, и сегодня мы имеем 
позитивные сдвиги во многих сфе-
рах: системе родовспоможения и 
детства, развитии онкологической 
службы, диспансеризации населе-
ния, укреплении службы донорс-
кой крови. Но задача поставлена 
шире – повысить доступность и 
качество оказания медицинской 
помощи. Речь идет о серьезных 
изменениях федерального зако-
нодательства, которые в первую 
очередь коснутся обязательного 

медицинского страхования. Го-
сударственная Дума Российской 
Федерации уже рассмотрела в 
первом чтении законопроект об 
ОМС, предусматривающий обес-
печение гарантий доступности 
бесплатной медицинской помощи 
в любой точке России, независимо 
от территориального перемеще-
ния. Для этого планируется введе-
ние единой системы электронного 
документооборота через новый 
электронный медицинский полис. 
Другой важный аспект государс-
твенной политики – принятие но-
вого закона об охране здоровья 
граждан. такой законопроект уже 
подготовлен в Правительстве РФ, в 
нем четко прописаны все те меди-
цинские услуги, которые в стране 
можно будет получить бесплатно, 
а также перечень услуг, которые 
будут оказываться на платной ос-
нове. Проект уже внесен в Госдуму 
и будет рассмотрен на осенней 
сессии. Минздравсоцразвития 
рассчитывает, что законодатель-
ная база для реализации проекта 
«Качество жизни (Здоровье)» будет 
создана уже в октябре. Еще одним 
важнейшим этапом является раз-
работка и принятие региональных 
программ по модернизации систе-
мы здравоохранения. В эту работу 
активно включилось и Оренбуржье. 
В течение июля – августа муници-
пальными и государственными 
учреждениями здравоохранения 
будут подготовлены собственные 
планы модернизации, которые 
войдут в сводный региональный 
документ. уже до конца лета все 
муниципальные программы долж-
ны быть защищены в областном 
минздраве. Региональная про-
грамма на 2011 – 2012 годы будет 
сформирована до 15 сентября 
текущего года. Работа по ее под-
готовке находится на личном кон-
троле губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга. До 1 ноября 
программу предстоит защитить 
в Москве. только после этого 
будет определен объем финан-
сирования для нашего региона.  
При распределении средств будет 
учитываться специфика каждой 
конкретной территорий – и уровня 

Основное направление 
проекта – ремонт  
и реконструкция лечебных 
учреждений. Ни одна 
городская или районная 
больница не должна 
остаться без внимания.
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заболеваемости населения, и 
показателей смертности, и гео- 
графических особенностей, и  
ряд других аспектов. По предвари-
тельной оценке, из федерального 
бюджета в предстоящие два года 
в регион будет проинвестировано 
более 4,5 миллиарда рублей. При 
этом сохранится и рост расходов 
областного бюджета на подде-
ржку материальной базы лПу и 
улучшение оказания стандартов 
медицинской помощи. 

– Поэтому наша первоочеред-
ная задача – очень детально отра-
ботать все документы по каждому 
району, в разрезе каждого лечеб-
ного учреждения, – подчеркнула 
Ольга Хромушина. – На мой взгляд, 
главное – сконцентрироваться на 
тех объектах, которые относят 
к долгостроям. Во-вторых, ак-
цент сделать на оборудовании, 
особенно рентгенологическом, 
ведь оно прежде всего должно 
иметь определенную степень бе-
зопасности. Десятки аппаратов не 
просто устарели, а уже давно вы-
работали свой ресурс. Многое при 
защите программы будет зависеть 
от того, что делает субъект Феде-
рации и что планирует сделать в 
рамках программы. От того, как 
грамотно мы продемонстрируем 
те показатели, к которым хотим 
прийти по результатам реали-
зации проекта, будет зависеть и 
финансирование. 

В рамках информатизации 
здравоохранения помимо ввода 
единого электронного полиса ОМС 
предусмотрено формирование 
единой федеральной электронной 
базы пациентов и единой инфор-
мационно-коммуникационной сети 
учреждений здравоохранения. Это 
позволит свести данные об ока-
занной и оплаченной медицинской 
помощи в одну общую систему, а 
также сэкономить значительные 
финансовые ресурсы. Кроме того, 
управление возросшими объема-
ми помощи требует изменения 
подхода к способам обработки, 
хранения и передачи медицинской 
информации путем ее перевода в 
электронный формат. Для этого 
необходимо провести масштабную 

работу по внедрению систем уп-
равления потоками пациентов, 
персонификации пролеченных 
больных, создание системы бе-
зопасности персональных дан-
ных, перевод государственных 
услуг в электронный вид. Для 
этого по всей области требуется 
создать телекоммуникационную 
инфраструктуру медицинских 
учреждений. 

– Приятно отметить, что в Орен-
бургской области информатизация 
уже проводится за счет средств 
областного бюджета, – отметила 
Ольга Хромушина. – В этом году 
40 миллионов рублей выделено 
на приведение в соответствие 
реестра высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. 

В настоящее время в разгаре 
подготовительная работа. Про-
водится анализ состояния зданий 
и сооружений во всех муници-
пальных образованиях области. 
Помогут в этой работе и данные 
проведенного мониторинга по 
выявлению наиболее болезненных 
участков в областном здравоохра-
нении, проведенного в прошлом 
году. Помимо этого уже прове-
дено дефектное обследование 
зданий, составлены предвари-
тельные сметы. Особенностью 
проекта является то, что он должен 
стать публичным, максимально 
открытым для населения. Поэто-
му в городах и селах проводятся 
сходы граждан, даются консуль-
тации, принимаются письменные 
и устные заявки, ведется разъяс-
нительная работа. Чтобы расход 

тех средств, которые придут в 
область, контролировался с учас-
тием общественности. 

Процесс реформирования 
здравоохранения представляется 
масштабным. Поэтому, считают 
его организаторы, просвещать 
нужно не только население, но и 
медицинских работников. Пос-
кольку от их грамотного подхода, 
от компетентного направления 
средств будет зависеть многое. 

– Очень важно, что проекты, 
которые первоначально стартуют 
как инициативы партии «Единая 
Россия», впоследствии зачастую 
становятся государственными 
программами, – отметил секре-
тарь регионального политсовета 
партии Андрей Шевченко. – Это 
здорово и правильно, потому 
что обсуждение и их воплоще-
ние в жизнь идет благодаря фи-
нансированию из федерального 
бюджета.  

Руководитель проекта в регионе 
главный врач Оренбургской област- 
ной станции переливания крови 
Ринат Гильмутдинов подчеркнул: 

– Главное – обеспечить реа-
лизацию проекта на адресной, 
персональной основе. Мы должны 
продумать региональную про-
грамму так, чтобы качество жизни 
затронуло каждую поликлинику, 
каждого медработника, каждого 
оренбуржца.

Внедрение во всех субъек-
тах Российской Федерации 
современных методов лече-
ния, диагностики, реабили-
тации граждан.

П р е д о с т а в л е н и е м е -
дицинской помощи рос-
с и й с к и м г р а ж д а н а м в 
соответствии с государствен-
ными стандартами.

Снижение российской 
сверхсмертности за счет 
нейтрализации одного из 
ключевых ее факторов – 
недостаточного качества 
здравоохранения.

ожидаемые 
результаты

Просвещать нужно 
не только население, 
но и медицинских 
работников. 
Поскольку от их 
грамотного подхода, 
от компетентного 
направления средств 
будет зависеть многое. 
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– Вячеслав Александрович, 
какова главная цель проекта 
«Наша новая школа»?

– Национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая 
школа» призвана создать такую 
систему образования, которая 
направлена на успешную социа-
лизацию личности и развитие ин-
новационного потенциала страны. 
Доверие, толерантность, комфорт, 
мотивация человека к познанию, 
творчеству, труду, профилакти-
ка социальных рисков, здоровый 
образ жизни и безопасность – все 
это должно стать укладом жизни 
современной школы, содержа-
нием образования в комплексе 
его обучающих и воспитательных 
программ.

Структурно «Наша новая школа» 
является системным продолжени-
ем приоритетного национального 
проекта «Образование», следую-
щим этапом модернизации обра-
зовательной сферы. Если говорить 
концептуально, образовательная 
инициатива, как следующее звено в 
реформировании образовательной 
сферы, является процессом каче- 
ственной реализации накопленного 
в рамках нацпроекта технологиче-
ского, материально-технического 
и инновационного потенциала, а 
также переходом от выявления 
и поощрения уже существующих 
лидеров образования к целостной 
системе выявления потенциальных 
лидеров, их воспитания и разви-
тия в рамках образовательного 
учреждения.

Очевидно, что базисно регла-
ментировать этот процесс призва-
ны требования четко прописанных 
государственных образовательных 

стандартов. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что в не-
которой части педагогического 
сообщества укоренилось не сов-
сем верное представление о том, 
что стандарт представляет набор 
программ по отдельным школь-
ным дисциплинам. Однако в соот-
ветствии со статьей 7 Закона РФ 
«Об образовании» стандарт – это 
совокупность трех требований: к 
структуре и содержанию основных 
образовательных программ, к ус-
ловиям реализации, к результатам 
их освоения. 

– В чем принципиальные 
отличия новых стандартов от 
предшествующих?

– Раньше в стандарте детально 
описывалось содержание обра-
зования – темы, дидактические 
единицы, служившие основой для 
разработки учебников и образова-
тельных программ по предметам. 
Стандарт нового поколения ушел 
от излишней детализации, одна-
ко четко обозначил требования к 
образовательным результатам, 
причем не только предметным, но и 
личностным, и метапредметным. 

Принципиальная позиция но-
вого стандарта и в том, что в нем 
прописаны виды деятельности, 
которыми должен овладеть ученик. 
В условиях, когда объем информа-
ции удваивается каждые пять лет, 
важно не просто передать знания 
человеку, а научить его овладевать 
ими. Поэтому именно готовность 
к реализации полученных знаний 
в продуктивной деятельности, 
а не просто совокупность неких 
сведений в голове – есть то, что 
мы называем компетентностным 
образованием. Вот к чему должна 

НОВыЕ ГОРиЗОНты
Сегодня не только родители, но и в первую очередь учителя 
ставят вопросы, связанные с содержанием образования, 
качеством обучения и воспитания детей. Именно на решение 
этих задач направлена новая президентская инициатива  
«Наша новая школа». В чем ее суть? Об этом мы беседуем  
с министром образования Оренбургской области  
Вячеславом Лабузовым. 

стремиться наша система в новом 
стандарте! 

Еще один, на мой взгляд, прин-
ципиальный момент касается вне-
классной воспитательной работы. 
Прежде ее организация находилась 
за пределами требований образо-
вательного стандарта. теперь же 
мы будем добиваться того, чтобы 
школа, в обязательном порядке 
планируя вторую половину дня, от-
давала себе отчет, что достижение 
результатов в компетентностном 
образовании ученика во многом 
зависит от грамотной и эффектив-
но организованной внеклассной 
работы.

Новый стандарт подразумевает 
поэтапный переход и на новые 
учебники. и хотя по понятным при-
чинам это достаточно длительный 
процесс, в 2010 году из областного 
бюджета Оренбуржья на эти цели 
было выделено 80 миллионов руб-
лей, что позволило практически 
полностью закрыть потребность 
общеобразовательных учреждений 
региона в учебной литературе. 

– Реализация первого на-
правления инициативы тесно 
связана со вторым: необходи-
мостью совершенствования и 
развития творческого потен-
циала учительства…

– В этом аспекте основными 
проблемами являются, во-первых, 
продолжающееся старение учи-
тельского корпуса (11 процентов 
педагогов далеко перешагнули 
пенсионный возраст), во-вторых, 
феминизация учительских кадров 

образование
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(87 процентов – женщины) и, как 
следствие, недостаточное влияние 
отдельных учителей на формиро-
вание ценностных ориентаций, 
жизненных идеалов учащихся. и 
в-третьих, проблема так называе-
мых условных специалистов, когда 
из-за нехватки в сельских школах 
дипломированных специалис-
тов-предметников к реализации 
учебных программ привлекаются 
учителя, не имеющие специального 
образования. 

Одним из путей решения этих 
вопросов является проводимая 
в Оренбуржье уже на протяжении 
десяти лет целевая контрактная 
подготовка (губернаторский на-
бор). Всего за эти годы направ-
лено на работу в территории 
более тысячи молодых учителей-
контрактников. 

Продолжается масштабная 
работа по обучению учителей на 
проблемных курсах по подготовке 
школьников к итоговой аттестации. 
Мониторинг ситуации 2008 года 
показал, что необходимо создать 
оптимальную систему подготовки к 
ЕГЭ не только выпускников, но и пе-
дагогов. Первоочередной задачей 
в этом аспекте стала организация 
комплексного и многоуровневого 
подхода в работе обучающих цен-
тров. Сегодня данной проблемой 
занимается не только институт по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников образования 
при Оренбургском государствен-
ном педагогическом университете, 
но и преподаватели Оренбургского 
государственного университета. 
Большая работа в восточной зоне 
области проводится педагогами 
Орского гуманитарно-технологи-
ческого института. В результате 
такого комплексного охвата в 2009 –  
2010 годах были переучены 4500 
педагогов, не имеющих соответ-
ствующей подготовки.

Планомерная работа по совер-
шенствованию методического и 
педагогического мастерства учи-
тельского корпуса Оренбуржья, 
включающая в себя открытые 
уроки, мастер-классы, конферен-
ции, на которых обобщается опыт 
лучших педагогов, проводится в 

муниципалитетах. Во многих тер-
риториях активно используются 
информационные ресурсы: учас-
тие в дистанционном обучении, 
виртуальных «круглых столах», 
интернет-форумах. 

Эти и другие меры позволили 
в 2010 году повысить результаты 
Единого государственного экзаме-
на. В частности, по русскому языку 
средний балл вырос по сравнению 
с 2009 годом на шесть процентов, 
а по математике – на пять.

– Как реализуется одно из 
ключевых направлений проекта 
«Наша новая школа» – развитие 
системы поддержки талантли-
вых детей?

– Необходимо отметить, что в 
области успешно действует под-
программа «Одаренные дети» 
целевой программы «Дети Орен-
буржья», основными задачами 
которой являются формирование 
системы мер социальной поддер-
жки одаренных детей, создание 
необходимых условий для развития 
их интеллектуальных и творческих 
способностей. В рамках ее реа-
лизации учреждены 175 губерна-
торских стипендий для поддержки 
способной и талантливой моло-
дежи из числа учащихся общеоб-
разовательных школ, учреждений 
начального профессионального 
образования, студентов средне-
специальных и высших учебных 
заведений. Проводятся различные 
мероприятия, позволяющие вы-
являть наиболее подготовленных 
и одаренных учащихся, одним из 
которых является олимпиадное 
движение. 

В целях совершенствования об-
разования повышенного уровня 
для тех, кто проживает в сель-
ской местности и малых городах, 
функционирует Губернаторский 
многопрофильный лицей-интернат 
для одаренных детей Оренбуржья. 
За годы его работы выпускниками 
лицея стали 399 человек, из них 
146 – медалисты. Пять лицеистов 
удостоены премии Президента 
Российской Федерации по поддер-
жке талантливой молодежи в рам-
ках нацпроекта «Образование». 

Важнейшим условием вос-

питания компетентностно ори-
ентированной личности является 
профильное образование, кото-
рое предусматривает в том числе 
и обучение по индивидуальным 
образовательным маршрутам. 
такую форму обучения в 2009 – 
2010 учебном году выбрали более 
360 школьников области. Всего 
же инновационную образова-
тельную сеть Оренбуржья в теку-
щем учебном году представляют  
18 гимназий, 18 лицеев, 15 школ с 
углубленным изучением предме-
тов, 362 школы с классами про-
фильного обучения.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
для выявления и поддержки спо-
собных ребят многое делается и 
в муниципалитетах. В 204 обще-
образовательных учреждениях в  
28 территориях области организо-
ваны занятия научных обществ уча-
щихся. В 42 территориях области 
реализуются целевые муниципаль-
ные программы по работе с ода-
ренными детьми. Очень важным 
является тот факт, что в условиях 
финансового кризиса в нашем 
регионе удалось полностью со-
хранить систему дополнительного 
образования детей, а учрежденные 
Губернатором области гранты для 
лучших педагогов, работающих в 
этой системе, свидетельствуют о 
понимании важности этой работы 
со стороны власти.

– Расширение самосто-
ятельности общеобразо-
вательных учреждений реа- 
лизуется в областной систе-
ме образования уже не первый  
год. Каким образом этот про-
цесс контролируется?

– С 2004 года система образо-
вания области реализует принцип 
нормативно-подушевого финан-
сирования. На сегодняшний день 
в рамках НПФ каждое образова-
тельное учреждение получило 
возможность самостоятельно ус-
танавливать стимулирующую часть 
заработной платы работников. 
Вместе с тем анализ ситуации го-
ворит о том, что переход на новую 
систему оплаты труда невозможен 
без полноценной финансово-хо-
зяйственной независимости 

образование
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общеобразовательных учреж-
дений. Предоставление школам 
финансовой самостоятельности 
не означает анархии в их хозяй-
ственной деятельности. Мы будем 
добиваться максимальной откры-
тости через регулярно публикуе-
мые отчеты о своей деятельности, 
общественные презентации, со-
держащие полную и объективную 
информацию. А создаваемые (или 
уже действующие) в школах об-
щественные управляющие сове-
ты должны обладать реальными 
возможностями влиять на решения 
по ключевым вопросам жизне-
деятельности образовательных 
учреждений. 

и еще одно, над чем мы будем 
системно работать: финансовые 
средства должны доходить до школ 
в полном объеме. Практика пере-
распределения средств между 
«сильными» и «слабыми» школами 
должна быть ликвидирована. 

Считаю абсолютно оправданным 
шагом, необходимым для более 
полной самостоятельности учеб-
ных заведений, введение в дей-
ствие закона РФ об изменениях в 
отдельных законодательных актах в 
связи с совершенствованием пра-
вового положения государствен-
ных и муниципальных учреждений. 
теперь школа сможет получать 
финансирование без разбивки по 
статьям расходов, а следователь-
но, использовать средства более 
гибко и эффективно. Об этом давно 
просят директора, работающие в 
условиях подушевого норматива. 

Одним из ключевых направлений 
в расширении самостоятельнос-
ти образовательных учреждений 
является и активизация обще-
ственного участия в управлении 
образованием. Думаю, ни у кого 
не вызывает сомнения, что сов-
ременная модель может быть со-
здана только в тесном диалоге 
образования и общества. так, в 
2009 – 2010 учебном году во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти функционировало более  
5,8 тысячи различных объединений 
государственно-общественного 
управления образованием.

– И в заключение…
– Хотелось бы заметить, что 

практически все направления 
инициативы «Наша новая школа» 
в оренбургской системе образова-
ния имеют системно и комплекс-
но подготовленную базу. А все 
реализованное в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование» является основой 
для организации требуемого пре-
зидентским проектом процесса 
воспитания и развития лидеров и 
талантов во всех звеньях системы 
образования, активного перехода 
количественных ресурсов в качес-
твенные результаты. А это и есть 
главная стратегическая задача 
областной системы образования, 
которую мы поставили перед собой 
на старте нового учебного года.

дословно

Андрей Фурсенко, министр 
образования и науки Россий-
ской Федерации:

– Благодаря национальному 
проекту «Образование» произо-
шел качественный скачок в раз-
витии нашей отрасли. Но надо 
двигаться дальше. и сегодня в 
рамках реализации президент-
ской инициативы «Наша новая 
школа» приоритетными стано-
вятся вопросы подготовки учи-
телей, возможности получения 
образования для каждого ребен-
ка вне зависимости от того, где 
он живет, какое материальное 
положение у его семьи, какие 
у него особенности здоровья… 
«Наша новая школа» – в первую 
очередь системный, институ-
циональный проект, который 
позволит в обозримом будущем 
ликвидировать ветхость наших 
школ и нашего общего образо-
вания во всех смыслах.

Накануне нового учебного 
года Бугуруслан принимал 
областное августовское 
совещание работников 
образования. 

Насыщенная программа на-
чалась с торжественной цере-
монии вручения губернатором 
автомобилей 43 учителям облас-
ти, признанным лучшими в своих 
городах и районах. Символично, 
что это приятное событие стало 
одним из значимых мероприятий 
Года учителя. Юрий Берг поздра-
вил педагогов с заслуженными 
наградами, выразил искреннюю 
признательность за преданность 
профессии и пожелал успехов и 
новых творческих побед.

В продолжение торжест-
ва перед гостями и жителями 
города с концертом выступил 
известный певец и музыкант 
Александр Маршал. Кроме того, 
были организованы выставки 
технического и декоративно-
прикладного творчества уча-
щихся, работали концертные 
площадки, на которых выступали 
лучшие художественные коллек-
тивы Бугуруслана.

Гости посетили образова-
тельные учреждения города, 
которые поделились опытом 
по внедрению инновационных 
методов работы. В итоге губер-
натор отметил, что их матери-
альное обеспечение и уровень 
квалификации педагогических 
кадров являются ориентиром 
для деятельности учебных за-
ведений региона.

Генеральная планерка нака-
нуне нового учебного года по-
лучилась очень масштабной и 
насыщенной как по количеству 
участников, так и по спектру за-
тронутых вопросов.

Главная тема обсуждения 
«Формирование современной 
модели региональной системы 
образования: состояние, пробле-
мы, перспективы развития» была 
продиктована необходимостью 
дальнейшей модернизации 

образование
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региональной системы образования. Делегаты решали 
вопрос: что нужно сделать, чтобы молодежь получала 
качественное образование в безопасных и комфортных 
условиях?

Одной из первоочередных задач органов власти Орен-
буржья губернатор назвал повышение заработной платы 
учителей. Решить ее можно с помощью новой системы 
оплаты труда и подушевого финансирования учреждений 
образования, внедрение которых во многих территориях 
запаздывает. Большие резервы заключаются в рацио-
нальном использовании немалых бюджетных средств, 
выделяемых для системы образования.

Согласно новому федеральному закону, в корне меня-
ющему сложившееся представление о типах и формах 
государственных и бюджетных учреждений, школы по-
лучат возможность зарабатывать на своих услугах. Как 
подчеркнул Юрий Берг, в Орске такой опыт уже суще-
ствует, так что не исключено, что в следующем августе 
педагоги соберутся в гостях у орчан.

ВРЕМя итОГОВ  
и ПлАНОВ

образование
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ЕГЭ В ОРЕНБуРЖьЕ
Единый государственный экзамен выпускники школ области 
начали сдавать в 2002 году. С 2009 года это уже не пробный 
вариант, а единственная форма итоговой аттестации в школе  
и основная возможность поступить в желаемый вуз.

Впервые эксперимент по введе-
нию ЕГЭ был осуществлен в 2001 
году в Республиках Чувашия, Ма-
рий Эл, якутия, а также в Самар-
ской и Ростовской областях по 
восьми учебным дисциплинам. В 
2002-м волна Единого государ-
ственного экзамена прокатилась 
по 16 регионам страны. С этого 
года включилась в эксперимент и 
Оренбургская область: идея при-
соединения к образовательному 
нововведению была поддержа-
на и областной администраци-
ей, и советом ректоров вузов. В 
2003 году нововведение охватило  
47 субъектов Российской Феде-
рации, на следующий год – уже  
65 регионов. В 2006-м ЕГЭ сда-
вали около 950 тысяч школьников 
в 79 российских регионах. В 2008 
году – свыше миллиона учащихся 
во всех субъектах Федерации. Кон-
кретный перечень предметов, по 
которым ЕГЭ проводился в 2001 –  
2008 годах, устанавливался каж-
дым регионом самостоятельно. 
Начиная с 2009 года выпускники 
сдают два обязательных выпуск-
ных экзамена: по русскому языку 
и математике. Оговоримся, что до 
итоговой аттестации допускаются 
лишь не имеющие неудовлетвори-
тельных годовых оценок по всем 
предметам ученики. 

С 2009 года поступление в вузы 
осуществляется преимущественно 
по результатам ЕГЭ (за исключе-
нием военных специальностей 
и специальностей, связанных с 
государственной тайной). С этого 
же года у абитуриентов появилась 
возможность поступать по резуль-
татам Единого государственного 
экзамена сразу в несколько высших 
учебных заведений. Это вызвало 
значительный наплыв желающих 
пробиться сразу в несколько мест, 
что стало причиной внедрения 

трехступенчатой корректировки 
списка поступающих. итоговые 
проходные баллы в каждом вузе 
поэтапно снижались за счет вы-
бывания тех абитуриентов, кто 
выбрал другой вуз.

В штатном режиме
В 2009 году ЕГЭ в России впер-

вые проходил в штатном режиме по 
13 общеобразовательным предме-
там, среди которых обязательными 
стали русский язык и математика. 
Школьники могли выбирать между 
такими учебными дисциплинами, 
как физика, биология, история 
России, химия, география, литера-
тура, обществознание, английский, 
французский, немецкий языки, 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии. Ко-
личество выпускников Оренбуржья, 
освоивших программы среднего 
полного общего образования и 
допущенных к государственной 
итоговой аттестации, в 2009 году 
составило 12 271 человек. 

Как отметила первый замести-
тель министра образования Орен-
бургской области Ольга Озерова, 
приятным показателем прошлого 
года стало то, что средние баллы 
согласно итогам ЕГЭ по обще-
ствознанию, английскому языку, 
биологии, географии, истории Рос-
сии превысили аналогичные по 

стране. В то же время по физике, 
химии, литературе, немецкому, 
французскому языкам, информа-
тике региональный балл в 2009 
году был ниже российского. В тот 
же год официального перехода ЕГЭ 
в статус основной формы итоговой 
аттестации, по словам Ольги Пет-
ровны, значительно возросли ре-
зультаты по математике и русскому 
языку. Если в 2008 году неудовлет-
ворительный уровень знаний по ма-
тематике показали 30,3 процента 
ребят, по русскому языку – 12,8, то 
в 2009 году – соответственно 3,5 и 
3,3 процента выпускников обще-
образовательных школ области. 
329 (2,6 процента) одиннадцати-
классников не выдержали госу-
дарственных экзаменов и окончили 
школу со справкой (в 2008 году этот 
показатель составлял всего 0,04 
процента). В 2009 же году в целях 
повышения объективности про-
цедуры ЕГЭ к участию в контроле 
над соблюдением установленного 
порядка его проведения привлека-
лись общественные наблюдатели. 
Впервые в этой работе активно 
участвовала Общественная палата 
Оренбургской области, которой 
были организованы постоянно 
действующая «горячая линия» и 
выезды членов палаты в пункты 
проведения экзаменов.
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Предмет
Общее 

количество 
участников

Средний 
балл по 
области

Минимальный 
порог (баллы)

Не преодолели минимальный порог

Число 
экзаменуемых

Оренбургская 
область

Россия

% %

Биология 2153 58 36 41 1,9 6,1

Литература 404 54 29 13 3,2 5,0

Информатика 
и ИКТ

524 64 41 16 2,9 7,2

Русский язык 13 333 59 36 140 1 3,3

Химия 1000 58 33 32 3,2 6,2

Английский 
язык

452 57 20 17 3,8 5

Немецкий 
язык

56 32 20 13 23,2 12

Французский 
язык

16 58 20 0 0 1

Математика 13 118 45 21 485 3,7 5,1

Физика 2488 55 34 38 1,5 5

История 2169 52 31 85 3,9 9

Общество-
знание

6222 59 39 105 1,7 3,9

География 167 57 35 3 5,2 6,3

Результаты ЕГЭ-2010 по Оренбургской области

точка 
зрения 

Галина Сафонова, начальник 
отдела дошкольного и обще-
го образования министерства  
образования области:

– я считаю, что ЕГЭ – это шаг 
вперед для системы нашего обра-
зования. Современный выпускник 
должен получать оценку имен-
но независимую, потому что та 
система, которая у нас была, в 

последние годы превратилась 
даже не в систему аттестации, а в 
систему, которая, скажем так, всех 
избаловала… Многие выпускники 
оканчивали школу, не имея на то 
оснований. ЕГЭ расставляет точки 
над «i» в этом процессе: стано-
вится понятно, что аттестат об 
основном общем образовании по-
лучает тот, кто учился, кто по праву 
заслужил это своим трудом.

При этом нельзя не отметить 
опытный корпус наших учителей: 
они умеют проверять работы хо-
рошо и качественно. А вот об-
ращаясь к показателям более 
оптимистичным, можно перечис-
лить «стобалльников». Суевер-
ный улыбнется, но и в этом, и в 
прошлом году таких ребят у нас 
стабильно тринадцать.

Если говорить о минусах, то 
идеальных систем вообще нет. 
Поэтому проколы есть и в системе 
ЕГЭ. Это, например, заорганизо-
ванность (каждая передача доку-
ментов подтверждается большим 
количеством бумаг – очень слож-
ная процедура). Хотелось бы, что-
бы она была проще. Хотя с точки 
зрения прозрачности и контроля 
она близка к идеальной. требуют 
дальнейшего совершенствования 
контрольно-измерительные ма-
териалы. Никто не отрицает, что 
над недостатками ЕГЭ следует 
работать. Напомню, что в прошлом 
году была создана Комиссия при 
Президенте по совершенствова-
нию Единого госэкзамена. Члены 
ее свои выводы сделали. Все ре-
комендации будут выполняться.
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Если сопоставлять эти цифры 
с показателями тех лет, когда ЕГЭ 
был еще в стадии эксперимента, 
то увидеть реальную картину про-
исходящего не получится. По сути 
дела, три года все выпускники в 
обязательном порядке сдают рус-
ский язык и математику. Результаты 
этих последних лет можно поста-
вить в один ряд. Когда математику, 
например, в 2007 году сдавали по 
выбору 50 процентов выпускников, 
область имела средний балл выше, 
чем по России. Когда в 2008-м в ЕГЭ 
по математике приняли участие 100 
процентов выпускников, педагоги-
ческая общественность области, 
мягко сказать, была растеряна:  
30 двоек! Объяснялось все просто: 
раньше тот, кто не знал предмет 
или не был уверен в своих силах, 
математику в виде ЕГЭ не сдавал. 
А обязательный порядок Единого 
госэкзамена лишил неуверенных 
учеников такого права.

Выход из сложившейся ситуации 
в Оренбуржье нашли. За последние 
три года проделана колоссальная 
работа и с учениками, и с учителя-
ми. институтом усовершенство-
вания подготовлены специальные 
проблемные курсы для педагогов. 
Обучение на них за два года про-
шли уже более 4 тысяч учителей. 
В дело переподготовки учителей и 
учеников включились практически 
все вузы области. Во время каникул 
усиливалась работа центров дову-
зовской подготовки, проводились 
специально организованные заня-
тия, индивидуальные консультации, 
особые мониторинговые меропри-
ятия, позволявшие отслеживать и 
уровень знаний, и степень владения 
учащимися работой с бланками 
ЕГЭ, ведь одним из важных этапов 
успешности является именно их 
правильное заполнение.

Конечно, оренбуржцам есть над 
чем работать. Процент выпускни-
ков, не преодолевших сдачу ЕГЭ, 
в прошлом году – 6,2 (без учета 
пересдач), в этом году он мень-
ше – 3,7. 

На апелляцию в 2009 году пода-
ли 112 выпускников, в этом – 160. 
Самое большое несогласие аби-
туриентов вызвали результаты по 

точка 
зрения

Александр Драный, дирек-
тор Новоюласинской средней 
школы Красногвардейского 
района:

– я за ЕГЭ, поскольку такой 
способ сдачи экзаменов создает 
равные условия, на мой взгляд, 
для выпускников и городских, и 
сельских школ. Показатели этого 
года у нас лучше в сравнении с 
прошлыми. Средний балл по обя-
зательным предметам – русскому 
языку и математике – в районе 68. 

Нынешний способ выпускной от-
четности предпочтительнее преж-
него еще и потому, что раньше 
для аттестации в традиционной 
форме выпускнику приходилось 
сначала сдать экзамены в школе, 
потом ехать в город и там сно-
ва проходить целое испытание, 
а то и несколько, если подавал 
документы в разные вузы. А это 
ведь и двойной-тройной стресс 
для ребенка: отстреляйся здесь, 
потом там. и лишние затраты для 
родителей. А теперь один раз на 
месте сдал – отправил документы 
в пять учебных заведений и пос-
тупил. Красногвардейский район 
вступил в эксперимент вместе со 
всей областью. Стобалльников за 
все время проведения ЕГЭ у нас 
не было, а вот результат на уров-
не 78 – 80 баллов наши ребята 
показывали.

точка 
зрения

Марина Меркушова, выпуск-
ница гимназии № 3 г. Оренбур-
га, золотая медалистка:

– ЕГЭ не так уж и плох, пото-
му что, сдав последний экзамен  
7 июня, я знаю: у меня почти целое 
лето свободно. При этом серию 
экзаменов из класса открывала 
первой – 27 мая сдавала биоло-
гию. Она нужна мне для поступ-
ления в медицинскую академию. 
По баллам получилось так: 84 – по 
русскому языку, 80 – по биологии, 
68 – по химии, 81 – по математике. 
К ней, кстати, специально вообще 
готовиться не пришлось – учи-
лась в математическом классе. 
А уровень преподавания про-
фильных предметов у нас очень 
высокий. так, моим друзьям из 
естественного класса, к примеру, 

не пришлось подтягивать перед 
сдачей химию с биологией, в то 
время как я два последних года 
ходила к репетиторам по этим 
предметам. Ну что такое час био-
логии в неделю для выпускника с 
прицелом на медакадемию?! Плюс 
ЕГЭ: никаких вступительных экза-
менов, лишней нервотрепки. 

Медаль – приятно, но пригодит-
ся или нет при поступлении – не 
угадаешь. А вдруг я одинаковое 
количество баллов наберу с ка-
ким-нибудь хорошистом и будет 
одно бюджетное место… тогда 
уж наверняка по медали пройду. 
Но больше она уже, конечно, для 
красивости – для детей, внуков. 
традиционную форму сдачи экза-
мена я бы уже вряд ли выбрала, 
если бы даже возможность была. 
А вот отрицательная сторона ЕГЭ, 
мне кажется,  в том, что он про-
веряет степень твоей везучести. 
Потому что никогда не знаешь, 
какой вариант попадется, будет 
он удачным или совсем наоборот. 
Ведь тестовые задания, на мой 
взгляд, не могут быть абсолютно 
равнозначными.
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математике – 60 апелляций, рус-
скому языку – 51, обществознанию –  
13. В прошлом году из 112 апелля-
ций в сторону повышения балла 
удовлетворены 8. В этом году –  
6 апелляций (из них по русскому 
языку – ни одной).

Споры «за» и «против»
Полемика вокруг Единого госу-

дарственного экзамена не утихает 
с момента его экспериментального 
введения в 2001 году. Особенно ос-
трой она стала, пожалуй, в 2008-м, 
когда к ЕГЭ присоединились все 
регионы, и большая часть выпуск-
ников перестала иметь в качестве 
альтернативного традиционный 
вариант итоговой аттестации.

Негативно и тогда, и сегодня к 
подобной форме сдачи экзаменов 
относятся часть выпускников и их 
родители, преподаватели многих 
вузов, а также значительный про-
цент школьных учителей. Основ-
ная причина этого – как правило, 
оценки ниже тех, которые ребятам 
выставляли за время обучения в 
школе, и ниже, чем при привычной 
форме сдачи экзаменов. Однако с 
2009 года в аттестат по каждому 
предмету выставляется среднее 
арифметическое оценок выпуск-
ника за последние два года обу-
чения, независимо от результата 
ЕГЭ, при этом полученные баллы 
не переводятся в привычную пя-
тибалльную шкалу. Правда, все 
больше людей склонны в послед-
нее время позитивно оценивать 
задумку создателей технологии 
универсальной формы оценки зна-
ний выпускников.

точка 
зрения

Елена Филимонова, мама 
выпускницы школы № 1 г. Орен-
бурга Инны Филимоновой:

– С одной стороны, введение 
ЕГЭ – хорошо, потому что экза-
мены сдавать всего один раз и 
не надо волноваться снова при 
поступлении. Дочь собирается 
подавать документы в техниче-
ский вуз, для этого ей пришлось 

сдавать физику, обществознание, 
историю. Самые высокие баллы 
у нее по русскому языку – 75 и по 
обществознанию – 70. Конечно, 
она посещала дополнительные 
занятия, которые учителя-пред-
метники после уроков проводили, 
с репетиторами не занималась. 
Дома также самостоятельно к 
ЕГЭ готовилась. Заставлять дочь 
налегать на учебники не прихо-
дилось – инна сознательно по-
дошла к этому вопросу. и вообще 
основная роль родителей, на мой 
взгляд, в этот сложный для ребен-
ка период в том, чтобы проследить 
за соблюдением режима питания 
и сна, создать комфортные для 
занятий условия. Настроить: не 
беспокойся, не волнуйся, не то-
ропись – ты ведь готовился.

точка 
зрения

Наталья Курникова, ди-
ректор средней школы № 6  
г. Оренбурга:

– Плюсы у ЕГЭ есть, но их, на 
мой взгляд, немного. Основной – 
это объективная проверка знаний, 
дающая возможность детям, чьи 
родители не имеют большого ма-
териального достатка, самостоя-
тельно поступить в вуз и учиться. 
Больше плюсов не вижу.

Отрицательные моменты все 
же перевешивают: во-первых, мне 
кажется, что экспериментов над 
живыми людьми лучше не прово-
дить. А ЕГЭ – это все-таки свое-
образный эксперимент, о котором 
изначально знала школа, но ведь 
родителей не ставили в извест-
ность. Если бы я, к примеру,  хоте-
ла сейчас получать второе высшее 
образование, я бы, наверное, с 

ЕГЭ не справилась. По-моему, 
уровень заданий слишком за-
вышен. Некоторые дети, сдавая 
математику в качестве обяза-
тельного предмета, до сих пор, 
наверное, задаются вопросом, 
зачем им эта математика нужна, 
если они поступали, к примеру, 
в гуманитарный вуз. А вот для 
вузов, тяготеющих к точным нау-
кам, кажется, было бы лучше эк-
замен по русскому языку сдавать 
в виде сочинения. А в идеале –  
предоставить право родителям 
и выпускнику самому выбирать, 
в традиционной форме или же в 
форме ЕГЭ сдавать экзамены. 

В этом году у нас всего 26 вы-
пускников. Двоих мы просто не 
допустили до экзаменов. Самые 
высокие баллы по школе: 71 – по 
математике, 69 – по биологии. 

Если бы меня спросили, что 
бы я хотела изменить в системе 
ЕГЭ, я бы ответила, что в первую 
очередь все-таки нужно сохра- 
нить за выпускником право вы-
бора. К тому же пересмотреть 
сложность предлагаемых ва-
риантов заданий. А это значит, 
что мы должны придерживаться 
дифференцированного подхода 
к каждому выпускнику.

цифры3829
Таково в 2010 году коли-
чество бюджетных мест 
на очной форме обучения  
в вузах Оренбургской об- 
ласти. Это на 513 мест 
меньше, чем в прошлом 
году.
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Держать под жестким контро-
лем организацию летнего отдыха 
детей, особенно из семей соци-
ального риска, беспризорных и 
безнадзорных, – такая задача была 
поставлена Губернатором Юрием 
Бергом перед областным прави-
тельством. Особое внимание при 
этом глава региона призвал уде-
лить обеспечению безопасности 
детей.

В этом году летняя оздорови-
тельная кампания претерпела 
некоторые изменения. С 1 янва-
ря 2010 года полномочия по ее 
организации и проведению пе-
реданы в субъекты Российской 
Федерации. В связи с этим на 
региональном уровне проведе-
на соответствующая подготовка. 
Прежде всего принята необходи-
мая нормативно-правовая база. 
Это, в частности: два закона – о 
финансовом обеспечении детской 
оздоровительной кампании и о 
передаче полномочий муници-
пальным образованиям по ее осу-
ществлению и финансированию. и 
еще целый пакет документов: два 
указа, семь постановлений, кото-
рые предусматривают механизм 
реализации кампании. Был опре-
делен главный уполномоченный 
орган, им является министерство 
здравоохранения и социального 
развития области. Кроме того, в 
каждом муниципалитете также 
определялись уполномоченные 
органы. Причем в МО это могут 
быть две структуры – либо органы 

социальной защиты населения, 
либо управления образованием. 

В самих детских учреждени-
ях также проводилась вся под-
готовительная работа. Вовремя 
приняли детей практически все 
базы, как загородные, так и при 
школах, ЦДЮт и детских клубах. 
В срок завершились конкурсные 
процедуры по закупке путевок, по 
определению поставщиков набо-
ров продуктов питания для детей в 
лагеря дневного пребывания. В за-
городных детских учреждениях был 
сделан соответствующий ремонт, 
проведена очистка территории 
от мусора, сухостоя, приведены 
в порядок пищеблоки. Ни один 
лагерь не был открыт без приемки 
межведомственной комиссии. При 
этом главными критериями стали 
соблюдение  санитарных норм и 
правил и обеспечение безопас-
ности детей. 

В прошлом году на реализацию 
летней оздоровительной кампании 
Фондом социального страхования 
было выделено 319,1 миллиона 
рублей (в 2008 году – 227 миллио-
нов). В этом году из областного 
бюджета на эти цели направлено 
322,2 миллиона рублей. Кроме 
того, 85 миллионов предусмотрено 
по различным региональным про-
граммам. Около 80 миллионов руб-
лей – средства муниципалитетов. 
Стоит отметить, что в этом году на 
организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, потрачено 

лЕтНяя КАМПАНия-2010

85,2 миллиона рублей, что в три 
раза превышает прошлогоднюю 
сумму. 

Около 20 тысяч детей получили 
санаторное оздоровление, 30 ты-
сяч – загородное. Большая часть 
юных оренбуржцев отдохнули в 
лагерях дневного пребывания. Что 
касается детей с хроническими за-
болеваниями, они поправили свое 
здоровье, а заодно и отдохнули в 
лагерях дневного пребывания, ко-
торые были организованы на базе 
городских и районных участковых 
больниц. Организацией летнего 
отдыха детей с хроническими за-
болеваниями и часто болеющих 
ребят занимаются министерство 
образования области совместно с 
министерством здравоохранения 
и социального развития. 

Всеми формами отдыха и оз-
доровления, а это и лагеря, и 
придомовые клубы, и дворовые 
площадки, и другие учреждения 
дополнительного образования, а 
также трудоустройство подрост-
ков, было охвачено около 200 тысяч 
ребят. Это примерно на уровне 
2009 года. Задача, поставленная 
и Правительством Российской 

Летние каникулы школьников близятся к завершению: впереди 
сентябрьские линейки, уроки, звонки. Большинство детей 
Оренбуржья сядут за парты отдохнувшими.  
Но оздоровление ребят продолжится и осенью. В этом году 
различными формами отдыха, оздоровления и занятости 
планируется охватить более 200 тысяч детей и подростков, 
или 96,5 процента всех детей школьного возраста. Общий 
объем средств, направленных на организацию детской 
оздоровительной кампании-2010, – свыше 670 миллионов 
рублей. В эту сумму входят средства муниципальных 
бюджетов, работодателей, родителей и других источников.
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Федерации, и руководством Орен-
бургской области, выполнена.

В этом году путевка в загород-
ный лагерь стоила 8799 рублей 
при продолжительности смены 
21 день (в прошлом году – 8001 
рубль). Правительством области 
определена и цена санаторной 
путевки – она составляла 14 490 
рублей. Все дети, которым показа-
но санаторное оздоровление, по-
лучали его абсолютно бесплатно. 
Стоимость путевки в загородные 
лагеря для ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, для 
детей родителей, работающих 
в бюджетных организациях, со-
ставляла лишь 10 процентов, как 
это уже наработано многолетней 
практикой. 

Повышенное внимание органа-
ми власти традиционно уделялось 
организации летнего отдыха детей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию. К этой категории относятся 
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, инвалиды, 
дети из многодетных, неполных 
семей или малообеспеченных се-
мей и ряд других категорий. Всего 
в течение 2010 года различными 
формами отдыха, оздоровления 
и занятости планируется охватить 
140 тысяч детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. так, 
для 1200 детей-сирот, воспитан-
ников интернатных учреждений, 
было организовано два потока 
в загородных лагерях. Для бес-
призорных и безнадзорных тоже 
предусмотрен отдых. За лето более 
пяти тысяч детей этой категории 
смогут набраться сил перед учеб-
ным годом. 

Что касается инвалидов, нынеш-
ним летом продолжалась практика 
их оздоровления на базе област-
ного реабилитационного центра 
«Русь», где уже много лет прово-
дятся заезды по типу «Мать и дитя». 
их особенность заключается в том, 
что вместе с детьми-инвалидами 
в санатории отдыхают близкие 
родственники, которые ежедневно 
заботятся о больных детях. Они 
также проходят курс оздоровления 
и психологической реабилитации. 
Организация таких смен стала 

Выставка «Умелые руки».

Солнце, воздух и вода...
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проходят курсы медико-социаль-
ной реабилитации. Всего они охва-
тывают около 4 тысяч ребят.

летний отдых для творчес-
ки одаренных детей – еще одно 
традиционное направление оз-
доровительной кампании. Юные 
активисты, учащиеся детских школ 
искусств, победители различных 
конкурсов провели три недели 
июля в детском оздоровительном 
лагере «Энергетик» (Оренбург, Дуб-
ки). Здесь же отдыхали и повышали 
вокальное мастерство исполните-
ли из детского хора «Новые имена» 
областной филармонии. Другое 
творческое направление было ор-
ганизовано для юных литераторов –  
участников детских литобъедине-
ний, победителей внутриобластной 
номинации Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Капитанская 
дочка». таким образом, готовясь к 
будущим достижениям и с пользой 
для собственного развития, с 1 по 
21 июля в «Энергетике» отдыхали 
122 ребенка.

60 победителей областного крае- 
ведческого конкурса ездили в ар-
хеологический лагерь на базе ДОл 
«Радуга» (село Буланово, Октябрь-
ский район). лагерь был органи-
зован министерством культуры, 
общественных и внешних связей 
области совместно с Российским 
союзом молодежи, Оренбургским 
государственным педагогическим 
университетом и министерством 
молодежной политики, спорта и 
туризма области. 

Детский ансамбль песни и танца 
«Зернышко» при Оренбургском 
государственном академическом 
русском народном хоре Орен-
бургской областной филармонии 
в августе побывал в Болгарии на 
детском Международном кино-
фестивале «Алые паруса». Детский 
коллектив из 40 человек был при-
глашен для участия в церемонии 
открытия и закрытия кинофести-
валя, здесь прошли также сольные 
концерты юных артистов. Дети не 
только побывали на мастер-клас-
сах ведущих российских масте-
ров сценического искусства, но 
и отдохнули в детском оздоро-
вительном лагере «Бригантина» 

возможной благодаря реализации 
областной целевой программы 
«Реабилитация инвалидов Орен-
бургской области» на 2007 – 2010 
годы. За это время накоплен опыт 
комплексной реабилитации детей 
со сложной патологией. Малень-
ким пациентам предоставляется 
медикаментозное и физиотера-
певтическое лечение, организо-
вана социальная реабилитация, 
работают психологи. Ежегодно на 
базе ОЦКРи «Русь» проходят целе-
вые специализированные заезды 
по типу «Мать и дитя» для детей, 
больных гемофилией, сахарным 
диабетом, детским церебральным 
параличом, а также с онкологи-
ческими заболеваниями крови. В 
текущем году центр реабилитации 
также принимает у себя четыре за-
езда, в течение которых комплекс 
оздоровительных процедур и со-
циальную реабилитацию проходят 
260 детей-инвалидов и 136 сопро-
вождающих лиц. С 1 по 21 июня 
состоялся заезд для 90 детей-
инвалидов с патологией зрения 

и слуха. Все  они – воспитанники 
областных интернатов, победители 
соревнований и спартакиад. такая 
смена была организована впер-
вые. На эти цели из федерального 
бюджета направлено 1,3 миллиона 
рублей. Второй поток – для детей с 
онкологическими заболеваниями 
крови. Среди участников – 65 детей 
и 34 сопровождающих лица. Пос-
ле того, как центр покинули дети 
с диагнозом «сахарный диабет», 
сюда приехали ребята с гемофи-
лией. Они позже уступят место 
девчонкам и мальчишкам с ДЦП. 
В целом на проведение целевых 
заездов направлены средства в 
сумме 1,8 миллиона рублей из об-
ластного бюджета и 5,1 миллиона 
из федерального. Причем стоит 
отметить, что подобная практика –  
единственная в России. 

В области действуют еще 3 реа-
билитационных центра системы 
социальной защиты населения, 
где мальчишки и девчонки с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и дети из малоимущих семей 

В творческом полете.
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(Черноморское побережье).
Кроме того, состоялись летние 

профильные смены для воспитан-
ников очно-заочных физико-ма-
тематических школ, клубов юных 
пограничников и юных моряков, 
участников патриотической акции 
«я – гражданин России». Ребята 
изучали историю родного края, 
создавали собственные интел-
лектуальные игры, проводили 
социальные акции. то есть отдых 
был рассчитан на детей с разными 
интересами и увлечениями. 

творческо-оздоровительные 
смены для одаренных детей в лет-
ний период проводились в соот-
ветствии с указом Губернатора 
Оренбургской области «Об орга-
низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
в Оренбургской области в 2010 
году» и соответствующим при-
казом министерства культуры, 
общественных и внешних связей 

Оренбургской области. Всего 2,5 
тысячи школьников побывали на 
творческих сменах. 

Если говорить об итогах июня и 
июля, то стоит отметить, что всего в 
Оренбуржье летним отдыхом и оз-
доровлением в двух потоках было 
охвачено более 126 тысяч детей. 
На проведение детского отдыха с 
пользой для здоровья в области 
работают 1196  учреждений, в том 
числе 23 санатория; 43 загородных 
оздоровительных лагеря с охватом 
более 20 тысяч человек; 1006 ла-
герей дневного пребывания и 64 
лагеря труда и отдыха с охватом 
70 тысяч; 15 палаточных лагерей. 
Кроме того, при образовательных 
учреждениях, а также по месту  жи-
тельства работали 677 площадок 
кратковременного пребывания, 
где организованным досугом было 
охвачено 15 956 детей, трудоуст-
роено 5199 человек.

Особое внимание было уделено 

отдыху детей из семей неработа-
ющих граждан. За семь месяцев 
было охвачено больше 10 тысяч 
ребят этой категории.

Специалисты отмечают, что 
новый механизм финансирова-
ния летней кампании позволил 
сохранить численность детей, 
охваченных эффективными фор-
мами отдыха, а в ряде террито-
рий региона и увеличить их долю. 
Благодаря серьезному подходу 
Правительства Оренбургской об-
ласти к организации отдыха детей 
и их оздоровления во всех городах 
и районах реализуется комплекс 
мероприятий, обеспечивающих 
полноценный отдых детей, охрану 
и укрепление их здоровья, про-
филактику заболеваний, занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, развитие 
творческого потенциала.
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На белое степное солнце просто 
невозможно смотреть. Раскаленное 
и жгучее, оно заставляет опускать 
глаза. Небо давно выцвело, стало 
безжизненным и неподвижным. 
Разомлевший стервятник даже 
клювом не поворачивает в сторону 
шмыгнувшего к своей норе сус-
лика. Полевая дорога ведет мимо 
бахчей, подсолнечника. Хлебные 
поля несут наибольшие потери. 
40 градусов в тени. Стихийное 
бедствие. Время словно застыло 
между далеким прошлым и свет-
лым будущим. Чтобы столкнуть его 
маятник с мертвой точки, нужны, 
кажется, не усилия обычных людей, 
а экстренные меры. Не помешал 
бы, наверное, и бубен шамана. В 
небольшом сельце из двух десят-
ков домов, оставшихся от некогда 
немалой станицы Филипповской, 
быстро нашли виноватых. Раз-
рытые курганы, потревоженный 
прах погребенных в них и стали 
причиной небывалого пекла. Будто 
ворота в ад распахнулись и оттуда 
дыхнуло невиданным жаром. 

леонид теодорович, попыхивая 
вставленной в мундштук неиз-
менной сигаретой,  усмехается и 
вспоминает,  как ему приходилось 
вести раскопки в древней дельте 
Амударьи и местное население на-
чало роптать, что нарушили обычай, 
растревожили кости предков. 

Дело было в советские време-
на, но яблонский отправился не 

В тОМ КуРГАНЕ 
ПОХОРОНЕНА… ЖАРА

На знаменитых Филипповских курганах в Илекском районе 
продолжаются раскопки, которые позволяют пролить свет 

на прошлое нашего края, лучше узнать, как жили и чем 
занимались кочевые племена, населявшие оренбургские 

степи.  Вот уже два десятка полевых сезонов начиная  
с 1990 года Предуральскую археологическую экспедицию 

возглавляет Леонид Яблонский, доктор исторических наук, 
заведующий отделом скифо-сарматской археологии  

Института археологии РАН. 

в райком, а к мулле. тот вместе с 
ученым спустился в раскоп, увидел 
рядом с останками в изголовье ке-
рамические сосуды и заявил: не по 
нашему обряду зарыты, язычники. 
и жители окрестных сел успокои-
лись. Схожая ситуация возникла 
и в Шарлыкском районе. и там 
мусульманский священник также 
объяснил людям, что поводов для 
волнения нет. 

Потомкам филипповских каза-
ков, не верящих ни в Бога, ни в 
черта, а, может, только в  Андрея 
Малахова, похоже, безразличны 
слова о высоком предназначении 
науки, пытающейся заглянуть в 
прошлое, чтобы лучше понять, ка-
ким может стать будущее. Поэтому 
даже воду давать поначалу отка-
зались. Вода в лагере археологов 
привозная, во флягах. Правда, па-
латки разбиты на берегу степной 
речушки, что несколько снижает 
дневной градус. Верхний слой в ней 
напоминает парное молоко, но от 
дна бьют ледяные ключи, освежа-
ющие и бодрящие. Жара заставила 
скорректировать и график работ: 
с 7 утра московские специалисты, 
студенты и добровольные помощ-
ники археологов отправляются на 
объект – Филипповку-2. Это группа 
из пяти небольших, уже вскрытых 
курганов. Пока солнце добира-
ется до зенита, около 30 человек 
орудуют лопатами, скребками, ме-
телками. После полудня работать 

просто невозможно. Прямые лучи 
выжигают все живое. и экспедиция 
возвращается в лагерь до следу-
ющего утра. 

Когда-то очень давно прочел 
фразу, показавшуюся мне важной: 
главная новость состоит в том, что-
бы хоть что-то понять в прошлом. 

Археология только на первый 
взгляд – это наука, обращенная 
в прошлое. На самом деле она 
очень современная и ориенти-
рована даже не столько в день 
сегодняшний, сколько в будущее. 
Это удивительным образом сос- 
тавленный прогноз, который пре-
дусматривает как оптимистиче-
ский,  так и пессимистический 
сценарии развития событий. В 
свое время экспедиция, в которой 
участвовал л.т. яблонский, вела 
изыскания на южном побережье 
Аральского моря. Здесь много 
веков назад на окраине пустыни 
занимались на орошаемых участ-
ках земледелием. Отчищенные от 
верхнего слоя песка открывались 
каналы: неглубокие, неширокие, 
короткие, с помощью которых осу-
ществлялся интенсивный полив. 
Это был опыт, выдержавший ис-
пытание временем. уже в XX веке 
было решено прорыть глубокий 
и широкий канал, чтобы оросить 
огромные пустынные территории. 
Песчаное русло впитывало воду, 
подаваемую на поле, она несла с 
собой соль, которую приходилось 
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потом «сливать» новой порцией 
воды. Солнце «вытягивало» испа-
рения. Новый опыт привел к ка-
тастрофическим последствиям. 
Аральское море начало мелеть. то, 
что представлялось как внутрен-
няя проблема Казахстана, стала 
межгосударственной. Если раньше 
от Арала шли облака, влажный 
ветер приносил дожди, то теперь 
пространство южнее Оренбурга 
превратилось в раскаленную ско-
вородку, на которой «выпекается» 
такая погода,  что мало уже не 
кажется никому. Все реже звучат 
голоса оптимистов о цикличности 
климатических изменений, и им 
противостоит хор пессимистов: 
лучше уже не будет.

Думаете, две тысячи лет назад 
или уж тем более в Средневековье 
не умели рыть глубоких каналов? 
люди знали про водное зерка-
ло, площадь испарения и искали 
способы жить согласно законам 
природы, а не вопреки им.

Впрочем, что нам пески Кара-
кумов и проблемы Арала. Россия 
всегда была крепка своим умом. 
Особенно Россия советская. Скиф-
ские и сарматские племена, ко-
чевавшие от Монголии до Дуная, 
разумеется, знали о земледелии. 
Но вокруг простиралась степь, 
дававшая прокорм многочислен-
ным табунам лошадей, стадам 
коров, отарам овец. Существовал 
определенный баланс, который 
поддерживал именно кочевой об-
раз жизни. истощалось пастбище, 
племя двигалось дальше, а земля 
восстанавливала свои ресурсы, и 
вновь по весне зеленела трава, за-
цветали тюльпаны и маки. Казаче-
ство, крестьянство, поселившееся 
вдоль урала во 2-й половине XVIII 
века, очень осторожно расширяло 
плугом поля под зерновые культу-
ры, оставляя площади под выпасы. 
Баланс был нарушен в 50 – 80-е 
годы, когда распаханные площади 
стали доходить до 6 миллионов 

гектаров в Оренбургской области. А 
с округа, как и в дореволюционной 
России, в среднем собирали в луч-
шем случае те же 10 центнеров. А в 
худшие годы, как в 2010-м, – вдвое 
меньше. то есть сколько посеяли, 
столько и собрали. Но, добившись 
прорыва в полеводстве, начали те-
рять завоевание в животноводстве. 
Знаменитое ташлинское масло 
(речь о тюльганской ташле) возили 
за границу на продажу. Сегодня 
масло везут в Оренбург из других 
регионов, а бывало, что и из-за 
границы. такая вот археология. 

Академическая наука, а леонид 
теодорович яблонский представля-
ет институт археологии Российской 
академии наук, никогда у государс-
тва не ходила в любимицах. Разве 
что когда нужно было создавать 
оружие возмездия, покорять кос-
мос или продлевать жизнь очеред-
ному земному божеству. Поэтому 
часть средств на раскопки выделя-
ет Правительство Оренбургской 

На знаменитых Филипповских курганах в Илекском районе.
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области. Кризис несколько снизил 
планку запросов, поэтому в 2010 
году из техники смогли нанять лишь 
«Газель», чтобы возить людей на 
объект, но без поддержки реги-
ональных властей работы просто 
остановились бы. и, конечно, не 
обойтись без студентов, которые 
ежегодно приезжают в археоло-
гический лагерь. Вгрызаться ло-
патами в грунт. ищут в далеком 
прошлом ответы на очень простые 
вопросы. В том числе: зачем мы 
живем?

По следам забытых 
цивилизаций

В жизни археологов бывают 
иногда правительственные по-
ручения или просьбы, в которых 
не принято отказывать. Однажды 
доктор исторических наук л.т. яб-
лонский отправился в Абхазию 
искать… снежного человека. 

Существовала широкая растира-
жированная газетами еще в совет-
ский период версия, что на рубеже 
XIX – XX веков на Кавказе видели 
не раз самку снежного человека, 
и она дала вполне человеческое 
потомство от аборигенов-абхазов. 
Один из ее сыновей, говарива-
ли старожилы, даже служил на 
железной дороге. Вот по следам 

всех этих историй, мифов и легенд 
отправились специалисты. Живых 
отпрысков йети, как иногда назы-
вают человекообразные существа, 
якобы населяющие тянь-Шань, 
тибет, Кавказ и даже некоторые 
горные массивы в США, на Чер-
номорском побережье не отыс-
кали. А вот могилу, где могло быть 
захоронено существо женского 
пола, нашли, вскрыли. По словам 
археолога, строение черепа указы-
вало, что его «хозяйка» при жизни 
была негритянкой. и появление 
чернокожей женщины в XIX веке в 
районе нынешнего Сухуми отнюдь 
не сенсация. Здесь проходили тор-
говые пути рабовладельческих 
караванов из турции и Персии в 
Европу. Вполне возможно, что цвет 
кожи потомков этой женщины, по 
какой-то причине осевшей на вос-
точном побережье Черного моря, 
был непривычен для абхазов. Конец 
ли это легенде? Маловероятно. 
Потому что поиск следов снежного 
человека продолжается. Энтузиас-
ты верят, что сказка способна стать 
не только былью, но и явью. Но это 
уже совсем другая история.

А яблонский вернулся к сво-
им скифо-сарматским племенам, 
верившим в быстрого коня, ве-
тер, запутавшийся в гриве,  да в 

солнце, что с завидным постоянс-
твом ежедневно вставало из-за 
края степи на востоке и уходило, 
проделав свой путь, за другой край 
равнины. 

тут современная история так по-
вернула нашу жизнь, что привычная 
исхоженная сторонка стала чужби-
ной. уже в 1990 году академическая 
экспедиция вместо Средней Азии 
отправилась на южную границу 
России,  в оренбургские степи. 
Раскопки велись в Шарлыкском, 
Соль-илецком, илекском районах. 
Одним из самых щедрых оказался 
Царский курган недалеко от все 
той же Филипповки. Наверное, с 
его вскрытием не стали бы спе-
шить, если не «черные» археологи, 
которые, используя мощную зем-
лекопную технику, пробили две 
сходящиеся к центру холма тран-
шеи. Каковы оказались их трофеи, 
неизвестно. Но тогда, в 2006 году, 
выбора у экспедиции уже не было.  
Надо было копать, чтобы спасти от 
разграбления все, что осталось. 
именно здесь были обнаружены 
знаменитые золотые гривны – на-
ходки мирового уровня, которые 
демонстрировались в российских 
и зарубежных музеях. Представ-
лены они отдельной экспозицией 
в Оренбургском областном крае-
ведческом музее. Фигурки оленей, 
бляхи с доспехов воинов, предметы 
женского туалета, говорящие о 
том, что сарматские красавицы не 
чуждались косметики и украшений, 
оружие, предметы быта, детали и 
фрагменты конской упряжки – все 
это позволяет воссоздать тот мир, 
в котором жили наши предки и 
пятьсот, и тысячу, и две с половиной 
тысячи лет назад. 

Среди предметов, найденных 
при раскопках, встречались вещи, 
изготовленные в Китае, индии, ира-
не. Головы и фигурки грифонов –  
звероптиц, столь любимых скифа-
ми-сарматами, – вообще продела-
ли сложный путь из Древней Греции 
с Пелопоннесского полуострова. 
то есть образ был заимствован у 
афинян, македонцев, а в металле 
выполнен уже в иране. 

Кругооборот вещей в природе – 
интереснейшее явление само по 

Свидетельства прошлого.
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себе. Но как попали они сюда, на 
берега Хобды, илека, урала? ле-
онид теодорович яблонский то 
ли в шутку, то ли всерьез броса-
ет вполне современное словечко 
«рэкет». Совсем рядом, по степям, 
проходила северная ветвь Вели-
кого шелкового пути. Кочевники 
могли ограбить караван, а могли 
предложить свои услуги по его 
безопасному прохождению через 
контролируемые ими территории 
и взять за эту работу плату соот-
ветствующими товарами.  Купцы 
платили, и верблюды, груженные 
тюками даров Востока, позванивая 
колокольчиками, брели дальше. 

Спят под курганами храбрые 
всадники, их жены-воительницы,  
умело владевшие мечом и луком. 
их дети учились ездить верхом 
раньше, чем ходить. Но степь ни-
когда не оставалась безлюдной. 

Кто-то уходил, кто-то спешил 
на их место, кто-то возвращался и 
оставался.  Вот этот геном, набор 
ген, характерный для скифо-сар-
матских кочевников, может быть, 
сохранился и в нас, населяющих 
сегодня эти бескрайние пригра-
ничные русские равнины. Мы их 
прямые потомки, и нам не безраз-
лично, что осталось в этой земле 
нам в наследство. 

так, может быть, пусть спят себе 
курганы, охраняют своих мертвых 
до тех времен, пока не появятся 
некие технологии, позволяющие 
видеть сквозь землю?

Первая часть ответа такова: че-
ловечество любопытно и никогда 
не перестанет заглядывать в такие 
места, где есть хоть какой-то намек 
на тайну. Ведь и в Оренбургской 
губернии последние археологи-
ческие изыскания до революции 
проводились в 1916 году. идет 
Первая мировая война, Россия, 
«беременная» великой смутой, а 
у деревни Прохоровка Шарлык-
ского уезда ищут следы и знаки 
прошлого…

 – Проще всего сказать себе: 
«Остановись!» Накопано столько 
с моим участием, что обработать 
и описать этот материал не хва-
тит и двух жизней, а археологам, 
как и прочим смертным, отпущена 

только одна. Но существует вполне 
реальная угроза, что все эти или по 
крайней мере многие памятники 
прошлого будут разграблены. Все, 
что на взгляд «черных» копателей 
не имеет материальной ценности, 
будет растоптано, уничтожено, – 
заключает л.т. яблонский.

Оренбургские степи – не ис-
ключение. Филипповские курганы, 
особенно после находок золотых 
изделий экспедицией из уфы в 
конце 80-х годов, стали притяга-
тельны для любителей наживы. 
тем более что какое-то серьезное 
наказание за разграбление бесхоз-
ных могильников (ну не скифские 
же вожди пожалуются в прокура-
туру)  в уголовном кодексе РФ не 
предусмотрено. 

Существует хорошо отлаженный 
черный рынок мирового и рос-
сийского масштабов, на котором 
крутятся серьезные деньги. тот 
же Царский курган «уродовали» 
с помощью современных, мощ-
ных землеройных механизмов, 
землю вывозили КамАЗами. Эту 
технику на подворье у фермера 
не найдешь. 

Нужны консультанты, способные 
указать, где копать, что брать. Нуж-
ны каналы сбыта. Далее находка 
оседает в частных коллекциях, 
может «всплыть» на аукционе. Но 

для науки, для музеев она уже 
потеряна. А если охотник за со-
кровищем эти каналы не находит, 
то просто переплавляет золотое 
изделие и передает по цене ло-
ма. так что вовсе не исключено, 
что кто-то уже носит во рту мост, 
сделанный из скифского золота. 
Этот подпольный рынок археоло-
гических находок имеет тенденцию 
к расширению. Спрос рождает 
предложение и подстегивается 
безнаказанностью. Ведь так и не 
найдены заказчики и не наказаны 
грабители Царского кургана. 

Вот и копают официальные ар-
хеологи впрок, на будущее, чтобы 
спасти то, что еще можно спасти. 

Не будет ошибкой, если ска-
зать, что жители окрестных сел, 
не исключено, и Филипповки тоже, 
участвуют в набегах на курганы. 
уедет в конце августа Предураль-
ская экспедиция, опустеет степь, 
и наверняка появятся в ней кла-
доискатели. Может быть, они-то 
и распускают слухи об археоло-
гах, выпустивших небывалый зной 
из-под земли. Впрочем, если уже 
мифологизировать ситуацию, то 
это скорее нечистые на руку «чер-
ные» копатели потревожили прах 
скифских вождей и те выжгли поля 
вокруг, как делали это и раньше при 
приближении врага.

Бесценная находка.
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За три десятилетия своего су-
ществования сельские спортивные 
игры стали обязательной состав-
ляющей календаря областных 
массовых состязаний. На предва-
рительных этапах в них принимают 
участие тысячи физкультурников, 
спортсменов-разрядников. А в 
финале включаются кандидаты в 
мастера и мастера спорта. В зачет 

ПРитяЖЕНиЕ 
«ЗОлОтОГО 
КОлОСА»
Традиционные XV областные летние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья» с успехом прошли в Саракташе 
и завершились победой в общекомандном зачете сборной 
Оренбургского района.

игр идут очки, добытые в турнирах 
борцов вольного и греко-римского 
стилей, самбистов, туристов. им-
пульсом развития детского футбо-
ла на селе послужило возрождение 
некогда популярного клуба «Кожа-
ный мяч». Каждый сельский район 
считает теперь своим долгом вы-
ставить команды во всех трех воз-
растных категориях. 

Главный финал собирает лег-
коатлетов, гиревиков, мастеров 
армрестлинга, шахматистов, ганд-
болистов, волейболистов и волей-
болисток, футболистов и игроков 
в лапту. В порядке эксперимен-
та впервые в рамках «Золотого 
колоса» вышли на старт пловцы, 
это может стать серьезным про-
рывом. Этот вид спорта успешно 

Торжественное открытие XV областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья» состоялось на обновленном стадионе «Юность» в районном центре Саракташ.
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развивается в Оренбурге, Орске 
и Бузулуке, а село не имело ни 
бассейнов, ни специалистов, ни, 
соответственно, спортсменов. Речь 
идет ведь не столько о подготовке 
будущих олимпийцев где-нибудь в 
Красногвардейском районе, эти 
задачи пока маячат далеко впере-
ди. А о том, чтобы молодые люди, 
которые идут служить в россий-
скую армию, могли преодолевать 
водные преграды. так что водное 
зеркало Оренбуржья будет в рам-
ках программы развития физи-
ческой культуры и спорта области 
прирастать бассейнами в сельской 
местности. у сельских спортивных 
игр есть немало добрых тради-
ций. Одна из них – создание в оче-
редной столице игр современной 
спортивной базы с соответствую-
щей инфраструктурой. Саракташу 
пришлось готовиться к юбилейным 
играм в очень непростой обста-
новке, порожденной, как это ни 
громко звучит, мировым финан-
совым кризисом. именно на этот 
двухлетний цикл, когда необходимо 
было заниматься строительством и 

реконструкцией спортивного ядра 
в районном центре, и пришлись 
все сопутствующие спаду в эконо-
мике негативные явления. тем не 
менее в положенный срок стадион 
«Юность», универсальный игровой 
зал «Чемпион» и бассейн «Надеж-
да» были готовы к приему малых 
олимпийских игр. так нередко и 
вполне заслуженно называют глав-
ные состязания лучших сельских 
спортсменов Оренбуржья. Более 
того, 30 июня в селе Черный Отрог 
Саракташского района был от-
крыт уникальный для нашего края 
стадион. Назвали его ласковым и 
очень сельским словом «Колосок». 
Символично, согласитесь. Золотой 
колос и колосок. Курировали стро-
ительство экс-премьер Правитель-
ства, теперь советник Президента 
РФ Виктор Черномырдин и гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей иванов. 
Беговые дорожки с современным 
покрытием, уютные трибуны и, 
конечно, футбольное поле с искус-
ственным газоном. Единственное 
пока на всю Оренбургскую область 

в сельской местности.
Губернатор Оренбургской об-

ласти Юрий Берг, поздравляя 
черноотрожцев со значительным 
событием, подчеркнул:

– Это прекрасно, когда в обыч-
ном селе открывается по-совре-
менному оснащенный спортивный 
объект. Задача на будущее – доби-
ваться, чтобы такие сооружения 
появились в каждом крупном насе-
ленном пункте в сельской глубинке. 
Благодарю тех, кто участвовал в 
создании этого стадиона, прежде 
всего общество «Газпром добы-
ча Оренбург». Организаторы игр 
сразу включили «Колосок» в ор-
биту соревнований. На игровом 
поле померялись силами восемь 
сильнейших команд по лапте, а 
в зале свой турнир провели во-
лейболистки. Стадион в Черном 
Отроге получил высокую оценку 
специалистов и участников.

А в Саракташе на праздник физ-
культуры собрались представители 
спортивных семей и династий, лау-
реаты смотра-конкурса «Оренбург-
ская параллель – движение для 

Торжественный 
момент.  
Звучит Гимн 
Российской 
Федерации. 
Перед главной 
трибуной 
стадиона 
застыли глава 
Саракташского 
района Бахчан 
Жанбаев, 
Губернатор 
Юрий Берг, 
секретарь 
политсовета 
региональной 
организации 
политической 
партии 
«Единая 
Россия» 
Андрей 
Шевченко.
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здоровья», те, для кого здоровый 
образ жизни, ежедневные занятия 
физической культурой стали един-
ственно возможным способом су-
ществования. Во встрече приняли 
участие Губернатор Юрий Берг, 
министр молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Федо-
ров, секретарь политсовета регио-
нальной организации политической 
партии «Единая Россия» Андрей 
Шевченко и глава Саракташского 
района Бахчан Жанбаев.

Обращаясь к собравшимся, Гу-
бернатор Юрий Берг отметил:

– Сегодня в Оренбуржье органи-
зованными формами в секциях и 
группах на предприятиях, спортив-
ных сооружениях, в организациях 
и учреждениях дополнительного 
образования детей, подростков и 
молодежи физической культурой 
и спортом занимаются более 428 
тысяч человек населения области 
(20,3%), в том числе свыше 197 
тысяч сельских жителей, что со-
ставляет также 20,3% от общего 
числа сельских жителей. Эта цифра 
увеличивается с каждым годом.

Что неудивительно! Для орга-
низации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы в области имеются 4603 
спортивных сооружения, из них 
3256 в сельской местности. Про-
должается совершенствование 
материально-спортивной базы, 
кстати, большей частью в сель-
ской местности. только за 2009 
год реконструировано, построено 
и введено в эксплуатацию более 
26 спортивных объектов, из ко-
торых 25 в сельской местности. В 
Оренбургской области успешно 
реализуется федеральная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы». 
Благодаря этой и другим инвес-
тиционным программам в сфере 
физической культуры и спорта, в 
городах и районах нашей области в 
период до 2010 года предусмотре-
ны строительство и реконструкция 
более 50 крупных спортивных со-
оружений: стадионов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов с игровыми залами, 

Стадион «Колосок» в селе Черный Отрог был открыт накануне 
XV летней сельской спартакиады.

мир спорта

Мирный огонь соревнований зажжен  
на саракташской земле.
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искусственным льдом и другие.
Сооружение спортивных объ-

ектов на селе, оснащение их сов-
ременным инвентарем, создание 
комфортных условий для трени-
ровок и соревнований, повыша-
ют интерес к занятиям спортом, 
укрепляют имидж спортивного 
стиля жизни. Мы имеем немало 
примеров, когда из сельской глу-
бинки выходят чемпионы России и 
Европы, такие как Павел Суханов – 
из Сакмарского района, Екатерина 
Шустикова и Ксения Черниновская 
из тюльганского района. так, Павел 
Суханов в июне стал чемпионом 
страны по тяжелой атлетике.

Для подготовки и проведения 
игр в рамках федеральной целевой 
программы в поселке Саракташ  
при кооперации средств феде-
рального, областного бюджетов 
и заинтересованных организаций 
построены и реконструированы 
стадион «Юность» с синтетиче-
скими беговыми дорожками, фут-
больное поле с искусственным 
покрытием в селе Черный Отрог, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы с универсальным иг-
ровым залом «Чемпион», с плава-
тельным бассейном «Надежда». 
Отличительной особенностью юби-
лейных ХV игр является и включе-
ние в программу соревнований по 
новому виду спорта – плаванию.

Создана целая система прове-
дения комплексных физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Среди них – «Золотой колос Орен-
буржья», «Оренбургская снежинка», 
«Фестиваль рабочего спорта», «Ра-
бочая смена», «Фестиваль студен-
ческого спорта», «Старты надежд», 
«Президентские состязания», «Па-
па, мама и я – спортивная семья». 
Эти состязания проводятся по 
многоступенчатой форме среди 
различных категорий населения. В 
общей сложности в них участвуют 
более полумиллиона человек.

Сегодня ХV областные летние 
сельские спортивные игры «Золо-
той колос Оренбуржья» проводятся 
в рамках областного смотра-кон-
курса «Оренбургская параллель –  
движение для здоровья». Здесь 
присутствуют лауреаты этого 

Лауреатов смотра-конкурса «Оренбургская параллель – 
движение для здоровья» награждал Юрий Берг.

Символ ХV областных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья».

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда»,  
где проходили соревнования по плаванию,  
впервые включенные в программу спартакиады.

мир спорта
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конкурса из сельских районов об-
ласти. Его участниками уже стали 
более 100 000 жителей области. 
Наиболее значимыми меропри-
ятиями, проводимыми в нашей 
области в рамках смотра-конкурса 
«Оренбургская параллель – дви-
жение для здоровья» являются: 
соревнования среди семейных ко-
манд «Папа, мама и я – спортивная 
семья», на всех этапах которых при-
нимает участие более 1100 семей-
ных команд, «Нежинский марафон», 
в котором стартуют более 1200 
любителей лыжного спорта, «Фес-
тиваль бега», другие. Ежегодно во 
всех городах и районах Оренбург-
ской области проводятся  крупные 
всероссийские спортивные ак- 
ции – легкоатлетический пробег 
«Кросс наций» и «лыжня России», 
которые по праву становятся гран-
диозными спортивными событиями 
года.

Смотр-конкурс «Оренбургская 
параллель – движение для здо-
ровья» приобрел большую по-
пулярность у жителей области и 
наряду с массовыми комплекс-
ными физкультурно-спортивными 
мероприятиями также является 
визитной карточкой Оренбургской 
области, одним из главных средств 
приобщения оренбуржцев к само-
стоятельным занятиям физической 
культурой и спортом.

– Особое внимание мы продол-
жаем уделять развитию семейно-
го спорта. Ведь от благополучия 
семьи зависит состояние самого 
человека, общества и государства.  
Прошедшие годы  ознаменовались 
важными переменами в жизни каж-
дой российской семьи:  введены 
новые проекты, приняты новые 
законы. и мы уже отмечаем поло-
жительные результаты этой работы 
у нас в Оренбургской области.

Мне бы хотелось напомнить 
всем присутствующим здесь, что 
в рамках Года семьи летом 2008 
года в Сорочинске на проведении 
ХIV областных летних сельских 
спортивных играх «Золотой колос 
Оренбуржья» нам впервые за всю 
историю проведения зимних и лет-
них сельских спортивных игр уда-
лось собрать вместе и наградить 

Обгоняя время.

Сила и воля.

мир спорта
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лучшие семейные династии из 
всех 35 сельских районов Орен-
буржья. Мы не остановимся на 
достигнутом, а будем и впредь 
отмечать и поощрять семьи, ак-
тивно занимающиеся спортом и 
ведущие здоровый образ жизни, –  
подчеркнул Юрий Берг.

лауреаты «Оренбургской парал-
лели» в диалоге с губернатором 
подняли немало животрепещущих 
вопросов, касающихся развития 
физической культуры в сельской 
местности: это сооружение и со-
держание в порядке простейших 
игровых площадок, не требующих 
капитальных вложений, обеспече-
ние жильем молодых специалистов, 
преподавателей физической куль-
туры, тренеров местных ДЮСШ, 
которые созданы и действуют во 
всех районах области, пробле-
мы трудоустройства выпускников 
высших и средних специальных 
учебных заведений.

Валерий Федоров, министр 
молодежной политики, спорта и 
туризма, включившись в разговор, 
подчеркнул, что существует об-
ластная программа обеспечения 
молодых семей жильем и в ее рам-
ках часть накопившихся вопросов 
возможно снять.

Юрий Берг напомнил о наличии 
льготных шестипроцентных ипотеч-
ных кредитов для представителей 
бюджетной сферы, и этим тоже 
нужно умело пользоваться, решая 
жилищные проблемы.

Стороны услышали друг друга и 
сделали заметный шаг в сближении 
позиций и поиске путей форми-
рования здорового образа жизни 
среди жителей села. Губернатор 
вручил энтузиастам физической 
культуры и спорта заслуженные 
награды.

Но главные события разверну-
лись на спортивных площадках и 
беговых дорожках, за теннисными 
столами и шахматными досками, 
на гиревом помосте.

В течение пяти дней к соревно-
ваниям, которые называют малой 
олимпиадой, было приковано вни-
мание не только жителей района, но 
и сельчан из прилегающих терри-
торий, а также многочисленных 

Математический расчет.

Быстрая реакция.

мир спорта
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зрителей, приехавших поболеть за 
свои команды. А это сборные из 
35 муниципальных образований 
области!

Главное спортивное событие 
года превзошло все ожидания: 
в состязаниях приняло участие 
рекордное число спортсменов-лю-
бителей – около 1200. и несмотря 
на аномально жаркую погоду, ор-
ганизаторы игр сумели создать 
максимально комфортные условия 
для участников и гостей праздника, 
предоставив уютное жилье, вкус-
ное питание и, главное, великолеп-
ные площадки, на которых кипели 
ничуть не меньшие, чем на мировых 
первенствах, страсти.

В нынешнем году Саракташ-
ский район получил новый стадион 
«Колосок» в Черном Отроге и пол-
ностью реконструированный ста-
дион «Юность» в самом районном 
центре. именно на нем состоялась 
феерическая церемония откры-
тия «Золотого колоса». В течение 
полутора часов многочисленные 
зрители наблюдали культурно-
спортивную композицию, поразив-
шую гостей красивыми костюмами, 
интересными номерами, живой 
музыкой и оригинальными иде-
ями. так, полный восторг у зри-
телей вызвал проезд по беговой 
дорожке команды байкеров из об-
ластного центра, показательные 
выступления авиамоделистов из 
Оренбургского центра детского 
технического творчества и прыжки 
парашютистов Орского авиаклуба 
ДОСААФ. Хорошим знаком зрители 
и участники, судьи и организаторы 
состязаний посчитали появление в 
конце церемонии открытия яркой 
радуги, неожиданно появившейся 
в небе над стадионом.

Об открытии XV сельских спор-
тивных игр объявил Губернатор 
области Юрий Берг, присутство-
вавший на мероприятии.

– Сельские игры – гордость 
Оренбуржья. Почти 30 лет жите-
ли районов области соревнуются 
в различных видах спорта. За эти 
годы удалось не только сохранить 
сельское спортивное движение, 
но и придать ему высокую значи-
мость. Этот спортивный форум 

В традиционно русской лапте первыми были спортсмены 
Саракташского района.

Из всех футбольных команд лучшей оказалась дружина 
Новосергиевского района.

В соревнованиях по плаванию лидировал Адамовский район.

мир спорта
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Место Район Очки

1 Оренбургский 531

2 Новосергиевский 467

3 Саракташский 434

4 Соль-илецкий 387

5 тюльганский 374

6 Бузулукский 372

7 Акбулакский 348

8 ташлинский 343

9 Адамовский 338

10 Асекеевский 327

11 ясненский 232

12 Бугурусланский 318

13 Переволоцкий 316

14 Пономаревский 308

15 Красногвардейский 305

16 Первомайский 300

17 Новоорский 278

18 тоцкий 276

19 Кувандыкский 276

20 Сорочинский 274

21 илекский 238

22 Сакмарский 228

23 Октябрьский 224

24 Кваркенский 221

25 Домбаровский 220

26 Александровский 207

27 Грачевский 191

28 Шарлыкский 179

29 Абдулинский 177

30 Северный 170

31 Матвеевский 167

32 Курманаевский 163

33 Беляевский 162

34 Светлинский 120

35 АПК г. Оренбурга 80

36 Гайский 70

итоговая турнирная 
таблица XV областных 

летних сельских 
спортивных игр «Золотой 

колос Оренбуржья», 
проходивших  
в Саракташе

способствует социальному раз-
витию села, укреплению здоровья 
населения, он является мощным 
средством популяризации физи-
ческой культуры и спорта, – сказал 
губернатор, приветствуя собрав-
шихся на стадионе. 

Несколько дней напряженной 
борьбы выявили явные команды-
фавориты. А ярким финалом стал 
поединок футбольных команд 
тюльганского и Новосергиевско-
го районов. Слаженные действия 
спортсменов из Новосергиевки 
не оставили команде-сопернице 
шансов претендовать на победу –  
счет 6:1 украсил последний день 
«Золотого колоса».

Общая картина игр такова: в 
соревнованиях по плаванию ли-
дировал Адамовский район, в 
армспорте лучше всех прояви-
ла себя тоцкая команда, гиревой 
спорт остался за сорочинцами, 
шахматы позволили стать первым 
Шарлыкскому району, в настоль-
ном теннисе победила команда 
Оренбургского района, ташлинские 
легкоатлеты стали лучшими в этом 
виде спорта, Новосергиевский 
район завоевал победу в ручном 
мяче, лапта покорилась предста-
вителям Саракташского района, 
лучшие волейболисты-мужчины 
тренируются в Новосергиевском 
районе, в женском волейболе всех 
обошла команда из Оренбургского 
района. 

таблица общекомандного за-
чета выглядит следующим обра-
зом: пятыми стали спортсмены из 
тюльгана, на одну строчку выше 
расположилась команда Соль-
илецкого района, почетное третье 
место у хозяев соревнований –  
саракташцев. Сборная Новосер-
гиевского района триумфально 
обосновалась на второй позиции. 
и победителем «Золотого коло-
са» уже на протяжении многих игр 
вновь стал Оренбургский район.

игры завершены, но уже начата 
подготовка к следующим спор-
тивным баталиям «Золотой ко-
лос Оренбуржья». Состязания с 
порядковым номером 16 примет 
Адамовка.

из истории
 Чемпионами «Золотого 

колоса Оренбуржья» были: в 
1982 году спортсмены Куван-
дыкского района, в 1984 году –  
сорочинцы, а затем дважды 
подряд переходящий кубок 
доставался сборной Соль-
Илецкого района. Последние 
десять Игр 1-е место в обще-
командном зачете неизменно 
завоевывала сборная Орен-
бургского района.

Комплексные соревнования 
открыли новые спортивные 
таланты, дав путевку в боль-
шой спорт ряду известных 
спортсменов Оренбуржья. 
Среди них: двукратная олим-
пийская чемпионка в беге на 
1500 и 3000 метров Татьяна 
Самоленко (Северный район); 
Александр Ульянин – чем-
пион мира по борьбе самбо 
(Бузулук); мастера спорта 
международного класса по 
легкой атлетике Ирина Сафа-
рова (Бузулукский район) и 
Светлана Пономаренко (Соль-
Илецк); мастера спорта по 
легкой атлетике Марат Абу-
бакиров (Тюльганский район)  
и Алексей Вдовкин, победи-
тель Кубка мира по гиревому 
спорту (Соль-Илецкий район); 
восьмикратный победитель 
Игр в беге на 800, 1500 и 5000 
метров, участник чемпионата 
мира и призер чемпионата 
Европы по легкой атлетике 
среди ветеранов Владимир 
Кочетков (Сорочинск); игроки 
команд-мастеров по игровым 
видам спорта – Александр 
Торбаев (футбол), Владимир 
Гребенников (волейбол) и мно-
гие другие.

С каждым годом победы 
признанным фаворитам до-
стаются в еще большей борь-
бе. Честолюбивые соперники 
уже готовы к сражению по все-
му спортивному фронту. А это 
значит, что интерес к «Золото-
му колосу Оренбуржья» будет 
только возрастать.

мир спорта
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Большие мастера малой 
ракетки

В настольный теннис в Орен-
буржье начали активно играть в 
50-е годы. В городском саду «то-
поля» областного центра были 
установлены столы, за которыми 
могли сразиться в экзотический 
пинг-понг все желающие. В 80-е 
годы Оренбург уже принимал круп-
ные всесоюзные соревнования, 
в том числе чемпионаты СССР, 
личные и командные. Но настоя-
щий прорыв был совершен в 90-е 
годы, а подхвачен в двухтысячные 
уже XXI века.

Плацдармом для вхождения в 
мир настольного тенниса высокого 
класса, когда болельщики не толь-
ко наблюдали за игрой звезд малой 
ракетки из других городов и всей 
страны, но могли переживать за 
команды и спортсменов, защища-
ющих цвета Оренбургской области, 
стал Сорочинск. Небольшой город 
нефтяников и хлеборобов сумел 
привлечь энтузиастов-тренеров, 
создать основу для формирова-
ния ДЮСШ, где одной из ведущих 
специализаций стал настольный 
теннис, а затем создать професси-
ональный клуб, который проделал 
стремительный путь из низших 
эшелонов до элитной суперлиги 
мужского настольного тенниса.

Самое непосредственное учас-
тие в становлении этого вида 

спорта принимали Правитель-
ство области и власти города 
Сорочинска, нефтяники: сначала 
«Оренбургнефть», затем тНК-ВР. 
Немаловажным фактором для ус-
пешного продвижения настольного 
тенниса стало наличие в Соро-
чинске сильного организатора и 
самобытного тренера Анатолия 
Николаева.

За короткий срок сорочинские 
«нефтяники» стали сильнейшим 
клубом в России. Пять титулов 
чемпионов страны и три победы 
в Кубке России – очень серьез-
ные достижения. Однако не менее 
масштабным и долгосрочным стал 
проект подготовки собственных 
сильных теннисистов. В Сорочин-
ске были собраны талантливые и 
амбициозные наставники, поиг-
равшие на российском и междуна-
родном уровнях, которые взяли на 
себя кропотливую и повседневную 
работу по воспитанию из местных 
мальчишек и девчонок спортсменов 
уровня национальной команды.

Система отбора в Сорочинске 
начинается с раннего возраста, с 
детского сада. Юные шестилет-
ние горожане, ученики младших 
классов становятся объектом при-
стального тренерского внимания и 
приглашаются на первые занятия. 
Педагогам предстоит разглядеть в 
новом наборе будущих звездочек, 
которые при усердных тренировках 
смогут многого добиться.

В юношеских разрядах имен-
но из сорочинцев формируются 
сборные Оренбургской области 
по настольному теннису. Они по 
праву считаются сильнейшими в 
Приволжском федеральном округе, 
уверенно теснят на первенствах 
России воспитанников теннисных 
школ обеих столиц, выигрывают 
чемпионские титулы на междуна-
родных турнирах. В Сорочинске 
уже есть свои победители пер-
венств Европы.

Город оказался притягательным 
для многих подающих надежды 
теннисистов из других россий-
ских регионов. Родители стали 
привозить на Южный урал своих 
детей для того, чтобы здесь они 
получили качественное спортив-
ное образование. тем более что на 
территории спорткомплекса был 
построен специализированный зал 
настольного тенниса. Одновремен-
но здесь размещаются 16 столов, 
есть необходимый инвентарь, в 
том числе «пушки», облегчающие 
отработку технических элементов. 
Покрытие пола выполнено вообще 
на уровне мировых стандартов.

Сорочинская ДЮСШ могла 
бы уже сегодня стать межрегио-
нальным  центром подготовки 
юных дарований, но... вмешался 
мировой финансовый  кризис и 
строительство интерната рядом 
со спортивным залом пришлось 
отложить на некоторое время. Хотя 

ОРЕНБуРГСКАя 
ПРОПиСКА 
КуБКА ЕВРОПы
Оренбуржцы не раз возвращались домой с престижных 
международных турниров с наградами самой высокой пробы, 
но триумф, одержанный «Факелом Газпрома» на глазах 
многочисленных болельщиков, первый и пока единственный 
в своем роде. Клуб из Оренбурга стал обладателем Кубка 
Европы по настольному теннису.
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уже сейчас в Правительстве об-
ласти и минспорта не исключают, 
что Сорочинск, как и Центр еди-
ноборств для мастеров дзюдо и 
самбо в Орске, может быть вклю-
чен в число спортивных объектов, 
чье строительство начнется уже в 
будущем 2011 году.

В клубном чемпионате страны 
показатели сорочинцев несколько 
снизились, но это вполне объясни-
мо. Потому что ставку здесь теперь 
делают на собственных воспитан-
ников. Пока молодым непросто на 
равных сражаться с командами, 
укомплектованными сильными 
легионерами и опытными россий-
скими мастерами. Но эту суровую 
школу необходимо пройти, чтобы 
самим подняться до чемпионских 
высот.

итак, Сорочинск взращивает 
молодые таланты. Причем делает 
это успешно. По крайней мере на 
областных соревнованиях редко 
кому удается потеснить, причем 
буквально во всех номинациях, 
представителей этого города на 
пьедестале почета. и Сорочинск 

готовится вновь штурмовать чем-
пионские и кубковые вершины.

Свой путь «факела»
В 60 – 80-е годы несомненным 

лидером настольного тенниса в 
области был Оренбург. Затем по 
спортивным результатам в чемпи-
онском и всех остальных классах 
его уверенно обошел Сорочинск. 
Однако нашлись в областном цент-
ре люди, которые мириться с такой 
ситуацией, когда на первых ролях 
оказался провинциальный город, 
не собирались. и в Оренбурге на 
базе ООО «Газпром добыча Орен-
бург» был создан клуб «Факел», ко-
торый, не засиживаясь ни в одном 
из низших классов более сезона, 
стремительно вошел в россий-
скую суперлигу, где ему пришлось 
скрестить ракетки с сорочинцами и 
несколько сезонов подряд во внут-
рирегиональном дерби выяснить, 
кто же сильнее: «газовики» или 
«нефтяники». Спор этот проходил 
с переменным успехом, и в итоге 
Оренбург сумел взять три титула 
национальных чемпионов среди 

клубов, выиграть Кубок России. В 
составе «Факела» выступали очень 
сильные российские спортсмены 
Максим Шмырев, Сергей Андри-
анов, воспитанник кувандыкского 
тенниса Евгений Регентов. Затем 
в составе оренбургского клуба 
появились Федор Кузьмин, Кирилл 
Скачков, Алексей Смирнов – игроки 
уровня сборной страны.

Была провозглашена цель – 
завоевать трофей европейского 
масштаба. Российские команды 
в кубковых евротурнирах на эти 
вершины не замахивались даже. 
Поэтому заявление руководителей 
теннисного клуба из Оренбурга 
смотрелось вызовом, брошенным 
лучшим командам континента. А 
вот в столице к тому, что планка 
поднята высоко, отнеслись серь-
езно. и по предложению руково-
дителя ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера клуб из Оренбурга стал 
называться «Факел Газпрома», то 
есть стал официальным спортив-
ным брендом российского газового 
гиганта.

Восхождение к вершинам 
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европейского клубного тенниса 
было непростым. На стороне про-
фессиональных клубов Германии, 
Франции, испании был незамени-
мый опыт участия в международных 
турнирах, а оренбуржцам его еще 
только предстояло приобрести, 
постигнуть тактику и стратегию 
кубковых соревнований. Поэтому 
были осечки, проигрыши, но в це-
лом «Факел Газпрома» приобрел 
столь необходимый авторитет, стал 
своим среди сильных европейских 
команд. Оренбургский клуб в се-
зоне 2008 – 2009 годов дошел до 
полуфинала, где уступил мощному 
немецкому клубу «Плудерхаузен» и 
завершил свой «бронзовый» сезон, 
получив первую награду европейс-
кого достоинства. На послематче-
вой пресс-конференции президент 
тК «Факел Газпрома», генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей иванов уверенно 
заявил, что следующий сезон 2009 –  
2010 годов обязательно станет 
для оренбуржцев золотым. Мно-
гие отнеслись к такой декларации 
скептически. Но с другой стороны, 
всем – и оптимистам, и людям 
осторожным – было понятно, что 

ответы на все вопросы может дать 
только игра. 

Рассмотрим путь «Факела Газ-
прома» и его достижения сквозь 
призму неизбежных вопросов. На-
пример, почему за клуб не выступа-
ют местные воспитанники? В свое 
время руководители клуба заявили 
о своих приоритетах: в команде 
экстра-класса будут играть только 
российские и русскоговорящие 
спортсмены. и неукоснительно вы-
полняют это обещание. Последнее 
пополнение – игрок экстра-класса, 
восьмая ракетка в мировом рей-
тинге Владимир Самсонов. имен-
но белорусский спортсмен стал 
той ключевой фигурой в команде, 
которая сумела консолидировать 
усилия всего коллектива.

При нем увереннее почувствова-
ли себя Алексей Смирнов, Федор 
Кузьмин, Кирилл Скачков. А в труд-
ные минуты Самсонов сам умел пе-
реломить ход любого поединка.

Пока в Оренбуржье мастеров  
такого класса просто нет. Пред-
стоит кропотливый и длительный 
процесс взращивания таких звезд. 
Но те мальчишки и девчонки, кото-
рые занимаются в ДЮСШ «Газовик» 

Владимир Самсонов Федор Кузьмин

Все флаги в гости к нам
Несколько последних лет при 

активном участии федерального 
бюджета регион энергично стро-
ил спортивные сооружения, в 
том числе способные принимать 
соревнования международного 
уровня. Серьезные средства 
вкладывались не только в разви-
тие спортивной инфраструктуры, 
но и в тренировочный процесс, 
подготовку тренерских кадров, 
в соревновательную программу. 
и вот предварительные итоги-
2010. Баскетбольная «Надежда» 
играла в финале Кубка Европы, 
и будь оренбурженки немного 
поудачливее, почетный трофей 
достался бы им, а не греческой 
команде.

Финал Европы по настольно-
му теннису свел оренбургский 
«Факел Газпрома» и немецкий 
клуб «Фулда». Не успели утих-
нуть страсти и эмоции после 
убедительной победы россиян, 
как Оренбург вновь принимал 
у себя в великолепном спор-
тивно-концертном комплексе 
«Оренбуржье» Кубок Европы, 
на сей раз по дзюдо. Более 20 
стран – от Бразилии до Киргизии, 
от Армении до Великобритании – 
приехали на Южный урал, чтобы 
принять участие в ставшем очень 
престижным турнире.

Город уверенно стучится в 
двери европейских чемпионатов, 
демонстрируя высокий уровень 
организационных усилий и горя-
чее желание не только прослыть 
гостеприимным хозяином, но и 
проявляя дух победителей. Кста-
ти сказать, не исключено, что уже 
в 2011 году в Оренбурге пройдет 
Кубок мира по дзюдо, который 
станет отборочным этапом  к    
Олимпийским играм-2012.

Завтра начинается 
сегодня

После относительной неуда-
чи в Пекине и полного фиаско в 
Ванкувере на Олимпийских играх 
общество потребовало от влас-
тей внятного ответа: что нужно 
сделать, чтобы российские 



№ 3 (7) | 2010 85

Вестник Правительства Оренбургской области

мир спорта

и «Юбилейный», а это около 300 
человек, имеют перед глазами 
образы для подражания, причем 
образцы высочайшего уровня. и 
эта составляющая обязательно 
даст свои результаты.

Параллельно в Оренбурге начато 
строительство федерального цен-
тра настольного тенниса Южного 
урала. Это уникальный проект, 
где будут и большой игровой, и 
тренажерные залы, и помещения 
для реабилитации после игр и тре-
нировок. такой центр, а сдать его 
в эксплуатацию планируется уже в 
конце 2010 года, позволит собрать 
под одной крышей талантливых 
юношей и девушек не только со 
всей Оренбургской области, но и 
других регионов. Система подго-
товки резервов, которая выстраи-
вается в регионе, обязательно даст 
свои результаты, и в российском 
суперклубе обязательно появится 
воспитанник оренбургского на-
стольного тенниса.

Германия 
капитулировала

Путь к финалу «Факела Газ-
прома» простым не назовешь. 

На четвертьфинальной стадии 
оренбуржцы скрестили ракетки 
со своим «обидчиком» в минув-
шем сезоне немецким клубом 
«Плудерхаузен» и дважды взяли 
верх, причем в Германии со счетом 
3:1. Столь же уверенно обыграли 
оренбургские теннисисты клуб из 
пригорода Варшавы «Багория». 
Поляки на своей площадке уступи-
ли 0:3, а матч в Оренбурге во мно-
гом превратился в формальность, 
которую тем не менее «Факел» 
выполнил и впервые в своей ис-
тории вышел в финал Кубка ЕттU 
(Европейский союз настольного 
тенниса).

В главных матчах международ-
ного кубкового сезона сошлись 
«Факел» и «Фулда» (Германия). 
Верный своей тактике клуб с бере-
гов урала одержал усилиями Фе-
дора Кузьмина, Алексея Смирнова 
и Владимира Самсонова на выезде 
блестящую победу – 3:0. На ответ-
ный домашний поединок нужно 
было так выстроить его стратегию, 
чтобы сохранить преимущество. 
Матч получился напряженным и за-
вершился победой россиян – 3:2. 
Два победных очка завоевал 

Алексей Смирнов Кирилл Скачков

спортсмены вернулись на пье-
дестал почета? Ответ  был один: 
предстоит навести порядок в 
нашем спортивном доме, вы-
строить систему, благодаря 
которой каждый рубль, направ-
ленный в спорт, использовался 
бы эффективно. Россия серьезно 
отстает от многих европейских, 
североамериканских и азиатских 
государств, которые на спорте 
не экономят.

В США действуют тысячи бас-
сейнов. Они есть практически в 
каждой школе, в обязательном 
порядке – в каждом колледже и 
университете. Плаванием зани-
мается более миллиона человек. 
из них «родился» один супер-
чемпион – Фелпс, собравший 
практически все «золото» на 
водных дорожках олимпийско-
го Пекина.

В России бассейнов несколько 
сотен, а занимаются водными 
видами спорта 50 тысяч чело-
век. Почувствуйте, как говорит-
ся, разницу. В начале XXI века 
в нашей стране начался спор-
тивный бум: строились стади-
оны, ледовые дворцы и арены, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Оренбуржье актив-
но включилось в федеральную 
программу. Появились бассейны 
в Саракташе и Плешаново, пло-
щадки с искусственным льдом в 
Первомайском, Пригородном, 
Новосергиевке, Медногорске, 
Бугуруслане. и вновь грянул хор 
скептиков: деньги истрачены, а 
мировых чемпионов нет. Ну, во-
первых, есть, те же братья Алек-
сандр и Дмитрий Доброскоки в 
прыжках в воду. Можно привести 
и другие фамилии. Во-вторых, 
чтобы вырастить спортсмена 
международного класса в любом 
виде спорта, необходимо мини-
мум 8 – 10 лет. Значит, нужно учи-
тывать фактор времени. А еще 
наличие квалифицированных 
тренеров, из сотни которых хотя 
бы один способен выдать на-гора 
воспитанника уровня сборной 
страны. Кстати сказать, в списках 
наставников национальных 
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Владимир Самсонов, одно принес 
Алексей Смирнов.

Кубок завоеван в интересней-
шей борьбе, державшей в на-
пряжении три с лишним тысячи 
зрителей.

Вице-президент Федерации 
настольного тенниса Европы Алек-
сандр Матанович, комментируя 
финальный матч, заявил:

– Это была чудесная и честная 
игра. «Факел Газпрома» заслу-
женно победил. Великолепное 
мастерство продемонстрировал 
Владимир Самсонов.

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром» Сергей 
Хомяков заметил:

– Мы – компания мирового 
уровня – целенаправленно ведем 

социально ответственный бизнес, 
вкладывая серьезные средства в 
том числе в спорт. Кубок Европы, 
завоеванный оренбуржцами, в 
свою очередь работает на имидж 
«Газпрома». 

Вершина взята, кубок конти-
нента завоеван, но нужно думать 
о будущем, о новом сезоне. Пре-
зидент теннисного клуба «Факел 
Газпрома» Сергей иванов сооб-
щил, что команда примет участие 
в новом для себя турнире, лиге 
чемпионов Европы. В спортивных 
кругах не исключают, что в орен-
бургском клубе может появиться 
новый игрок мирового класса. 
Речь идет об украинце Михаиле 
Овчарове, выступающем сейчас 
в германской бундеслиге.

Решающий поединок.

сборных по разным видам спор-
та среди кандидатов на поез-
дку в лондон на Олимпийские 
игры числится более 30 наших 
земляков. Финансовый кризис 
притормозил, причем повсе-
местно, темпы строительства 
спортивных сооружений. тем не 
менее Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг, выступая 
перед физкультурно-спортив-
ным активом в Саракташе на 
открытии XV областных летних 
сельских спортивных игр «Золо-
той колос Оренбуржья», подчер-
кнул, что программа возведения 
современных спортивных объ-
ектов, в том числе в сельской 
местности, свернута не будет. 
Но в каждом случае будут тща-
тельно проанализированы все 
возможности и наличие мате-
риальных ресурсов. Приоритет 
будет отдан тем территориям, 
где всерьез заинтересованы и 
готовы участвовать в программе 
развития физической культуры 
и спорта в регионе. Здоровье 
нации, подготовка спортивной 
молодежи, будущих защитников 
Отечества, все то, что составляет 
основу массового спорта, обя-
зательно трансформируется в 
спортивные достижения. Напри-
мер, победительниц первенств 
мира и Европы Ольгу и Марию 
Зубовых тренеры нашли в Гае, 
а штангиста Павла Суханова, 
чемпиона Европы, – в селе Ни-
кольском Сакмарского райо-
на. Чтобы добиваться побед на 
спортивных аренах, необходимо 
схождение нескольких векторов: 
талант тренера и ученика, мате-
риальная база, финансовая под-
держка. и еще терпение. Нельзя 
сегодня, перерезав ленточку в 
дверях нового ФОКа, требовать, 
чтобы уже завтра из его стен 
вышел чемпион. А вот требовать, 
чтобы с первых же дней работы 
спортивного комплекса он был 
загружен с утра до вечера, не-
обходимо. и тогда удача обяза-
тельно улыбнется тем, кто ищет, 
кто трудится не покладая рук и 
не жалея своего времени.
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Начало начал
Государственный банк Россий-

ской империи был учрежден в 1860 
году в соответствии с указом Алек-
сандра II на основе реорганизации 
Государственного коммерческого 
банка. Одновременно императором 
был утвержден его устав, согласно 
которому Госбанк являлся госу-
дарственно-правительственным 
банком, подведомственным Ми-
нистерству финансов. Основной ка-
питал, первоначально выделенный 
ему из казны, составлял 15 миллио-
нов рублей, резервный – 3 мил-
лиона. Кредитование торговли и 
промышленности Государственный 
банк осуществлял через сеть своих 

контор и отделений, а также через 
коммерческие банки. В начале 1917 
года в состав Государственного 
банка входили 11 контор, 133 пос-
тоянных и 5 временных отделений,  
42 агентства при зернохранилищах. 
Кроме того, в это время Госбанк ру-
ководил банковскими операциями, 
которые осуществлялись в 793 
казначействах.

Согласно уставу, Государ-
ственный банк был создан для 
«оживления торговых оборотов» 
и «упрочения денежной кредитной 
системы». Но основную часть ре-
сурсов на первом этапе развития 
поглощало прямое и косвенное 
финансирование казны, а также 

БАНКу РОССии – 
ПОлтОРА ВЕКА
В этом году Банк России отметил 150-летие со дня 
образования. В судьбе главного государственного банка нашли 
отражение все перипетии отечественной истории – кризисы, 
революции, войны, смены власти. Однако на протяжении всех 
полутора столетий Банк России решает ключевые задачи,  
без выполнения которых невозможно было бы построить  
и поддерживать в рабочем состоянии денежную и кредитную 
системы страны, государственные и частные финансы. 

операции по ликвидации дорефор-
менных государственных банков. 
Помимо этого Госбанк выполнял 
функции, относившиеся к аппарату 
Министерства финансов, а также 
поддерживал Государственный 
дворянский земельный и Крестьян-
ский поземельный банки. В качест-
ве органа экономической политики 
правительства Госбанк принимал 
активное участие в создании бан-
ковской системы России. 

Значительную роль в форми-
ровании и становлении банков-
ской системы государства сыграл 
крупнейший государственный де-
ятель России – министр финансов  
С.Ю. Витте. На министерском пос-
ту он начал с реформы Госбанка, 
основным направлением деятель-
ности которого должно было стать 
интенсивное кредитование тор-
говли и промышленности, в осо-
бенности сельскохозяйственной. 
Основной капитал банка при нем 
был увеличен до 50 миллионов 
рублей, резервный – до 5 миллио-
нов рублей. 

Важной исторической вехой 
стала денежная реформа, за-
вершившаяся в 1898 году. В ходе 
нее Государственный банк стал 
эмиссионным центром страны. и 
в дальнейшем главной его задачей 
стало регулирование денежного 
обращения. 

В 1900 году разразился кризис 
в металлургической промышлен-
ности, в тяжелом машинострое-
нии, в нефте- и угледобывающей 
отраслях и в электроиндустрии. 
Несколько банкирских домов по-
терпели крах. Государственный 
банк вынужден был увеличить учет 
векселей и выдачу ссуд. Золотой 
запас значительно уменьшился.

Через год после окончания эко-
номического кризиса и последо-
вавшей за ним депрессии началась 
Русско-японская война, а затем 
революция 1905 – 1907 годов. Это 
было тяжелейшее испытание для 
созданной менее десяти лет на-
зад денежной системы. Выстояв 
во времена общеэкономического 
кризиса и войны, финансовая сис-
тема оказалась слишком подор-
ванной, чтобы выдержать еще 

Здание Главного управления Банка России  
по Оренбургской области.
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и революцию. 7 ноября 1917 года 
история Государственного банка 
закончилась. Начиналась история 
Народного банка РСФСР.

Народный банк 
7 ноября 1917 года вооруженные 

моряки Гвардейского флотского 
экипажа, не встретив никакого 
сопротивления, заняли здание Гос-
банка. Представители новой власти 
потребовали у Банка денег. В ответ 
руководство Государственного 
банка дало указание прекратить 
обслуживание клиентов. Проти-
востояние длилось две недели. 
Все это время Госбанк клиентов 
не обслуживал, но продолжал осу-
ществлять свою основную функцию –  
эмиссионную. В обращение было 
выпущено 610 миллионов рублей и 
459 миллионов рублей выслано в 
конторы и отделения Банка. 

Полномасштабная реоргани-
зация кредитной системы страны 
началась в декабре 1917 года. Была 
введена государственная монопо-
лия на банковское дело. Сначала 
Банк назывался Народным банком 
Российской Республики, затем – 
Народным банком РСФСР. 

Придя к власти, советское пра-
вительство столкнулось с теми 
же проблемами, с которыми не 
смогли справиться ни царское, 
ни Временное правительства. К 
началу Октябрьской революции 
значительно усилилось действие 
факторов, оказывавших разруша-
ющее воздействие на денежную 
систему страны, сокращавших 
товарооборот, приводивших к па-
дению производительности труда. 
Эти проблемы новое руководство 
государства решало методами, 
отличными от методов своих пред-
шественников. В результате в те-
чение 1918 – 1920 годов в России 
сложилась специфическая система 
производства, обмена и безде-
нежного распределения («воен-
ный коммунизм»), предполагавшая 
постепенное отмирание денег. 
Однако, несмотря на отрицание 
необходимости существования при 
новом строе такой экономической 
категории, как деньги, новой влас-
ти приходилось решать реальные 

экономические проблемы, в том 
числе постоянно вести борьбу со 
свойственным периоду инфляции 
«денежным голодом». 

Еще одной задачей кредитной 
работы Народного банка РСФСР 
была всемерная поддержка нацио-
нализированных предприятий. 
К июню 1918 года было нацио-
нализировано 513 предприятий, 
расходы бюджета на их финанси-
рование составляли 759 миллионов 
рублей. За вторую половину 1918 
года, после национализации всей 
крупной промышленности, размер 
ассигнований вырос до 4529 мил-
лионов рублей. 

Первый и последний отчет о 
деятельности Народного банка 
РСФСР был составлен в октябре 
1918 года. По данным этого доку-
мента, в обращении находилось  
41 588 миллионов рублей кре-
дитных билетов и 393,2 миллиона 
казначейских денежных знаков и 
разменных марок.

В 1919 году банковские функ-
ции Народного банка РСФСР были 
сведены к минимуму. В нем были 
централизованы все сметные, рас-
четные и кассовые операции. Он 
осуществлял исполнение бюджета, 
а также финансирование и расчеты 
между учреждениями и предпри-
ятиями. В результате Народный 
банк РСФСР превратился в единый 

расчетно-кассовый орган РСФСР 
и перестал быть банком. 19 января 
1920 года Народный банк РСФСР 
был упразднен. Его активы и пас-
сивы были переданы Центральному 
бюджетно-расчетному управлению 
(ЦБРу) Наркомата финансов. 

финансовая система 
СССР

В условиях проведения новой 
экономической политики в октябре 
1921 года банк был восстановлен 
под названием Государственный 
банк РСФСР. В 1923 году он был 
преобразован в Государственный 
банк СССР. Госбанк находился в 
составе Наркомата финансов и 
подчинялся непосредственно нар-
кому финансов.

Госбанку было предоставлено 
монопольное право на проведение 
операций с валютой и валютными 
ценностями. Он должен был так-
же устанавливать официальный 
курс на драгоценные металлы и 
иностранную валюту, регулируя 
частные сделки по купле-продаже 
на бирже золота, серебра, инос-
транной валюты, а также чеков и 
векселей, выписанных в иностран-
ной валюте.

В 1922 и 1923 годах были прове-
дены две деноминации, укрупнив-
шие номинал совзнака – бумажного 
денежного знака, выпускавшегося 
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в то время Наркомфином для пок-
рытия бюджетного дефицита. В 
результате кредитной реформы дея- 
тельность Госбанка окончательно 
утратила коммерческий характер, 
сформировались основные функ-
ции Госбанка советского типа – 
плановое кредитование хозяйства, 
организация денежного обращения 
и расчетов, кассовое исполнение 
государственного бюджета и осу-
ществление международных рас-
четов. Одновременно сложилась 
структура кредитной системы, 
просуществовавшая с небольшими 
модификациями 55 лет.

Во время Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов Госбанк 
для покрытия дефицита госбюдже-
та производил эмиссию наличных 
денег, в результате чего денежная 
масса за это время возросла в че-
тыре раза. С целью нормализации 
денежного обращения в 1947 году 
была проведена денежная рефор-
ма ликвидационного типа, в ходе 
которой был осуществлен обмен 
наличных денег старого образ-
ца на новый в соотношении 10:1, 
переоценены денежные вклады в 
сберегательных кассах. 

В январе 1990 года Госбанку 
был передан Сберегательный банк 
СССР. 13 июля 1990 года на базе 
Российского республиканского 
банка Госбанка СССР был создан 
подотчетный Верховному Сове-
ту РСФСР Государственный банк 
РСФСР. Период с июля 1990-го до 
декабря 1991 года был временем 
противостояния Российского го-
сударственного банка и Госбанка 
СССР.  В ноябре 1991 года в связи 
с образованием Содружества Не-
зависимых Государств и упраздне-
нием союзных структур Верховный 
Совет РСФСР объявил Централь-
ный банк РСФСР единственным на 
территории государства органом 
государственного денежно-кредит-
ного и валютного регулирования 
экономики республики. 20 декабря 
Госбанк СССР был упразднен, и 
все его активы и пассивы, а также 
имущество на территории РСФСР 
переданы Центральному банку 
РСФСР (Банку России). 

Новое время
В течение 1991 – 1992 годов под 

руководством Банка России в стра-
не на основе коммерциализации 
филиалов спецбанков была созда-
на широкая сеть коммерческих бан-
ков. После упразднения Госбанка 
СССР была изменена система сче-
тов, созданы расчетно-кассовые 
центры (РКЦ) Центрального банка 
и началась их компьютеризация. 
Банк России стал осуществлять 
куплю-продажу иностранной ва-
люты на организованном им ва-
лютном рынке, устанавливать и 
публиковать официальные коти-
ровки иностранных валют по от-
ношению к рублю.

С декабря 1992 года начался 
процесс передачи Банком Рос-
сии функций кассового исполне-
ния государственного бюджета 
вновь созданному Федеральному 
казначейству.

Свою деятельность, опре-
деленную Конституцией Рос-
сийской Федерации и Законом  
«О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», банк 
осуществляет независимо от феде-
ральных органов государственной 
власти, органов власти субъектов 
Федерации и органов местного 
самоуправления.

В 1992 – 1995 годах в порядке 
поддержания стабильности банков-
ской системы Банк России создал 
систему надзора и инспектирова-
ния коммерческих банков, а также 
систему валютного регулирования 
и валютного контроля. В качестве 
агента Министерства финансов 
Банк России организовал рынок 
государственных ценных бумаг 
(ГКО).

С целью преодоления послед-
ствий финансового кризиса 1998 
года Банк России проводил поли-
тику реструктуризации банковской 
системы, направленную на улучше-
ние работы коммерческих банков и 
повышение их ликвидности. 

Денежно-кредитная политика 
Банка России была ориентирова-
на на поддержание финансовой 
стабильности и формирование 
предпосылок, обеспечивающих 

устойчивость экономического рос-
та страны. Банк России гибко реа-
гировал на изменение реального 
спроса на деньги, способствовал 
поддержанию растущей динамики 
экономики, снижению процентных 
ставок, инфляционных ожиданий и 
темпов инфляции. Это привело к 
некоторому укреплению реального 
валютного курса рубля и стабиль-
ности финансовых рынков.

В результате взвешенной денеж-
но-кредитной политики и полити-
ки валютного курса, проводимой 
Банком России, увеличились золо-
товалютные резервы Российской 
Федерации, нет резких колебаний 
обменного курса.

Деятельность Банка России в об-
ласти развития платежной системы 
была направлена на повышение 
ее надежности и эффективности 
для обеспечения стабильности 
финансового сектора и экономи-
ки страны. С целью повышения 
информационной прозрачности в 
функционировании платежной сис-
темы Банком России была введена 
отчетность кредитных организаций 
и территориальных учреждений 
Банка по платежам, которая учи-
тывает международный опыт, ме-
тодологию и практику наблюдения 
за платежными системами.

В декабре 2003 года был принят 
Федеральный закон «О страхо-
вании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации». 
В нем определены правовые, 
финансовые и организационные 
основы функционирования сис-
темы обязательного страхования 
вкладов в банках страны, а также 
компетенция, порядок образова-
ния и деятельности организации, 
осуществляющей функции по обя-
зательному страхованию вкладов, 
порядок выплаты возмещения по 
вкладам. В настоящее время в 
системе страхования вкладов учас-
твует подавляющее большинство 
банков.

В апреле 2005 года Правитель-
ством РФ и Центробанком была 
принята «Стратегия развития 
банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2008 
года», определяющая в каче- 
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стве основной цели повышение 
его устойчивости и эффективности 
функционирования.

Банковская сфера 
Оренбуржья

история развития банковско-
го дела в Оренбуржье во многом 
определяется его географиче- 
ским положением. Область служит 
своеобразным коридором, соеди-
няющим азиатские и европейские 
земли и государства. Образован-
ное почти полтора века назад 
Оренбургское отделение Государс-
твенного банка способствовало 
использованию приграничного 
положения края в качестве источ-
ника экономического развития, 
становлению Оренбурга как круп-
ного промышленного и торгового 
центра страны. 

Активную роль в открытии отде-
ления Госбанка сыграл оренбург-
ский генерал-губернатор Николай 
Андреевич Крыжановский, который 
как прогрессивный человек того 
времени хорошо понимал значи-
мость этого важного финансового 
учреждения для развития торгов-
ли и производительных сил края. 
Экономике нужны были кредиты. 
Отделение Госбанка за короткое 
время стало монополистом на рын-
ке финансовых услуг. Выполняя в 
том числе и функции банка крат-
косрочного коммерческого кре-
дита, оно успешно содействовало 
«упрочению денежной кредитной 
системы» и «оживлению торговых 
оборотов» в Оренбургском крае.

В 80-е годы ХIХ века благода-
ря кредитам отделения Государ-
ственного банка торговые обороты 
в крае достигли 35 миллионов руб-
лей. Сумма по тем временам вну-
шительная. Столь значительные 
успехи были замечены: «Государь 
император, по представлению Ми-
нистерства финансов об отлично-
усердной службе и особых трудах 
члена учетного комитета Оренбург-
ского отделения Государственного 
банка  оренбургского 1-й гильдии 
купца Никифора Савинкова, Все-
милостивейше соизволил 1-го сего 
января пожаловать ему золотую 
медаль с надписью за «усердие» 

для ношения на шее на Станис-
лавской ленте». 

Первыми управляющими Орен-
бургским отделением Государ-
ственного банка были: губернский 
секретарь П.Г. Меленевский; кол-
лежский асессор и.и. Вальх; над-
ворный (впоследствии коллежский) 
советник и.А. Короткевич-Кор- 
вин;  на дворный советник  
и.и. Высоцкий; коллежский (впос-
ледствии статский) советник  
и.М. Сукуренко; статский совет-
ник Д.М. Поздняков; коллежский 
советник В.и. Вавресюк. 

Оренбургский край был в те годы 
весьма привлекательным регионом 
для крупных коммерческих банков 
страны благодаря интенсивному 
развитию промышленности, сель-
ского хозяйства и особенно торгов-
ли. Ситуация в финансовой сфере 
края интересовала и Министерство 
финансов. Подтверждением этому 
может служить посещение в авгус-
те 1896 года Оренбурга министром 
финансов России С.Ю. Витте. 

Более половины периода ра-
боты Оренбургского отделения 
приходится на советское время. В 
начале 30-х годов после реформы 
кредитной системы деятельность 
Государственного банка СССР ут-
ратила рыночный характер. Но во 
все времена, развиваясь, отде-
ление Госбанка, областная конто-
ра Госбанка, а затем с 1991 года 
Главное управление Центрального 
банка РФ на территории области 
выступали стимулятором эконо-
мической жизни.

В советское время в разные 
периоды, начиная с 1920 года, от-
деление (контору) возглавляли  
А.М. Шилов, В.Е. Ананченко,  
А.А. Рейсс, М.и. Карагодин,  
А.и. левин, В.Г. Брысин, С.я. Пу-
гацевич, Г.Ф. Малышев, М.С. Ма-
хов, П.С. Пономарев, Г.и. Данилов,  
П.С. Гришечкин. В годы Великой 
Отечественной войны и в после-
военное время – С.Г. Крапошин,  
Н.и. Кошелев, Н.Г. Певунов,  
Г.П. Бандура, Б.и. Кузинин,  
А.П. Дрягалов, В.В. щербаков,  
Н.С. Павлов. 

После распада СССР  Оренбург-
ский край, как и два века назад, 

оказался приграничным: граница с 
Республикой Казахстан простира-
ется более чем на 1800 километров. 
По объему кредитных вложений в 
экономику области, числу действу-
ющих кредитных организаций, ве-
личине уставного капитала, объему 
депозитов и вкладов юридических 
и физических лиц, привлеченных 
региональными банками области, 
и другим показателям Оренбуржье 
занимает шестое-седьмое место 
среди 14 территорий Приволжского 
федерального округа. 

В истории банка минувшее де-
сятилетие оказалось наиболее 
сложным. Рыночные отношения 
стали строить по существу в экс-
тремальных экономических усло-
виях, когда начался интенсивный 
спад производства, взлет инфля-
ции, быстротечная приватизация 
предприятий и организаций. 

Мировой финансовый кризис, 
начавшись собственно с банков-
ской сферы, оказал и здесь свое 
негативное влияние. Во-первых, он 
привел к некой перестройке струк-
туры банковских подразделений на 
территории области, во-вторых, к 
снижению кредитной активности, 
что было связано с ростом стои-
мости ресурсов, а в-третьих, к рос-
ту просроченной задолженности 
по ранее выданным кредитам. На 
1 января 2010 года портфель кре-
дитов, полученных оренбургскими 
заемщиками, составил более 127 
миллиардов рублей, из него 6,3 
миллиарда – просрочка. Кроме то-
го, растут издержки банка, что свя-
зано с удорожанием ресурсов.

– тем не менее в условиях кризи-
са мы добились главного, – считает 
начальник Главного управления 
Банка России по Оренбургской 
области А.В. Стахнюк. – Мы обес-
печили стабильность функцио-
нирования банковской системы в 
области и, как вытекающие отсюда 
закономерные последствия, со-
хранили региональный компонент 
банковской системы. Все регио-
нальные банки оцениваются се-
годня как финансово-стабильные 
и являются участниками системы 
страхования вкладов. Кроме того, 
соответствуют требованиям нового 
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законодательства, вступившего в 
силу 1 января 2010 года, в рамках 
которого уровень собственного 
капитала должен быть не ниже  
90 миллионов рублей. 

В настоящее время основные 
показатели банковского развития 
в целом соответствуют состоянию 
российской экономики. Всего в 
области работают более 800 точек 
банковского обслуживания. Это 
девять региональных банков со 
своими филиалами и свыше 40 
филиалов иногородних банков. 
Самыми многочисленными явля-
ются дополнительные офисы и 
операционные кассы. На каждые 
100 тысяч населения у нас прихо-
дится свыше 16 единиц кредитных 
организаций. 

хранитель истории
Накануне торжественной даты – 

12 июня – в Оренбурге произошло 
знаменательное событие. Свою 
экспозицию представило Главное 
управление Банка России по Орен-
бургской области. Сегодня одно 
из старейших территориальных 
подразделений имеет богатый 
опыт, традиции, которые нужно 
сохранить. идея создания музея 
банковского дела в Оренбуржье 
принадлежит предыдущему на-
чальнику Главного управления  
Н.С. Павлову. Посвятивший всю 

свою жизнь становлению и раз-
витию банковского дела Николай 
Семенович проработал в системе 
Центробанка 34 года, из них 21 – 
начальником Гу Банка России по 
Оренбургской области. 

– Создание музейной экспо-
зиции поможет не только изучить 
историю, но и обеспечит преем-
ственность поколений, – считает 
Николай Павлов. 

С энтузиазмом подхватил идею и 
продолжил начатое дело нынешний 
руководитель управления Алек-
сандр Стахнюк, пройдя путь от со-
гласования до сбора экспонатов. 

Особый интерес в страницах 
прошлого, безусловно, занимает 
Великая Отечественная война. 
Победа ковалась на всех фронтах, 
в том числе и в тылу. и банковским 
работникам было нелегко. Прихо-
дилось трудиться при свечах. Во 
время войны управление банка 
располагалось в том же здании, 
что и сегодня, только конфигурация 
внутренних помещений была иной. 
На первом этаже в самом центре 
стояла большая печь. и банковские 
сотрудники периодически подбега-
ли к ней погреть озябшие пальцы: 
писали-то все вручную. Замерзали 
чернила. их не хватало, тогда в них 
добавляли ржавчину. Недоставало 
и бумаги – расшивали старые дела 
и писали на обороте. и всегда на 

первом месте была поддержка друг 
друга. Все эти и многие другие 
свидетельства очевидцев собраны 
в юбилейной книге «Оренбургское 
Главное управление Банка России. 
Годы и люди», которая была из-
дана накануне 65-летия Великой 
Победы. Ее страницы отражают 
историю деятельности учреждения 
со дня основания и до сегодняш-
них дней.

Создавался экспозиционный 
комплекс при активной помощи об-
ластного историко-краеведческого 
музея под пристальным вниманием 
его директора Натальи Ереми-
ной, кандидата исторических наук, 
члена Президиума Союза музеев 
России. именно с ее легкой руки 
профессионала появились в цен-
тральном холле старинного особ-
няка на улице ленинской парадный 
мундир чиновника министерства 
финансов и Госбанка образца 
1904 года, металлический ящик 
для хранения бумаг, ценностей, 
государственных наград начала ХХ 
века, телефонные и телеграфные 
аппараты, станки для переплета 
банковских документов и даже 
чайная пара «Фарфор Кузнецо-
ва» (ХIХ век) и пенсне с футляром 
оптического магазина Гейнеке в 
Оренбурге (начало ХХ века). В числе 
экспонатов – самые разнообразные 
документы: уведомления, письма, 
свидетельства. В создании бан-
ковской системы Оренбургского 
края активно участвовали не только 
деятели регионального масштаба, 
но приложили старания и руково-
дители федерального уровня. На 
стене – целая галерея портретов: 
оренбургский генерал-губерна-
тор (1818 – 1881) Н.А. Крыжанов-
ский, министры финансов России  
М.Х. Рейтерн, и.А. Вышнеград-
ский и С.Ю. Витте. Кстати, заслуга 
Сергея Юльевича, который в 1896 
году посетил Оренбург, где актив-
но решал вопросы кредитования 
сельхозпредприятий под развитие 
производства, была отмечена осо-
бо – ему было присвоено звание 
почетного гражданина города. Не 
обошлось во вновь созданном му-
зее и без главного символа банков-
ского дела – здесь в изобилии 

Первая встреча в новом музее.
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история современности

представлены монеты, бумажные 
купюры, государственные кредит-
ные билеты и облигации разных 
эпох. Нельзя пройти мимо витрин с 
банковской техникой – от обычных 
счетов и арифмометра «Феликс» 
Пензенского завода «Счетмаш» 
50-х годов прошлого века до пер-
вых электрокалькуляторов «Аско-
та» 1980-х годов и монетосчетных 
машин МС-3, предназначенных 
для счета и фасовки монет всех 
достоинств.

В целом музейный фонд вклю-
чил в себя три раздела: создание 
и развитие банковской системы в 
Оренбургском крае до 1917 года, 
работа конторы Народного банка, 
Госбанков РСФСР, СССР и нынеш-
няя деятельность управления. 

торжественно прошло откры-
тие музея банковской истории. Со 
словами благодарности, выступ-
лениями студентов музыкального 
колледжа института искусств, с 
подарками, награждениями лучших 
сотрудников. На церемонию были 
приглашены и ветераны отрас-
ли, своими руками создававшие 
историю.

– Думаю, у этого музея есть бу-
дущее, – сказал заместитель ми-
нистра культуры, общественных и 
внешних связей Виктор Ренев. – у 
ветеранов найдется  еще немало 
раритетов. Мы очень мало знаем о 
банковской деятельности. и было 
бы неплохо, чтобы история стала 
доступнее для оренбуржцев. С этой 
целью областной краеведческий 
музей мог бы проводить специали-
зированные выставки, например, 
денежных знаков.

Александр Стахнюк подтвердил, 
что главное – создать действую-
щий музей, где уникальные экс-
понаты будут отражать атмосферу 
старины, и фонды будут только 
пополняться. 

Знакомство с экспонатами поз-
воляет сделать вывод о том, что 
оренбургское учреждение банка 
всегда находилось в самом центре 
экономических событий края, но 
при этом на всех этапах своего 
исторического развития коллек-
тив, опираясь на опыт и тради-
ции предшественников, активно 

дословно 

Начальник Главного управ-
ления Банка России по Орен-
бургской области Александр 
СТАХНЮК:

– Еще древние говорили: 
«история – наставница жизни», 
и в этом нетрудно убедиться. 
история нашего учреждения 
охватывает длительный пери-
од. Готовясь к 150-летию Банка 
России, Главное управление про-
должило поиск исторических ма-
териалов. Результатами его стали 
новые факты, эпизоды из истории 
и традиций нашего прошлого, 
восстановление забытых имен 
оренбургских профессионалов 
банковского дела, фотографии 
которых представлены среди 
экспонатов музейного фонда.

Главное управление использу-
ет материалы музейного фонда 
для воспитания таких исконно 
российских качеств личности, как 
патриотизм, гражданственность, 
ответственность за нравственное 
становление молодых служащих, 
а также для повышения прести-
жа профессии, формирования 
положительного имиджа.

Предлагаемые экспонаты – это 
лишь первый опыт по устройс-
тву музейного фонда в Главном 
управлении Банка России по 
Оренбургской области. Впере-
ди большой труд по расшире-
нию фонда, пополнению новыми 
содержательными экспонатами 
об историческом прошлом и 
настоящем.

Сейчас особенно важным яв-
ляется изучение, возрождение, 
сохранение и популяризация ис-
тории и современного развития 
Главного управлении Банка Рос-
сии по Оренбургской области.

обеспечивал выполнение главной 
функции кредитной системы – со-
действие развитию экономики.

Несмотря на значительные из-
менения, произошедшие в жизни 
страны за последние полтора сто-
летия, банковская система пос-
тоянно развивалась, способствуя 
успешному решению важнейших 
социально-экономических задач. 
Это хорошо видно на примере 
Оренбуржья, где с конца XIX века 
благодаря банковским кредитам 
стали значительно расти торговые 
обороты, и  провинциальный степ-
ной край привлек к себе внимание 
деловых кругов России. трудно 
переоценить роль кредитных уч-
реждений в переводе всей эконо-
мики страны на оборонные рельсы 
в советское время. Банковская 
система находилась в сердцевине 
главных дел народного хозяйства 
и в послевоенные годы. В слож-
ный период перехода к рыночной 
экономике, в условиях дефицита 
бюджета и кризиса неплатежей, 
политика Банка была ориентиро-
вана на поддержание финансовой 
стабильности и формирование 
предпосылок, обеспечивающих 
устойчивость экономического рос-
та области. Начавшийся в конце 
2008 года мировой финансовый 
кризис поставил перед кредит-
ными организациями сложные 
задачи. Благодаря работе Глав-
ного управления  Банка России по 
Оренбургской области банковский 
сектор области продолжал функци-
онировать: на корреспондентских 
счетах кредитных организаций 
поддерживался достаточный объ-
ем ликвидности, остановлен отток 
вкладов населения, кредитные 
организации продолжали выдавать 
кредиты субъектам экономики, 
платежи клиентов проводились 
своевременно. Все региональные 
кредитные организации сохранили 
свои позиции на банковском рынке 
и работают прибыльно. Сегодня 
Центробанк РФ и его региональные 
управления проводят единую госу-
дарственную денежно-кредитную 
политику, обеспечивая финансо-
вую стабильность и устойчивость 
экономического роста.
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Первая послевоенная пере-
пись была проведена только через  
20 лет после переписи 1939 года –  
в 1959 году. так как Сталин отверг 
предложение статистиков о про-
ведении переписи населения в 
1949 году.

Между тем, если бы перепись 
была проведена в 1949 году, ее дан-
ные помогли бы скорректировать 
многие исторические события и 
найти ответы на острые вопросы.

Некоторой заменой несосто-
явшейся переписи стала ста-
тистическая разработка списков 
избирателей после выборов в 
феврале 1946 года. Однако в этих 
списках не было большого количе-
ства жителей России (находящихся 
в ссылках, лагерях, тюрьмах, а 
также военнослужащих), не го-
воря уже о детях и подростках 
до 18 лет. Подобная работа про-
водилась неоднократно, а в 1954 
году в дополнение к спискам был 

проведен подсчет детей и моло-
дежи в возрасте до 18 лет по полу 
и году рождения на 1 апреля 1954 
года. Но заменить переписи эти 
операции не могли.

Первая послевоенная перепись 
была проведена по состоянию на 
15 января 1959 года. Проведение 
переписи только в 1959 году было 
обусловлено не только экономи-
ческими трудностями послевоен-
ного периода, но и стремлением 
Сталина не привлекать внимание к 
неоправданно огромным людским 
потерям в период Великой Отече- 
ственной войны, о величине кото-
рых до сих пор идет спор. Кроме то-
го, после войны демографическую 
ситуацию ухудшил голод, унесший 
около миллиона жизней.

итоги переписи 1959 года вы-
звали большой научный резонанс, 
наибольший, пожалуй, по срав-
нению со всеми предшествую-
щими переписями населения в 

нашей стране. Перепись послужила 
мощным стимулом к активизации 
научных исследований не только 
в демографии, но и в экономике, 
социологии и других общественных 
науках. Этому в немалой степени 
способствовало и то обстоятель-
ство, что перепись населения 1959 
года проводилась спустя немногим 
более двух лет после эпохального 
XX съезда КПСС, когда в стране 
наступила «оттепель» после «ста-
линской зимы» и оживали обще-
ственные науки. итоги переписи 
населения 1959 года дали всем 
хорошую пищу для ума.

Как изменилась страна и ее жи-
тели за период после последней 
Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года, мы узнаем из данных 
переписи населения 2010 года. Она 
пройдет с 14 по 25 октября 2010 
года под девизом «России важен 
каждый!».

ПЕРВАя ПОСлЕВОЕННАя
Почему Всесоюзную перепись населения провели лишь через 14 лет 

после окончания Великой Отечественной войны.

Численность населения по итогам Всесоюзных  
переписей населения 1939 и 1959 годов

Дата проведения

Население

СССР РСФСР Оренбургская 
область

в том числе  
г. Оренбург

миллионов человек тысяч человек

17 января 1939 г. 170,0 108,4 1674,5 172

15 января 1959 г. 208,8 117,5 1828,7 267
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Мухаммет-Фатых Гильманович 
Каримов родился в 1870 г. в дерев-
не Минлибаевой Нижне-Чершелин- 
ской волости Бугульминского уезда 
Самарской губернии (ныне село 
Миннибаево Альметьевского райо-
на Республики татарстан). Азам 
грамоты он обучался дома, у сво-
его отца, ахуна деревни Нижние 
Чершилы Гильмана ибрагимовича 
Каримова, а по достижении 10 лет 
отправился в медресе г. Чистополь. 
Немногие знают о том, что, окончив 
изучение мусульманских наук, в 
1891 г. Фатих Карими успешно сдал 
в Оренбургском Магометанском 
Духовном Собрании в уфе экзамен 
на звание имама и мудариса, что 
открывало ему дорогу для занятия 
духовной должности. Кроме того, 
он получил свидетельство о знании 
курса 2-классного училища Минис-
терства народного просвещения. 
Однако, по-видимому, юного Фати-
ха Карими не прельщала карьера 
религиозного служителя, да и отец 
старался дать ему лучшее светское 
образование. В 1892 г. он отправил 
сына в одно из частных учебных 
заведений Стамбула «Мектебе 
мулькия-и-шаханэ», где на протя-
жении четырех лет тот познавал 
арабский, персидский, турецкий, 
французский языки и латынь, а так-
же алгебру, историю, географию, 
химию и правоведение. В 1896 г. 
Фатих Карими вернулся в Россию 
через Крым. Некоторые биографы 
указывают, что он стал педагогом 
в знаменитом бахчисарайском 

медресе «Зынджирлы», однако, по 
сведениям Оренбургского губерн-
ского жандармского управления, 
он в течение двух лет преподавал 
в городе ялте, после чего при-
ехал в Оренбург. В 1898 г. вместе 
с известным оренбургским зо-
лотопромышленником Шакиром 
Садыковичем Рамиевым в тече-
ние трех месяцев путешествовал 
по Германии, Бельгии, Франции, 
италии, Австро-Венгрии, Сербии, 
Болгарии и турции. О своих впечат-
лениях от этой поездки он издал 
отдельную брошюру. В 1899 г. шесть 
месяцев Фатих Карими проживал 
в Москве, где изучал бухгалтерию 
и немецкий язык.

В том же году его отец Г.и. Ка-
римов оставил духовную долж-
ность и поселился в Оренбурге. 
В 1900 г. он приобрел здесь ти-
пографию Б. Бреслина с набором 
арабских шрифтов для того, чтобы 
самому заняться издательской 
и книготорговой деятельностью. 
Первоначально это предприятие 
располагалось в доме Волковой, 
а в июле 1901 г. было переведено 
в дом ладыгина на Николаевской 
улице, под «Европейской» гостини-
цей. Кроме того, в феврале 1901 г.  
Гильман-хазрат снял у города в 
аренду 3 каменные лавки № 23, 
24 и 25 в Южном ряду Гостиного 
двора на Орской улице сроком на 
12 лет за 337 руб. 50 коп. в год. В 
соответствии с условиями контрак-
та внутренние перегородки были 
удалены, пробиты дополнительная 

дверь и три окна, а в просторном 
помещении открылся книжный и 
писчебумажный магазин. Стар-
ший Каримов не успел поставить 
дело на широкую ногу, и после его 
смерти в 1902 г. первую татарскую 
типографию в Оренбургской губер-
нии возглавил его сын.

Приезд Фатиха Карими в Орен-
бург не остался незамеченным. 
Как и многие другие неординар-
ные личности, не вписывающиеся 
в косную, казарменную систему 
Российской империи, он тут же 
попал в поле зрения жандармских 
органов. В рапорте оренбургского 
полицмейстера Выдрина губерна-
тору от 1 февраля 1901 г. № 10 под 
грифом «Совершенно секретно» 
в откровенно шовинистическом 
духе констатируется, что «в общем, 
татарское население губернии, и в 
частности города Оренбурга, стоит 
на очень низкой степени развития 
и культуры, мало или совершенно 
не интересуясь ни литературой, 
ни искусствами, ни общественной 
или государственной жизнью, и 
совершенно не знакомо не только 
с бытом и жизнью европейских 
государств, но и более соплемен-
ной и единоверческой им турции 
(…). Однако, несмотря на это, по-
видимому, спокойное состояние 
населения, в будущем необходимы 
осторожность и бдительность по 
наблюдению за деятельностью 
прибывших недавно в г. Оренбург 
содержателя Оренбургской типог-
рафии мещанина Магомеда 

ФАтиХ КАРиМи  
В ОРЕНБуРЖьЕ
О Фатихе Карими, 140-летие со дня рождения которого 
отмечалось в этом году, написано немало, однако большинство 
авторов рассматривают его как одного из лидеров татарского 
национального движения, фигуру общероссийского масштаба. 
Вместе с тем значительная часть его жизни прошла  
в Оренбургском крае, и его вклад в развитие местной культуры, 
становление демократических институтов известен  
гораздо меньше.
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Фатих Карими. усилия мусульман-
ского сообщества России в значи-
тельной степени способствовали 
уступкам со стороны правитель- 
ства, либерализации полити-
ческой жизни, провозглашению 
гражданских свобод. В период с 
декабря 1905 г. по март 1906 г. в 
Оренбурге прошло пять общих соб-
раний мусульман, председателем 
которых единогласно избирался  
М.-Ф.Г. Каримов. Они были при-
званы довести до сведения об-
щественности информацию о 
государственных преобразова-
ниях, консолидировать силы и вы-
работать общую позицию перед 
предстоящими выборами в Госу-
дарственную Думу. На одном из 
них всем присутствующим были 
розданы экземпляры основопола-
гающего, конституционного акта –  
Манифеста от 17 октября 1905 г., 
переведенного на татарский язык 
все тем же Фатихом Карими. Во-
обще он играл огромную роль в 
организации и проведении выбо-
ров в местные и общероссийские 
представительные органы, вел 
агитацию, устраивал митинги и 
собрания, согласовывал проти-
воречия между представителями 
различных слоев мусульманского 
населения Оренбургской губернии, 
благодаря чему обеспечивалось 
реальное представительство их 
интересов, прохождение канди-
датов. При этом сам он балло-
тировался крайне редко. Фатих 
Карими только дважды избирал-
ся в состав Оренбургской город- 
ской Думы и был гласным в 1915 –  
1917 и 1917 – 1918 гг. Работал в рам-
ках городского комитета по при-
зрению беженцев (1915 – 1917 гг.),  
исполнительной комиссии по  
борьбе с дороговизной (1915 –  
1917 гг.), городского комитета по 
содействию открытию в Оренбурге 
первого высшего учебного заведе- 
ния (1916 – 1917 гг.), комиссии 
по народному просвещению  
(1917 – 1918 гг.).

Провозглашение свободы сло-
ва, печати, собраний, обществ, 
отмена цензуры позволили ему в 
полной мере раскрыть свои спо-
собности, таланты в различных 

сферах деятельности. Одной из 
главных задач стало расширение 
книгоиздательской деятельности, 
техническая модернизация его 
предприятия, что было невозможно 
без серьезных инвестиций. 29 де-
кабря 1906 г. был заключен дого-
вор об учреждении товарищества 
печатного дела «Каримов, Хусаи-
нов и Ко» с уставным капиталом в  
40 тыс. руб., целью деятельности 
которого было заявлено «устрой-
ство (…) типографий, литографий 
(…) и т. п. заведений, издание книг, 
журналов и других произведений 
печати, производство всякого 
рода типолитографских  работ, а 
равно и производство торговли 
писчебумажными товарами, кан-
целярскими принадлежностями 
и произведениями печати, как в  
г. Оренбурге, так и в других городах, 
местечках и ярмарках Российской 
империи». Оренбургский купец 
Хусаин Махмутович Хусаинов внес  
15 тыс. руб., а орские купцы, братья 
Закир и Шакир Садыковичи Ра-
миевы, крестьянин Махмутгирей 
Мустафич Файзуллин – по 5 тыс. 
Взносом Каримова была принад-
лежащая ему типография с ли-
цензией, которая оценивалась в  
10 тыс. руб. К этому времени она 
уже переехала в дом Мировицких, 
№ 40, на Перовской улице, близ 
Городского театра (ныне ул. Проле-
тарская). Благодаря финансовым 
вливаниям типография товарище-
ства быстро превратилась в круп-
ное и современное предприятие, на 
котором в 1908 г. работал уже 51 че-
ловек. Здесь печатались татарские 
и русские периодические издания 
Оренбурга, сочинения татарских 
авторов, научно-популярная и учеб-
ная литература. С 1901 по 1917 г. в 
типографии изданы 384 татарские 
книги общим тиражом свыше 1 мил-
лиона экземпляров. Необходимо 
отметить, что договор о создании 
товарищества «Каримов, Хусаинов 
и Ко» был заключен всего на 5 лет, 
со временем из него вышли братья 
Рамиевы, которые в 1909 г. открыли 
собственную типографию, пред-
приятие накопило значительные 
долги. Поэтому в 1914 г. типография 
сменила собственника и функцио-
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Фатиха Каримова и купеческого 
сына из города иргиза Шарафут-
дина Кашафутдинова Шагидуллина 
(…). из упомянутых лиц Каримов (…) 
хорошо владеет арабским и фран-
цузским языками и обстоятельно 
знаком с различными жаргонами 
татарского и турецкого языков, 
на которых говорят жители наших 
среднеазиатских владений; име-
ет некоторое состояние, слывет 
между магометанами человеком 
ученым и пользуется уважением. 
Он избрал своей деятельностью 
типографскую профессию, очевид-
но, как человек интеллигентный, как 
писатель и издатель, и вероятно, 
что не без задней мысли служить 
орудием распространения путем 
печати произведений некоторых 
авторов в известном новом на-
правлении. Каримов держит себя 
среди татар крайне осторожно, 
но уже приобрел известность как 
либерал». Проживал он во 2-й части  
г. Оренбурга, в собственном до-
ме № 13 на Караван-Сарайской 
улице.

Разносторонние знания Фати-
ха Карими, жизненный опыт, его 
гражданская позиция не зря вы-
зывали опасения у полицейских 
чинов. С началом Первой русской 
революции он активно включается в 
общественно-политическую жизнь 
и становится одним из лидеров 
нарождающегося татарского на-
ционального движения. 15 августа 
1905 г. он принял участие в работе 
нелегального Первого Всероссий-
ского съезда мусульман в Ниж-
нем Новгороде, на котором было 
принято решение об образовании 
общероссийской организации «ит-
ти-фак аль-муслимин» («Союз му-
сульман»), выдвинуто требование 
об уравнении их с православными 
в политических, религиозных и 
имущественных правах, прозву-
чал призыв к единению. Политиче-
ская партия российских мусульман 
организационно оформилась на 
нелегальном Втором Всероссий-
ском съезде, который проходил в 
Санкт-Петербурге с 13 по 23 января 
1906 г. Здесь был принят устав и 
сформирован Центральный Ко-
митет, в состав которого вошел 
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нировала под эгидой торгового 
дома «Абдулхамид Абдулганиевич 
Хусаинов и Ко». В 1917 г. предпри-
ниматель продал ее Оренбургскому 
губернскому союзу союзов кредит-
ных товариществ «Народное дело», 
которое на ее базе приступило к 
изданию одноименной газеты. Со 
временем она сменила название 
на «Южный урал», была закрыта 
из-за постоянной критики властей, 
а затем восстановлена уже как пе-
чатный орган губернской, а затем и 
областной партийной организации 
большевиков. таким образом, сов-
ременное издательство «Южный 
урал» в какой-то степени являет-
ся правопреемником типографии  
М.-Ф.Г. Каримова, и дело, создан-
ное им, продолжает жить до насто-
ящего времени.

В 1906 г. по инициативе и при 
серьезной финансовой поддер-
жке со стороны крупных золотоп-
ромышленников братьев Ш.С. и  
З.С. Рамиевых в Оренбурге начался 
выпуск общественно-политической 
газеты «Вакыт» («Время»), ставшей 
ведущим татарским периодиче-
ским печатным изданием Россий-
ской империи во многом благодаря 
своему редактору, на должность 
которого был приглашен Фатих 
Карими. В каждом номере газеты 
содержались разделы: зарубеж-
ные и общероссийские известия, 
местные новости, сообщения соб-
ственных корреспондентов и др. 
На страницах «Вакыт» большое 
внимание уделялось событиям об-
щественно-политической жизни, 
вопросам литературы, языка, те-
атра, музыки, образования, науки, 
религии, роли мусульманской жен-
щины в семье, необходимости под-
готовки преподавательских кадров, 
повышения уровня экономической 
образованности. Наиболее актив-
ными авторами были Х. Атласи,  
З. Башири, М. Бигиев, А.-З. Ва-
лиди, М. Гафури, Г. ибрагимов,  
Ш. Камал, С. Сунчелей, Р. Фах- 
ретдинов, Б. Шараф. Газета  
издавалась с 21 февраля 1906 г. по 
26 января 1918 г., сначала три раза 
в неделю, а с 1913 г. – ежедневно. 
Всего вышло 2308 номеров. Пер-
воначально газета издавалась в 

типографии товарищества «Кари-
мов, Хусаинов и Ко», а с 1909 г. –  
в организованной Рамиевыми ти-
пографии «Вакыт». Ее фактическим 
владельцем и руководителем стал 
М.-Ф.Г. Каримов.

издательскую деятельность 
Фатих Карими совмещал с пре-
подаванием в одном из лучших 
мусульманских образовательных 
учреждений того времени – орен-
бургском медресе «Хусаиния». Раз-
работанные им учебники «история 
ислама» (Оренбург, 1912) и «Крат-
кая география» (Оренбург, 1910, 
1912) широко использовались в 
начальных мусульманских школах 
по всей Оренбургской губернии. 
М.-Ф.Г. Каримов был членом не 
только педагогического, но и по-
печительского совета медресе. 
Купец 1-й гильдии Ахмет Галие-
вич Хусаинов оставил после своей 
смерти по двум завещаниям от  
20 января 1904 г. и 26 декабря 1906 г.  
огромное имущество на благотво-
рительные цели, которое к 1 января 
1916 г. увеличилось до 573 423 руб. 
и составляло крупнейший вакуф 
Российской империи. Доходы от 
его использования должны были 
направляться на содержание 6-й 
соборной мечети г. Оренбурга и 
медресе «Хусаиния» при ней, на 
выплату пособий преподавателям  
40 новометодных мектебе, стипен-
дий мусульманам, обучающимся в 
высших учебных заведениях, реаль-
ных, коммерческих и ремесленных 
училищах, гимназиях и учительских 
школах, помощь лицам, отправля-
ющимся в хадж, а также на издание 
учебников для медресе и книг рели-
гиозно-нравственного содержания. 
Для управления этими средствами 
был учрежден «Попечительский 
совет вакуфа А.Г. Хусаинова» из 
14 лиц как особая мусульманская 
благотворительная организация. 
Одним из распорядителей этого 
огромного имущества и был Фатих 
Карими.

По инициативе самого Каримова 
также был создан целый ряд му-
сульманских общественных объ-
единений. Первым из них стало 
«Мусульманское общество города 
Оренбурга», зарегистрированное 

19 июня 1906 г. Основными направ-
лениями его деятельности были 
просветительство и благотвори-
тельность. Общество содержало за 
свой счет пять начальных училищ 
для детей бедных мусульман на 
городских окраинах в Форштадте, 
в районе Банного озера и в Ново-
стройке, библиотеку, выплачивало 
пособия несостоятельным уче-
никам других образовательных 
учреждений, оказывало помощь 
голодающим, организуя в губернии 
бесплатные столовые, планирова-
ло открыть ремесленную мастер-
скую для обучения молодежи из 
неимущих семей, неоднократно 
ставило вопрос об организации 
мусульманских педагогических 
курсов. К 1912 г. оно превратилось в 
одну из крупнейших мусульманских 
благотворительных организаций, 
насчитывая 269 членов. Его приход 
составил 13 735 руб. 93 коп. Хотя 
Фатих Карими не входил в число 
официальных учредителей обще-
ства, он принимал самое активное 
участие в его деятельности, на про-
тяжении многих лет входил в состав 
правления, а в 1907 г. избирался на 
пост председателя. Фатих Карими 
также стал одним из учредителей и 
членом правления «Оренбургско-
го общества вспомоществования 
учащимся мусульманам», заре-
гистрированного 11 мая 1912 г.  
Главной его целью было оказание 
помощи мусульманам, учащимся в 
образовательных учреждениях, а 
также абитуриентам. С осени 1913 г.  
в Оренбурге была открыта школа 
для подготовки детей мусульман к 
поступлению в правительственные 
гимназии и реальные училища. Об-
щество также оплачивало взносы 
за право обучения, устраивало 
ученические экскурсии, публич-
ные лекции, беседы, литературные 
вечера. При содействии Фатиха 
Карими в том же году было откры-
то «Оренбургское мусульманское 
женское общество».

Еще в июне 1906 г. предста-
вители татарской интеллиген-
ции (М.-Ф. Каримов, т. Соловьев,  
Ю. Музафаров, Г. Путиляков,  
З. Хайруллин, З. Фаткуллин, Х. Ши-
ринский, Г. Хайбуллин) организовали 
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на углу троицкой и Орской улиц.
Весной 1917 г. по инициативе Фа-

тиха Карими было создано Орен-
бургское мусульманское бюро, в 
состав которого вошли руководи-
тели практически всех мусульман-
ских общественных организаций 
Оренбургской губернии. Это был 
координирующий орган, призван-
ный согласовывать интересы и дей-
ствия различных политических сил 
в интересах всего мусульманского 
населения. Его председателем стал 
сам М.-Ф.Г. Каримов, а секретарем –  
Б.М. Шараф. В сентябре 1917 г. 
Оренбургское мусульманское бюро 
на основании совещания предста-
вителей различных мусульманских 
организаций постановило собрать 
в Оренбурге первый губернский 
съезд мусульман. На него должны 
были избираться по 1 представи-
телю (вакилю) от 5000 человек: 
от Оренбурга – 6 и уезда – 22, от 
Орска – 1 и уезда – 27, от троицка –  
3 и уезда – 4, от Челябинска – 2 и 
уезда –14, от Верхне-уральска –  
1 и уезда – 12, а всего 92 делегата. 
Кроме того, по 1 – 2 представи-
теля направляли мусульманские 
политические организации. Ожи-
далось более 100 человек, однако 
приехало около 70 из-за опасения 
всероссийской железнодорожной 
стачки. Первый съезд мусульман 
Оренбургской губернии работал 
девять дней, с 27 сентября по  
5 октября 1917 г. На его обсужде-
ние было вынесено 3 важнейших 
вопроса: 1) организация в губернии 
национально-культурной автоно-
мии; 2) избрание мусульманского 
губернского совета (Милли Шуры); 
3) определение кандидатов на вы-
боры в учредительное собрание. С 
докладом о сущности национально-
культурной автономии выступил 
Фатих Карими, а проект ее орга-
низации в Оренбургской губернии 
представил Бурхан Шараф. Пред-
полагалось, что высшим органом 
автономии будет Оренбургский 
губернский съезд мусульман (Ку-
рултай), созываемый ежегодно для 
обсуждения и решения важнейших 
вопросов. 3 раза в год будет соби-
раться Оренбургский губернский 
Национальный совет (Милли Шура). 

Наконец, постоянно действующим 
исполнительным органом будет 
Правление Национального совета 
из 5 лиц: председателя и заведую-
щих четырьмя ведомствами (нази-
ратами) – духовных дел, народного 
образования, финансов, статистики 
и издательства. На съезде предсе-
дателем Правления временно, до 
созыва Оренбургского губернского 
Национального совета, был избран 
М.-Ф.Г. Каримов, а также определе-
ны главы четырех ведомств.

В ноябре 1917 г. Фатих Карими, 
как председатель правления Орен-
бургского губернского Националь-
ного совета, опубликовал в газетах 
объявление о том, что в ближайшее 
время планируется приступить к 
организации в губернии сельских, 
районных и уездных мусульманских 
национальных советов, избираемых 
населением. Однако этим планам 
не суждено было сбыться из-за 
начавшейся Гражданской войны, 
прихода к власти большевиков, а 
низовые ячейки, органы нацио-
нально-культурной автономии так 
и не были образованы.

В 1918 – 1919 гг. было закрыто 
большинство мусульманских об-
щественных организаций Орен-
бургской губернии, а имущество 
их конфисковано, национализи-
рованы вакуфы, частные типогра-
фии, прекратился выход газеты 
«Вакыт», а медресе «Хусаиния» 
преобразовано в татарский ин-
ститут народного образования.  
М.-Ф.Г. Каримов переехал в Москву, 
где с 1925 г. он работал в татарском 
отделе Центрального издательства 
народов СССР. Вместе с тем его 
разносторонние таланты, знания, 
опыт оказались во многом не вос-
требованными советской системой, 
а в 1937 г. он попал под молот ста-
линских репрессий и трагически 
окончил свою жизнь. Однако мы 
можем и должны сохранить память 
о Мухаммет-Фатыхе Гильмановиче 
Каримове как о политике, обще-
ственном деятеле, педагоге, пи-
сателе, который так много сделал 
для нашего города, края и в целом 
для России.

«литературный кружок мусульман 
г. Оренбурга», однако вскоре он 
прекратил свои собрания. В апреле 
1914 г. купцы Ш.М. и Х.М. Хусаиновы,  
Р.М.-Ш. Рамиев, а также Б.Ш. Ша- 
раф, Г.Р. Фахретдинов, М.-Ф.Г. Ка- 
римов, т.С. Соловьев и другие  
ходатайствовали об открытии  
«Восточного коммерческого собра-
ния в г. Оренбурге», которое должно 
было стать местом общения, свое-
образным клубом по интересам 
для представителей татарской 
интеллигенции и предпринима-
телей. Однако губернские власти 
отказали в его регистрации по фор-
мальным основаниям. Наконец, в 
январе 1916 г. оренбургские купцы  
Х.М. Хусаинов и А.А. Хусаинов,  
М.-Ф.Г. Каримов, М.-К.Г. Каримов, 
А.Б. Байтурсунов, и.М. Бекчентеев, 
А.Р. Фахретдинов, К.Б. Бакиров,  
Х.З. Файзуллин, Б.М. Шараф учре-
дили «Оренбургское мусульманское 
музыкально-драматическое обще-
ство» с целью обучения мусульман 
музыке, сбора и записи народных 
татарских мелодий и песен, изда-
ния нот, книг, журналов и газет, 
посвященных драматическому и 
музыкальному искусству, органи-
зации лекций, спектаклей, музы-
кально-вокальных, литературных 
и костюмированных вечеров. ими 
была открыта музыкальная школа, 
где в 1918 г. обучались 30 мусуль-
манских детей под руководством 
известного в городе исполнителя 
Р.и. лункевича. также общество 
занималось переводом пьес на 
татарский язык, проводило кон-
курс театральных произведений 
мусульманских авторов, арендо-
вало сцену для татарской труппы, 
формировало для нее театральный 
гардероб. Правление общества 
располагалось в доме Зарывнова 

архив
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Вестник Правительства Оренбургской области

01.09 – День знаний
01.09 – 65 лет тому назад 

в Орске открылась 
фельдшерско-
акушерская школа, 
преобразованная 
в 1954 году в 
медицинское училище

01.09 – День профсоюзных 
действий за мир

02.09 – День российской 
гвардии

03.09 – День солидарности в 
борьбе с терроризмом

03.09 – 110 лет со 
дня основания 
Бугурусланского 
театра драмы  
им. Н.В. Гоголя

04.09 – День специалиста 
по ядерному 
обеспечению

05.09 – День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

05.09 – 45 лет тому 
назад образована 
Краснознаменная 
Оренбургская армия 
РВСН

08.09 – Международный 
день солидарности 
журналистов

08.09 – 198-летие 
Бородинского 
сражения

08.09 – Международный 
день искоренения 
неграмотности

08.09 – День финансиста
08.09 – 85 лет со дня 

рождения 
оренбургского 
художника Александра 
иосифовича лященко

09.09 – Всемирный день 
красоты

10.09 – Всемирный день 
предотвращения 
самоубийств

11.09 – 220-летие победы 
русской эскадры над 
турками у мыса тендра

11.09 – 186 лет назад 
Оренбург посетил 
император Александр I

12.09 – День танкиста
12.09 – Международный 

день памяти жертв 
фашизма

13.09 – День программиста
13.09 – 56 лет назад 

состоялись испытания 
ядерного оружия 
на тоцком военном 
полигоне

15.09 – День HR-менеджера 
(управление 
персоналом)

16.09 – Международный день 
охраны озонового 
слоя

16.09 – 15 лет тому назад 
в Оренбурге на 
территории бывшего 
летного училища  
был торжественно 
открыт кадетский 
корпус

17.09 – День секретаря
19.09 – День работников леса
21.09 – Международный день 

мира
21.09 – 630-летие победы 

русских полков  
в Куликовской битве

22.09 – Всемирный день  
без автомобиля

23.09 – День осеннего 
равноденствия

ПАМятНыЕ ДАты СЕНтяБРя

Оренбургские предприятия  
и организации, основанные  

в сентябре...
• Государственный архив 

Оренбургской области (1919 г.)

• ОАО «Бузулуктяжмаш» (1922 г.)

• ЗАО «Оренбургместпром» (1931 г.)

• ОАО «Бугурусланский завод 
«Радиатор»» (1949 г.)

• ОАО «Гидропресс» (1953 г.)

• Оренбургский государственный 
университет (первоначально 
вечернее отделение 
Куйбышевского индустриального 
института им. В.В. Куйбышева, 
в 1971 году реорганизованное в 
Оренбургский политехнический 
институт) (1955 г.)

• Гимназия № 1 города Оренбурга 
(ранее школа № 66) (1975 г.)

• Межрегиональный институт 
менеджмента (1991 г.)

• ОАО «ОРФиН» (1994 г.)

• ОАО КБ «Оренбург» (1995 г.)

Календарь праздничных и памятных дат размещен на сайте Оренбургской областной 
библиотеки им. Н.К. Крупской www.orenlib.ru и на Портале органов государственной 

власти www.orenburg-gov.ru

календарь

26.09 – День 
машиностроителя

26.09 – Международный день 
глухонемых

26.09 – Всемирный день 
контрацепции

27.09 – День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников

27.09 – Международный день 
туризма

27.09 – Всемирный день моря
30.09 – День интернета  

в России
30.09 – Международный день 

переводчика
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