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Новые решения для новых достижений
«Образование Оренбуржья: поиск новых решений -  достижение новых высот» -  

главная тема областного августовского совещания в этом году.
В «августовке» приняли участие председатель Законодательного Собрания Сергей 

Грачев, вице-спикер ЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег 
Димов, депутаты областного парламента Геннадий Аверьянов, Жанна Ермакова, Оксана 
Набатчикова, Владимир Фролов, Сергей Гусейн и сенатор от Оренбуржья Андрей 
Шевченко.

Открывая заседание, губернатор Юрий Берг подчеркнул, что образовательная сфера 
может служить прекрасным индикатором социально-экономического самочувствия региона. 
Финансирование системы образования ежегодно увеличивается. За последние 7 лет в 
области введено в эксплуатацию 8 школ на четыре с половиной тысячи мест и 33 детских 
сада на три с половиной тысячи мест. 708 объектов были капитально отремонтированы.

В области растет качество образования, активно развивается школьная 
инфраструктура. Сегодня 87% школьников региона обучаются в современных условиях. С 
2016 года, исполняя поучение Президента России, область реализует государственную 
программу по переходу школ на односменный график работы. Цель программы -  создать 40 
тысяч новых ученических мест, общий объем финансирования -  более 16 миллиардов 
рублей.

Отмечено, что главная задача остается неизменной -  это обеспечение качества 
образования.

Региональная система образования будет участвовать в приоритетных проектах и 
программах федерального министерства, развивать свою проектную деятельность. Область 
будет продолжать строить новые школы и укреплять материальную базу действующих 
образовательных учреждений.

Автомобили для лучших учителей Оренбуржья
Обладателями новых машин сегодня стали 42 педагога из всех муниципальных 

образований Оренбуржья. В торжественной церемонии вручения лучшим учителям области 
ключей от автомобилей приняли участие председатель Законодательного Собрания Сергей 
Грачев, сенатор от Оренбуржья Андрей Шевченко и председатель комитета регионального 
парламента по образованию, науке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов.

Эта традиция существует в Оренбуржье с 2010 года. За прошедшее время педагогам 
было подарено 343 автомобиля.

Открывая торжественную церемонию, глава региона Юрий Берг отметил, что 
практика показывает -  чем выше профессиональный уровень педагога, тем выше уровень 
знаний школьников.

-  Сейчас в области работают более 22 тысяч педагогов, в том числе более 500 
заслуженных учителей Российской Федерации, свыше 400 кавалеров государственных 
наград и более 9 тысяч имеющих ведомственные награды. Мы гордимся педагогами, чьи 
ученики стабильно получают высокие балы на едином госэкзамене, отлично выступают на 
школьных олимпиадах и конкурсах, -  сказал губернатор.



Серия мероприятий в рамках областного августовского совещания педагогов 
продолжилась выставкой технического и декоративно-прикладного творчества и концертом 
детских творческих коллективов на улице Советской областного центра.

Спортивные победы в честь флага России
Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Государственного флага РФ. По инициативе регионального отделения 
партии «Единая Россия в территориях области в эти дни прошли турниры по мини-футболу.

Председатель комитета по законности и правопорядку Ермек Алкулов посетил 
торжественное открытие соревнований в городе Орске. Приветствуя участников турнира, 
парламентарий подчеркнул важность проведения подобных соревнований, что 
свидетельствует о заинтересованности развития спорта и его популяризации среди 
молодежи.

-  Российский триколор -  один из главных символов нашего государства, в котором 
закреплены самые значимые для национального характера принципы и моральные ценности: 
верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь. От гражданской 
позиции каждого из нас, от любви и преданности к Отечеству зависит будущее нашей малой 
родины и России, -  обращаясь к участникам турнира, сказал Ермек Кунакбаевич.

Символичность проведения игр в преддверии праздника отметил заместитель 
председателя комитета по социальной и демографической политике Олег Ванчинов, 
побывавший в селе Южный Урал Оренбургского района.

-  Российский флаг -  это символ единения граждан великой страны. С ним наши деды и 
отцы одерживали победы. Важно, чтобы молодежь помнила об этом, и гордилась своей 
великой Родиной, -  подчеркнул Олег Захарович.

Спонсором спортивного мероприятия в Ясненском городском округе выступил депутат 
Владимир Шевченко. Состязания проводились среди команды активистов «Единой России 
команды» и молодых спортсменов команды «Восток».

В поселке Красногвардейц Бузулукского района прошел товарищеский матч по 
гандболу. Приветствовать юных спортсменов и пожелать им удачи пришли депутат Госдумы 
Игорь Сухарев и заместитель председателя комитета областного парламента по 
образованию, науке, культуре и спорту Сергей Салмин.

-  Сегодня перед командами, перед каждым из Вас стоит задача победить. Вы должны 
мобилизовать все свои силы для победы. Пусть игра будет интересной и честной! -  сказал 
Сергей Салмин.

Победители турниров были награждены Благодарственными письмами и памятными 
подарками.

Каким должен быть молодежный лидер?
В бизнес-центре мегамолла «Армада» состоялся тренинг «Я лидер!», в котором 

приняли участие председатель комитета Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании области, руководитель регионального отделения Евразийского движения Антон 
Железняк и руководитель Общественной организации «Казахская национально-культурная 
автономия г.Оренбурга «Атамекен» Руслан Чукеев.

Организаторы мероприятия -  Оренбургская региональная общественная организация 
казахской молодежи «Жас Канат» («Молодое крыло»). Молодежный парламент, 
Оренбургское отделение Евразийского Движения.

В своем выступлении Антон Железняк рассказал о качествах и компетенциях, 
которыми должен обладать лидер, а также о мерах государственной поддержки молодежи в 
Оренбуржье. Основными качествами лидера, по мнению А.Железняка, являются открытость, 
гибкость, уникальность, работоспособность и искренность. Компетенциями -  способность 
решать комплексные многоуровневые задачи, критическое мышление, умение вести 
переговоры и преодолевать коньюктуру, стрессы и разочарования, а также знания и навыки в 
проектном управлении и проектировании, способность к среднесрочному и долгосрочному



планированию. В завершении Антон рассказал про формы грантовой и иной подцержки 
молодежных некоммерческих организаций, о грантах для студентов в сфере науки и 
общественной деятельности, о том, как работают органы молодежного самоуправления.

В своем выступлением Руслан Чукеев обозначил проблемы молодежи -  стремление к 
лидерству любой ценой и уход от командной работы. Руслан подчеркнул, что лидеры 
должны уметь работать в команде, и только такая работа может принести успех.

Дом Советов, г. Оренбург,
тел. отдела по взаимодействию со СМИ (3532) 44 04 42, 44 04 64, 
e-mail: parlaiiientitf' mail.orb.ru


