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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула
кандидатов в депутаты Госдумы
27 июня в Москве состоялась вторая часть VIII Съезда Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, делегаты которого утвердили кандидатов в депутаты Государственной Думы VII созыва.

К

андидаты в депутаты выдвинуты по всем 225 одномандатным округам. По федеральному списку выдвинуто
338 кандидатов. Поскольку часть кандидатов выдвинуты и по одномандатным округам, и в составе федерального списка кандидатов, общее число выдвинутых кандидатов составляет 410.
Самому молодому кандидату — 21 год, самому старшему — 76 лет.
Из 85 Председателей Советов региональных отделений
партии кандидатами в депутаты Госдумы выдвинуты 72.
Среди кандидатов — 52 депутата Государственной Думы VI созыва.
Шесть кандидатов приняли решение баллотироваться
от СР будучи депутатами Государственной Думы, входящими в состав иных фракций: трое от ЛДПР, двое от «Единой
России», один от КПРФ.
Также среди кандидатов в депутаты — 120 членов законодательных и представительных органов власти всех
уровней.
Подавляющее большинство кандидатов имеет высшее
профессиональное образование (98,3%).
Ряды кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ пополнили многие выдающиеся деятели в различных сферах

общественной жизни, чьи достижения признаны обществом и отмечены государственными наградами. Среди
них — Герой Российской Федерации, советский и российский лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов,
совершивший побег из афганского плена; мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России
Валерий Газзаев; известный российский экономист, политолог и публицист, доктор экономических наук Михаил Делягин.
Сергей МИРОНОВ — Что касается списков кандидатов в депутаты ГД VII созыва от СР, прежде всего — в центральной части нашего партийного списка только одна
фамилия — Председателя партии, моя фамилия. Что касается территориальных групп — их 50. Это разумное
взвешенное количество. С гордостью говорю о том, что
в одномандатных округах мы выдвигаем наших кандидатов везде, по всем 225 округам. Все разговоры о том,
что есть какие-то договоренности, не соответствуют действительности.
Наши кандидаты — это и действующие депутаты ГД,
и руководители РО партии СР, и депутаты Заксобраний,
и активисты. Появились и новые фамилии: среди наших
кандидатов есть и те, кто раньше был членом других
партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ. Должен сказать,
что хорошо сработал наш «Справедливый призыв» —
к нам пришли сотни граждан с активной позицией. Конечно, мы внимательно изучали их кандидатуры, беседовали, смотрели, и многие из них также стали нашими кандидатами.

От регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области
выдвинуты следующие кандидаты в депутаты Госдумы РФ VII созыва:
142-й Оренбургский одномандатный избирательный округ
Фролов Владимир Иванович — председатель Совета регионального отделения Партии, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области;

143-й Бугурусланский одномандатный избирательный округ

Асяев Фаик Инсафович — член Совета регионального отделения Партии, депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Справедливая Россия», глава КФХ «Асяев Ф.И.»;

144-й Орский одномандатный избирательный округ
Кулахметов Кайрат Жайгунусович — депутат Совета депутатов муниципального образования
Адамовский район Оренбургской области, директор ООО «Магнитогорский карьер».

Почти 40 человек в списках нашей партии — представители Молодежного кадрового резерва СР. Это наша смена, которая должна почувствовать, что такое политическая
борьба, что такое участие в избирательной кампании и какая это гордость — быть кандидатом в депутаты ГД от партии СР. Все наши региональные списки, одномандатные
округа, безусловно, согласовывались штабом, Аппаратом
нашей партии с региональными отделениями.
Сегодня мы готовы к выборам.
Парламентарий отметил, что кампания по выборам в депутаты ГД VII созыва выходит на финишную прямую.
— Вся наша десятилетняя работа показывает — мы
готовы к выборам. Мы готовы идти и завоёвывать доверие наших избирателей, потому что у нас есть чёткая программа по защите людей труда, тех, кому сегодня очень тяжело живётся — наших ветеранов, пенсионеров, нашей молодёжи. У нас есть чёткое понимание того, как это делать.
Политик отметил, что проведение честных выборов —
это задача, поставленная Президентом РФ, но несмотря на
это, нарушения в регионах, скорее всего, будут.
— Мы этого не боимся. Мы умеем преодолевать любые
преграды, потому что мы сильные. И самая главная наша сила — сплочённость команды Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. За нами наш народ. Люди, которые хотят справедливости. Которые верят в то, что справедливость возможна.
У нас есть политическая воля и ответственность перед нашими избирателями и Россией! Так, победим!
Источник: www.Spravedlivo.ru

9 июля в Оренбурге пройдет второй этап
Конференции регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Оренбургской области.
На конференции состоится выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва от регионального отделения партии СР по единому областному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. В работе конференции примут
участие представители областной избирательной комиссии, а также Министерства Юстиции РФ по Оренбургской области.
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Сергей Миронов о программе партии
«25 справедливых законов»
27 июня делегаты второй части VIII Съезда Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняли
Предвыборную программу
партии «25 справедливых законов».

П

редвыборная программа
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдержана в принципиально новом ключе. Справедливость начинается с законов! Все наши предложения по решению тех
или иных экономических, социальных и политических проблем представлены в виде 25 законов, которые необходимы для построения
справедливого общества.
Несколько конкретных моментов.
Это, в первую очередь, поправки в Налоговый кодекс. Мы
требуем перехода к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц и отмены возмещения
НДС экспортерам сырья.

Второе. Мы требуем нового закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Мы хотим, чтобы размер пенсии
был не ниже 60% от зарплаты и зависел от двух параметров – стажа ра-

боты и размера зарплаты. В стаж надо включать учебу в техникуме, вузе,
время ухода за ребенком до 3-х лет и
т.д. Повышенная пенсия – с 70 лет. В
конце каждого года – дополнительная 13-я пенсия. Индексации пенсий должны производиться на процент инфляции для всех пенсионеров, работающих и неработающих,
и не реже двух раз в год.
Третье – закон о переходе на
почасовую оплату труда. Мы говорим, что хватит пользоваться аббревиатурой МРОТ. Мы говорим,
давайте перейдем на почасовую
оплату труда, установим законом,
что один час оплаты неквалифицированного труда равен 100 рублям
в час, с повышающими коэффициентами по территориальному, отраслевому и профессиональному
критериям.
При этом размеры всех социальных пособий (в рамках обязательного социального страхования) не
могут быть ниже величины прожиточного минимума.

Ключевые пункты программы – введение прогрессивной
шкалы подоходного налога, введение минимальной почасовой
оплаты труда, облегчение налогового бремени для предпринимателей, решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, отказ от повышения пенсионного вопроса, перевод ЕГЭ на добровольную основу,
запрет на продажу долгов коллекторам, отмена транспортного налога, освобождение от налога владельцев участков земли до
8 соток, возвращение прямых выборов мэров городов, избрание
членов Совета Федерации прямым голосованием, отмена «муниципального фильтра» на выборах губернаторов, отмена льгот
для депутатов Госдумы и членов
Совета Федерации, создание муниципальной милиции.
Источник:
www.Spravedlivo.ru

Сергей Макшанцев — суд выигран
Доктор медицинских наук
Сергей Макшанцев выиграл
суд по иску ООО «Газпром добыча Оренбург».
25 декабря 2015 года ООО «Газпром добыча Оренбург» обратилось в Ленинский районный суд города Оренбурга с исковым заявлением о защите нарушенного авторского права. ДЕЛО № 2-1076/2016
(2-10088/2015;) ~ М-10626/2015, где
ответчиком являлся Макшанцев
Сергей Станиславович.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
в лице заместителя генерального
директора — руководителя службы корпоративной защиты В.П. Еремякина приводило в суде доводы о
том, что С.С. Макшанцев незаконно, нарушив авторское право, использовал материал, принадлежащий ООО «Газпром добыча Оренбург», для написания своей докторской диссертации.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
выставило требование в суд:
1) Признать не соответствующим
закону использование С.С. Макшанцевым произведений науки, принадлежащих ООО «Газпром добыча Оренбург».
2) Обязать С.С. Макшанцева опубликовать резолютивную часть решения суда.
3) Взыскать с С.С. Макшанцева 5
000 000 рублей компенсации и 50
200 в качестве возврата госпошлины.
4) Обязать С.С. Макшанцева публично известить о присвоении им
интеллектуальной собственности
ООО «Газпром добыча Оренбург» и
запретить использовать материалы
в дальнейшем.
Для защиты своих интересов
ООО «Газпром добыча Оренбург»
наняло двух адвокатов — Д.В. Сапрыкина и Л.Д. Мелких. Видимо, квалификации сотрудников юридического отдела ООО «Газпром добыча Оренбург» — а их более 20 человек — недостаточно для защиты
интеллектуальной собственности
компании.
ООО «Газпром добыча Оренбург», вероятно, решило «выстрелить из пушки по воробьям» и заключило договор с АНО «Судебная
экспертиза», в результате которого
появилось заключение специалиста
в области лингвистической экспертизы. Даже в мыслях не возможно
представить, что необходимо проводить лингвистическую экспертизу для того, чтобы пытаться доказать
нарушение Закона «Об авторском
и смежном праве» от 09.07.1993 №
5351-1.
Получается, что ООО «Газпром
добыча Оренбург» представило в

суд доказательства, которые по своей правовой силе не соответствуют
таковым. На документах отсутствуют подписи лиц их создавших. Суд
зафиксировал эти обстоятельства,
в том числе с помощью видеофиксации. В подтверждение своих требований как обладателей интеллектуальной собственности ООО «Газпром добыча Оренбург» представило документы с пометкой РЕФЕРАТ. То есть умудрились реферат
отнести к произведению науки, да
ещё придать статус объекта авторского права.
С.С. Макшанцев ходатайствовал
(в том числе перед руководством
ООО «Газпром добыча Оренбург»)
о вызове в суд работников «Газпрома», которые, якобы, «изобретали»
эти произведения науки. Однако
они в суд не явились, что уже является казусом, так как, если бы «авторы» таковыми являлись, то их бы
ООО «Газпром добыча Оренбург»
обязало присутствовать в суде для
дачи показаний, будучи предупрежденными об уголовной ответственности. Но и здесь указанное ООО
смалодушничало и трусливо ретировалось.
Кроме того, следует отметить,
что на предоставленных в суд договорах ООО «Газпром добыча Оренбург» указаны разные номера договоров при одной и той же теме договора. Заказчик и Исполнитель — одно и тоже лицо: заместитель генерального директора ООО
«Оренбурггазпром» Михаленко Сергей Анатольевич. В сметах исполнителей числится 9 человек, а подписи стоят только четырех. Причем,
главный врач ГУ «Центр госсанэпиднадзора» кандидат медицинских наук С.М. Мозгов отказался от
своей подписи и от участия в исполнении каких либо научных работ в
ООО «Предприятие «Оренбурггазинформ».
ООО «Газпром добыча Оренбург»
12 марта 2015 года обратилось письменно в адрес министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова и к
председателю Высшей аттестационной комиссии РФ В.М. Филипову
о лишении С.С. Макшанцева ученой
степени доктора наук. Но и здесь заявители потерпели фиаско. В.П. Еремякин, даже не зная о результатах
ответа, 27 марта 2015 года остановил работу ООО «Клиника промышленной медицины «Оренбурггазпром», собрал в газпромовском здании весь коллектив Клиники и безапелляционно заявил о том, что такие
письма написаны и что С.С. Макшанцев нарушил авторские права и сотворил плагиат, то есть обвинил его
в совершении преступления (Статья
146 УК РФ «Нарушение авторских и

смежных прав»).
Теперь, видимо,
В.П. Еремякину
все-таки придётся
ответить по закону: С.С. Макшанцевым направлено заявление в полицию о
привлечении В.П. Еремякина к уголовной ответственности за клевету.
Но ещё более интересным было
то, что ООО «Газпром добыча Оренбург» предоставило в суд договор
с ООО «Предприятие «Оренбурггазинформ» на сумму 1 156 400 рублей (цены 2003 года) и отчет к нему. Однако отчет оказался копией
автореферата кандидатской диссертации одного из научных работников города Оренбурга. Повидимому, никто никакие научные
работы не выполнял, а просто сканировали кандидатскую диссертацию и выдали за отчет по научноисследовательской работе. Вероятнее всего по той же схеме, которая
была раскрыта в статье «ОПГ газпромовские», перечислили и обналичили. И что удивительно, на договорах опять же знакомые фамилии
начальника медицинской службы
ООО «Газпром добыча Оренбург»
А.Н. Тинькова и его заместителя
С.В. Перепёлкина. Причем, они же
— заказчики и они же — исполнители. То есть схема «ОПГ газпромовские» практиковалась начиная
с 2002 года.
Необходимо отметить, что темы
липовых договоров касались медицинской тематики, влияния Оренбургского газохимического комплекса на здоровье населения, в
том числе детского. Вероятно, не
стоит доверять заверениям руководства ООО «Газпром добыча
Оренбург» о том, что газохимический комплекс не влияет на здоровье населения, проживающего
в районе его действия.

Суд дважды указывал ООО «Газпром добыча Оренбург» на необходимость предоставить доказательства того, что у ООО имеются авторские права. Однако до вынесения решения этого представлено
не было. Более того представленный в суд отзыв третьего лица ООО
«НТЦ «Промбезопасность–Оренбург» уведомляет о том, что у ООО
«Газпром добыча Оренбург» никогда не возникало исключительного
авторского права. То есть ООО «Газпром добыча Оренбург» обратилось
в суд о защите нарушенного авторского права, которым оно вообще
никогда не обладало.
Все это свидетельствует о том, что в отношении
бывшего главного врача ООО «Клиника промышленной медицины
«Оренбурггазпром» Сергея Макшанцева развернута беспрецедентная
травля, основанная на
явной лжи, фальсификации доказательств, предоставлении недостоверных сведений. Руководители ООО «Газпром
добыча Оренбург» не гнушаются
никакими общепринятыми правилами человеческого общения. Очередной раз особым образом уведомляю о том, что в ходе судебного
разбирательства всплыла очередная авантюра в ООО «Медицинский
экспертный центр». С.С. Макшанцев,
как один из соавтров монографии
«Экология человека в промышленном городе и пригородных сельских
населенных пунктах», выпущенной
в 2006 году, в суде узнал, что в 2007
году вышла монография «Экологическая безопасность и здоровье
населения в зоне влияния крупного газохимического комплекса».
Данная монография была исследована судом и оказалось, что она на
93% списана с монографии 2006 года, только вместо фамилии С.С. Макшанцев указан С.И. Иванов — на тот
момент генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург».
В данном случае даже не стали переделывать содержание монографии — списали один к одному. Вот, наверное, кто на самом деле и является плагиатором. Но это
ещё полбеды. Со слов заместителя
начальника медицинской службы
ООО «Газпром добыча Оренбург»
С.В. Перепёлкина в период 20062007 годы за эту монографию (якобы научные работы по охране труда) ООО «Газпром добыча Оренбург» перечислило в ООО «Медицинский экспертный центр» почти 30 000 000 рублей. О том, как
эти деньги перечислялись в фирмы однодневки и обналичивались

под 6% читайте статью «ОПГ газпромовские». С учётом того, что Истцом
не представлен расчёт компенсации, которую он просит взыскать с
Ответчика, не указаны вероятные
негативные последствия в результате использования отчётов в диссертации, а указана лишь значительная «круглая» сумма в размере 5 000 000 рублей и требования
опубликовать решения суда и признать нарушение в периодических
печатных изданиях, это может свидетельствовать о том, что целью подачи иска и предъявления указанного требования является не защита интеллектуальных прав Истца,
не восстановление нарушенных по
мнению Истца прав, а личное обогащение, показательное причинение
морального и материального вреда
С.С. Макшанцеву посредством взыскания с него несоразмерной и несправедливой компенсации, создание информационного повода для
нанесения вреда репутации Сергея
Макшанцева.
Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии в действиях ООО «Газпром добыча Оренбург» злоупотребления правом.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области В.И. Фролов
неоднократно был приглашен к заместителю генерального директора–руководителя службы корпоративной защиты ООО «Газпром
добыча Оренбург» В.П. Еремякину, который всячески пытался предоставить депутату сведения, порочащие С.С. Макшанцева, как при
написании им докторской диссертации, так и его деятельности на посту главного врача ООО «Клиника
промышленной медицины «Оренбурггазпром».
Два решения суда, инициатором
которых выступало ООО «Газпром
добыча Оренбург», показали, что
каких либо доказательств противоправной, противозаконной, неразумной и недобросовестной деятельности С.С. Макшанцева нет. И
только поэтому региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской
области выступило в поддержку С.С.
Макшанцева, который своим трудом
в должности главного врача и депутата Оренбургского городского Совета (председатель комитета по социальной политике с 2000 по 2010
годы) показал созидательное отношение к труду и к обществу в целом.
Поздравляем с заслуженной победой!
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном Собрании
Оренбургской области
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Фракция «Справедливая Россия» отказалась
от «консолидации» с Правительством области
20 июня состоялось 51-ое заседание Законодательного Собрания Оренбургской области.

В

повестке дня значилось 24 вопроса. Основными из них были: вопрос №1 «Ежегодный отчет губернатора — председателя
Правительства Оренбургской области о результатах деятельности Правительства Оренбургской области»,
вопрос №2 «О проекте закона Оренбургской области «Об исполнении
областного бюджета за 2015 год», вопрос №17 «О проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области» (в части
установления единообразного подхода к порядку предоставления отдельным категориям граждан льгот
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг)» (внесён 9.04.2016
года фракций «Справедливая Россия» и КПРФ).
По первому вопросу после выступления губернатора — председателя Правительства области Берга Ю.А. об итогах деятельности Правительства области за истекший период первым при обсуждении его
отчета вышел на трибуну руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Законодательного Собрания области В.И. Фролов. В своем выступлении он подверг критике
действия губернатора Ю.А. Берга и
Правительства области по их согласованной позиции о начале добычи
нефти на территории ФГУП «Национальный парк «Бузулукский бор», которую проводило Правительство РФ
в лице Минприроды РФ и ФА «Роснедра» в прошедшем году. Депутат
Фролов заявил о противоречии в позициях Законодательного Собрания
и Правительства области по данному вопросу, нарушениях со стороны
ЗАО «Антипинский НПЗ» на территории области. Также, им было заявлено о разрушении Правительством
области системы здравоохранения
на территории области, увеличения
смертности и сокращении численности жителей области в прошедшем
году — еще на 6398 человек! Он обратил внимание Ю.А. Берга на неработоспособность министра здравоохранения области Т.Н. Семивеличенко, которая уже три года находится (с перерывами) то на лечении, то
— на реабилитации, то — на операции. Кроме этого обратил его внимание и на фактическое отсутствие
еще двух министров в Правительстве области.
Кроме этого, руководитель фракции «Справедливая Россия» высказал критику в адрес первых должностных лиц Правительства области, Главного Управления МЧС России и его руководителя — генерала
П.Я. Иванова, которые не предпри-

няли необходимых действий по спасению более 80-ти граждан на трассе «Оренбург-Орск», оказавшихся в
снежной буре 2-3 января 2016 года, заявил о «вранье» с их стороны
и введения в заблуждение жителей
области и России.
Также, Владимир Фролов обратил внимание министра образования В.А. Лабузова на неисполнение
последним требования статьи 99
Федерального закона 29.12.2012 №

тался» огромной цифры — 5 млрд
180 млн рублей, оставшихся в основном «карманах» частной нефтедобывающей компании ОАО «Оренбургнефть». При этом налоговые платежи от нефтяников сократились в
2015 году на 1,5 млрд. рублей! Какова
же бюджетная эффективность инвестиционных соглашений Правительства и нефтяных компаний? На этот
вопрос нет положительного ответа
и Счетной Палаты области.

акций, собравших более 5 тысяч человек, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ назначила проведение митингов на дни проведения заседаний Законодательного Собрания области
— на 14 и 21 июня 2016 года. Однако
глава города Е.С. Арапов и его администрация отклонили все уведомления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и не дали согласования на их проведение. К сожалению, от участия в
акциях протеста отказалась снача-

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по массовому закрытию сельских школ из-за недостаточности финансирования малокомплектных школ и малокомплектных классов.
Конечно, за отведенные семь минут В.И. Фролов не имел возможности дать полный анализ деятельности Правительства области, но и то,
что он смог сказать публично «в лицо» губернатору Ю.А. Бергу — уже
достаточно для признания деятельности Правительства области неэффективным и ухудшающим положение жителей региона.
После выступления депутата В.И.
Фролова выступили: руководитель
фракции КПРФ В.Г. Новиков и руководитель фракции ЛДПР А.В. Рейзлер. Стоит отметить, что они оба заявили о поддержке Правительства
области и губернатора Ю.А. Берга.
При голосовании по вопросу о принятии отчета Правительства о своей
деятельности — только одна фракция «Справедливая Россия» выступила «Против», отклонив при голосовании отчет губернатора Ю.А. Берга (три голоса депутатов фракции).
При рассмотрении вопроса №2
об исполнении областного бюджета
за 2015 год, вновь выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» В.И. Фролов, который дал оценку исполнения бюджета министрами
и ведомствами, обратил внимание
на то, что за счет снижения доходов
области по налогу на прибыль организаций, бюджет области «недосчи-

При рассмотрении вопросов
№№5 и 6 об утверждении Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области фракция
«Справедливая Россия» отклонила предложение губернатора Ю.А.
Берга по избранию на второй срок
— А.М. Чадова и О.Г. Ковыльской.
Фракция внесла свою кандидатуру на должность Уполномоченного
по правам ребенка –Г.Н. Кутлуеву,
опытного юриста и профессионального человека в сфере правоприменительной практики. К сожалению, большинство депутатов области, и не только от партии «Единая
Россия», но и депутаты от фракций
КПРФ и ЛДПР поддержали кандидатуры, выдвинутые губернатором области Ю.А. Бергом.
Самым «острым» вопросом для
жителей области был вопрос повестки дня №17, который был внесен еще
9.04.2016 года фракцией «Справедливая Россия» после массовых акций протеста, прошедших в городе Оренбурге (10, 11, 12 марта, 2 и
26 апреля). Митинги и шествия ветеранов, инвалидов и членов из семей собирали на площади В.И. Ленина, в сквере у Дома Советов — тысячи граждан. Требования льготников
были одни: вернуть все компенсации ветеранам и инвалидам за услуги ЖКХ в размерах, которые у них
были до 1 января 2106 года. С этими требованиями сначала выступили партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
КПРФ и ЛДПР. После пяти массовых

ла партия КПРФ, а затем — и партия
ЛДПР. Тогда, региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
провело 14 и 20 июня митинги в городе Оренбурге без уведомления
администрации города с ограничением численности — до 100 участников в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
С докладом о проекте закона от
фракции «Справедливая Россия» выступил руководитель фракции В.И.
Фролов, который довел предлагаемые им изменения в ряд областных
законов с целью восстановления
размера компенсаций льготным категориям граждан по жилищным и
коммунальным услугам до уровня на
31 декабря 2015 года — до вступления в действие Закона Оренбургской
области от 16.12.2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области», которым и были сокращены компенсации у ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других
льготников — в 2-3 раза!
При голосовании — в поддержку
законопроекта высказались только
10 депутатов двух фракций «Справедливая Россия» и КПРФ. Фракция
«Единая Россия», используя свое
большинство в парламенте — проголосовали «Против» (33 голоса) и
тем самым, отклонили законопроект
о восстановлении компенсаций по
оплате услуг ЖКХ. Правительство и
фракция «Единая Россия» Законода-

тельного Собрания области не только препятствовали в рассмотрении
законопроекта фракции «Справедливая Россия», но и — проголосовали «против» его принятия. Таков
итог рассмотрения массовых требований граждан о восстановлении их
компенсаций! Это — и есть политика
Правительства и депутатов фракции
«Единая Россия»: решать вопрос оптимизации (сокращения) расходов
областного бюджета — за счет самых
незащищенных слоев населения, самих пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и за счет
всех федеральных льготников, а их
проживает на территории области
более 407 тысяч человек!
В завершении заседания Законодательного Собрания области должен был бы рассматриваться проект Постановления фракции «Справедливая Россия» под названием «Об
обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву, министру обороны Российской
Федерации С.К. Шойгу о сохранении
памятника федерального значения
— здания Оренбургского высшего
авиационного училища, в котором
в 1955-1957 годах учился первый в
мире летчик-космонавт Юрий Гагарин». Как известно, здание доведено
до аварийного состояния, брошено
собственником, а с 3 на 4 мая в нем
был организован пожар. Сгорела
крыша и 4-ый этаж здания. Фракция
«Справедливая Россия» вновь поставила вопрос перед Правительством
РФ о передаче здания в областную
собственность. Однако губернатор
Ю.А. Берг, Правительство области и
депутаты фракции «Единая Россия»
дважды, 14 и 20 июня, отклонили
данный вопрос, внесенный В.И. Фроловым, и дважды не включили его в
повестку дня заседаний. Это говорит
о нежелании что-либо делать со стороны должностных лиц Правительства области.
Именно этот факт еще раз доказывает всю глубину противоречий
между Правительством Ю.А. Берга,
его чиновниками и позицией фракции «Справедливая Россия», требований и настроений граждан. Видимо,
данное заседание является предпоследним в работе депутатов Законодательного Собрания области пятого
созыва. Впереди — выборы депутатов Законодательного Собрания шестого созыва, которые состоятся 18
сентября 2016 года. Теперь от каждого оренбуржца будет зависеть — каким будет новый депутатский корпус
Законодательного Собрания, избираемый на следующие 5 лет!
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном Собрании
Оренбургской области

Состоялось официальное открытие Центра защиты прав граждан в Оренбурге
16 июня в Оренбурге прошло торжественное открытие первого в регионе
Центра защиты прав граждан партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

П

ервые обращения специалисты Центра
начали принимать уже в начале мая,
успев помочь многим местным жителям в решении насущных проблем. В Оренбуржье официально открылся первый Центр
справедливости, главная задача которого —
защитить простых жителей области от произвола чиновников, управляющих компаний
и руководителей.
— Еще задолго до официального открытия в Центр уже обращались жители области. Естественно горожан волнуют вопросы
перерасчета, создание общедомовых советов и капитальный ремонт. Но помимо этого
для оренбуржцев оказалось важным получить поддержку в решении проблем, исключительных для данного региона. В частности,
речь идет о сокращении единовременной
денежной компенсации и угроза существо-

ванию Бузулукского бора, — отметил руководитель Центра защиты прав граждан Рамиль Арсланов.
В настоящий момент в России действует
уже 75 мироновских Центров, где гражданам
помогают разобраться в тонкостях законов и
добиться справедливости.
— Подобраны самые лучшие специалисты
для того, чтобы вести соответствующую работу. Мы ждем открытия подобных Центров в
Орске и Бузулуке. Очень важно работать непосредственно с людьми. Мы будем браться
за самые тяжелые вопросы! — заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Оренбургской области Владимир Фролов.
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Оренбурге работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00
без перерывов. Приемная расположена на
ул. М. Жукова, 24. Телефон горячей линии
Центра защиты прав граждан в Оренбурге:
8(3532)37-68-44
Источник: www.domsovet.tv
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
здравоохранение оптимизировано в клочья
9 июня в 12.00 по местному
времени в Оренбурге в рамках
всероссийской акции состоялась пресс-конференция регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, посвященная кризису в сфере здравоохранения.

О

сегодняшнем состоянии —
бедственном, прямо скажем,
состоянии — дел в этой области говорили председатель совета регионального отделения Партии в Оренбургской области, руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном собрании области Владимир Фролов, секретарь Бюро Совета регионального отделения Партии, депутат Оренбургского городского Совета Валерий Курындин, депутат Саракташского районного Совета сельский
врач Вячеслав Кальван и бывший
главный врач Клиники промышленной медицины, доктор медицинских
наук Сергей Макшанцев.
На многочисленных конкретных примерах выступившие убедительно показали, что никакой оптимизации, а тем более модернизации в оренбургском здравоохранении не происходит. Дело обстоит
с точностью до наоборот. Вся придуманная чиновниками-единороссами «оптимизация» сводится к сокращению коечного фонда и числа
врачей и уже привела к ликвидация

фельдшерских пунктов в большинстве сел и городов области. Добавьте сюда повальную коммерциализацию уже практически любой медицинской помощи — все словно
специально сделано, чтобы выдавить граждан из бесплатной системы в платную.
«Пресловутая экономия средств
на деле выливается в банальную
экономию на человеческих жизнях,
— подчеркнул Владимир Фролов.
— Особенно негативные последствия вызвали внедрение в систему
медицинского страхования посреднического звена — частных страховых медицинских организаций. А
навязывание ненужных процедур,
невыгодность раннего выявления
и своевременного лечения болезни, а переизбыточная отчётность,

ставшая сущим кошмаром для врачей и пациентов?»
Главным критерием оценки системы здравоохранения является демографическая ситуация. Вот
цифры. За 2015 год население Оренбургской области уменьшилось на
6348 человек. А по данным Счетной
палаты РФ за последние 15 лет оно
сократилось на 130 000. В Светлинской районной больнице, например,
осталось 56 коек, там нет ни кардиологии, ни реанимации, закрыты
инфекционное и родильное отделения. Это — районная больница!
На пресс-конференции выступающими была представлена информационная справка по общему состоянию дел в области регионального здравоохранения, оглашены региональные проблемы в части меди-

цинского обслуживания населения,
страховой медицины, платных медицинских услуг. Были озвучены вопиющие конкретные примеры провала программы по развитию здравоохранения, высказывания жителей
и лидеров общественного мнения
по данному вопросу.
Были предложены и пути выхода
из положения, один из самых напрашивающихся и очевидных — немедленно убрать в отставку регионального министра здравоохранения как
допустившего такое положение дел
и не имеющего ни желания, ни возможности их хоть как-то поправить.
Также в ходе мероприятия выступающими были обнародованы текущие данные о ходе партийной акции
«Правительство, делай или уходи!»
по сбору 10 миллионов подписей

россиян под требованиями к Правительству РФ.
«Мы считаем неприемлемыми
любые попытки Правительства решать возникающие финансовые
проблемы за счет граждан. Обязанность чиновников на высоких государственных постах — искать и находить другие способы выхода из
кризисных ситуаций, которые ими
же и были спровоцированы», — отметили участники конференции.
По их мнению, уже сегодня предельно ясны главные чаяния россиян. Одни из самых частых претензий
— это пресловутая «оптимизация»
больниц, которая лишила людей медпомощи, дороговизна платных медуслуг и лекарств, многомесячные очереди к узким специалистам, невозможность вовремя остановить болезнь.
На пресс-конференции было отмечено, что в 2015 году впервые за
последние 10 лет смертность в России превысила рождаемость, и виной тому не экономический кризис, а бесконечные эксперименты
над здравоохранением, системные
ошибки Правительства РФ.
Как заявили участники прессконференции, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует возвращения государству управления здравоохранением
и обеспечения равной доступности
необходимой медицинской помощи
для всех граждан России независимо от доходов, социального положения и места жительства, как того
требует Конституция страны.

Продовольственная безопасность —
мифы и реальность
За последнее время в средствах массовой информации много внимания
стали уделять продуктам питания и их производству.

М

ногому здесь, видимо, виной экономические санкции, которые были введены странами ЕЭС, а их еще и продлили. Каково было мое удивление, когда в запрещенных на ввоз из Турции в Россию продовольственных продуктов закончился ... творог.
Это до чего же мы доработались в сельском хозяйстве? Или вот совсем свежее: что
стало твориться вокруг того, что Минсельхозом был разработан новый ГОСТ на сырое молоко? Такой шум был поднят (прежде всего теми, кто молочную продукцию делает из пальмового масла). В дело даже вмешался президент страны.
Минсельхоз вынужден пойти на попятную и этот ГОСТ, якобы, будет действовать с
2018 года.
Этот ГОСТ хотели ввести не зря и одной из
причин было то, что при проверке Роспотребнадзором было выявлено, что свыше 70% продаваемого сыра — фальсификат. Также этим
надзорным органном было проверено 32 сорта колбас (одна из проверок) — в 28 сортах
вообще отсутствует мясо, а в других — так скажем, рога и копыта. Одним словом, в молочных продуктах нет молока, в мясных — мяса. В
чем причины? Что касается первого — нет необходимого количества коров, второго — нет
животных, которых забивают на мясо.
И извечный вопрос: кто виноват? И что делать?
Виновные известны и они не заслуживают
внимания, чтобы лишний раз о них говорили.
Мне бы здесь хотелось сказать словами
президента нашей страны: «Вы хоть понимаете что вы натворили?» (с экономикой России
вообще и сельским хозяйством в частности).
Масштабы разрушения трудно оценить.
Они даже не соизмеримы с теми разрушениями, которые принесла Вторая мировая война. Если тогда они были до Сталинграда то в
нашем случае — oт Калининграда до Владивостока. И настораживает то, что мало что делается для налаживания производства.
Сейчас в средствах массовой информации
сообщается, что Украинское правительство
решило продать США один миллион гектар пахотных земель. А у нас выявлено 28 миллионов гектар земель сельскохозяйственного назначения, плохо обрабатываемых или вообще
не обрабатываемых. И решили выявлять этих

нерадивых собственников и при необходимости эти земли
выставлять на торги
и передавать другим
лицам.
А нерадивые хозяева — это мы, собственники этих самых
земельных долей. Эту
собственность нам практически запихнули. И никто не спросил, нужна ли
нам эта собственность или
нет. На вопрос; «А что же нам с
этими наделами делать (по 14-17 гектар)» —
ответ: «А вы объединяйтесь». Да, хорошенькое
дело: только что разогнали коллективное хозяйство, а теперь объединяйтесь? За последние 10-15 лет на территории Саракташского
района перестали существовать такие коллективные хозяйства: колхоз «Россия», совхоз «Дубовской», мясосовхоз «Саракташский», колхоз
«Дружба», колхоз «Сакмарский», «им. Фрунзе»,
«им. Кирова», «им. Куйбышева», колхоз «Правда». Да в НПО «Южный Урал» невесть что твориться (каждый год одни реорганизации).
Если 20 лет назад можно было сказать: «Да
что там решать проблемы в сельском хозяйстве! Прокинем на Запад лишнюю газовую трубу и решим эти проблемы». Но времена поменялись. Нам просто эту трубу никто не разрешает «прокидывать». А проблем в сельском
хозяйстве с каждым годом только прибавляется. 25 лет уповать па фермерские хозяйства
— это, по меньшей мере, утопия. Ни в России,
ни в Оренбургской области, ни в Саракташском районе сельского хозяйства, как такового, нет. Такового, чтобы на него можно было возложить продовольственную программу
по безопасности обеспечения продуктами питания населения РФ. В лучшем случае, присутствует в сельском хозяйстве бизнес. Но здесь
и задачи несколько другие — максимальное
извлечение прибыли.
На 2016 год агропромышленная ассоциация «Производство зерна в России» уменьшила площади посева пшеницы, в ответ на то,
что Правительством РФ увеличены пошлины
на вывоз зерна за границу ( или что-то подобное). И что? Этой ассоциации до продоволь-

ственной
безопасности есть какоето дело?
Сельское хозяйство в России существует еще благодаря журналистам.
То в одной части России, то в другой, находят
Робинзонов Крузо: одного со стадами коз 1520 голов, другого с перепелками, третьего со
страусами, а кто кумысом занимается. Но это
же не серьезно, они же не решают продовольственную проблему всей страны. О таких делах на Руси так говорили: «Сто лет мак не ходил, а голода не было».
Мне бы хотелось вернуться к тем 28 миллионам гектар земли. Решения некоторых специалистов — выставлять на торги. Вопрос: кто
возьмет эту землю? Кто хотел взять, тот уже
взял. Но, разве что, только китайцы. Брать эту
землю некому. И что, уж так все безнадежно?
Нет, выход есть. Для того, чтобы производить
у себя в стране такие виды продуктов питания,
как хлеб, мясо, молоко, яйца, в Советском Союзе партией и правительством ставились задачи: производить зерна по 1 тонне на каждого
гражданина СССР. То есть сейчас мы должны
собирать зерна не менее 145 миллионов тонн
(в этом году собрано около 100 млн. тонн).
Решение таких глобальных задач по плечу
только государству. Но для этого в стране необходимо провести реформы.
1. Провести национализацию всей земли
сельхоз назначения. Одним словом — земля
должна принадлежать государству.
2. Для работы на этой земле создать государственные сельхозпредприятия.
3. Решить кадровый вопрос. Сроком не менее чем на 5 лет законсервировать 50 % сельскохозяйственных вузов страны. В то же время увеличить вдвое ПТУ, обучающие рабочим
профессиям.

4. Вновь создать селекционные станции,
семеноводческие хозяйства, наладить
племенную работу.
5. Реанимировать тракторостроение,
автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение. Наладить выпуск зерновых комбайнов, не уступающих
зарубежным аналогам.
6. Обеспечивать сельскохозяйственные
предприятия необходимым количеством
минеральных удобрений, пестицидов и т.д.
Сельскому хозяйству (да, как и другим отраслям) деньги, как таковые, не нужны. А необходимо ровно то, что необходимо.
Как было во времена СССР? Решением Пленума ЦК КПСС от такого-то числа, такого-то года, в сельское хозяйство направить такое-то
число тракторов, комбайнов, сельхозмашин,
автомобилей, семян, ГСМ, удобрений и т.д. А
ведь такой вид обеспечения в какой-то степени исключал соблазн украсть у государства
(комбайн, как и вагон с цементом в карман не
положишь). Да, это переход к планированию.
А мы что, уцепились за эту рыночную экономику, как черт за грешную душу? Ведь кроме
разрухи ни обществу, ни тем более государству это ничего не принесло.
ЕЭС создали после развала СССР (нас разъединили, а сами объединись). Каждой стране были доведены квоты на производство
той или иной продукции. И что? Разве это не
планирование? Давно настало время на самом высоком государственном уровне Ельцинско-Гайдаровско-Чубайсовскую приватизацию и переход к рыночной экономике осудить и вспоминать об этом, как о страшном
сне для нашего государства.
Пора государственным и министерским чиновникам, засучив рукава, немедленно приступить к налаживанию экономики в России
и сельского хозяйства в частности. На память
пришло интервью, которое давал военный
летчик журналисту центрального телевидения. Это было после того, как военным стали поставлять авиационное топливо (для того, чтобы летать не разучились). И, вот, кроме
других вопросов был задан такой: «А, вот, скажите честно: летать страшно?» Ответ: «Летать
страшно, не летать стыдно».
Мне кажется, что некоторым нашим чиновникам давно уже не страшно и не стыдно. А, вот, за них стыдно и страшно. За наше с
вами будущее.
П.А. Барыба, ветеран труда. Стаж работы
в сельском хозяйстве более 40 лет.
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К 75-летию начала Великой Отечественной войны

Роза Чубарева: О времени,
об отце, о войне и Победе
22 июня 2016 года исполнилось
36 лет, как ушёл из жизни мой
отец Завольский Пётр Иванович — ветеран Великой Отечественной войны. Родился он в
Белорецке в 1912 г.

Первая мировая
Наша семейная история идёт
строго по событиям России. Всё отразилось на ней: и война, и революция, и коллективизация, и вторая мировая.
Дед мой Иван Завольский был
призван в первые дни Первой мировой войны. В 1917 году вернулся. Радость была недолгой. Толкуют
о перевороте, сбросили государя. А
вокруг уже полыхает необъявленная гражданская война. Кто за кого
— поди разберись. Начался голод.
У крестьян уже ничего не осталось.
В 30-х годах родители мои создали семью, пережили коллективизацию, голодные годы.
В 1934 г. отец на действительной службе в кавалерии в Даурии. Вернулся
и стал работать учителем в семилетней школе
В-Кардаиловки. В 1938 г.
стал первым начальником пионерлагеря «Айдырлинский». 1939 год.
В семье уже трое детей:
Валентина, я и Алла. Петра Ивановича переводят в райцентр Кваркено инструктором — пропагандистом в райком
партии. Переезжаем. В
Кваркено прожили недолго: отца переводят в прокуратуру и посылают на курсы
в город Куйбышев.

Мы — дети войны

1941 год. Война
Месяц пробыл отец на курсах.
Началась война. Уже 22 июля призван на фронт. Я хорошо помню то
лето: ничего не предвещало беды.
Из каждого окна на патефоне пел
хор: «И кто его знает…». …Не помню
сообщения на радио о начале войны. Мы увидели много новых людей
— «вакуированные» — так их называли. Я даже малыша 2-летнего спасла. Он ушёл на речку и стоял на берегу плакал. Я уже знала, у кого живут эти люди, и привела его домой
маме — растяпе.
Ещё помню — в небе самолёты переворачивались. Как пояснил
мой брат — это мёртвая петля. Было тревожно.
Председателем райисполкома
был брат мамы — Сергей Яковлевич Кравцов. На его плечи легла тяжесть устройства прибывающих с
запада семей, бежавших от войны.
Их надо было расселить, найти работу, накормить. Людей развозили
по всем деревням на телегах — машин не было. Стихли песни. Стояла
тишина, ожидание. Провожаем отца. Мы с Борисом около дома. Окна
раскрыты, слышны только разговоры: ни музыки, ни песен.

В глубоком тылу
1942 год. Война не кончается. И
мама решила, что надо возвращаться в Кардаиловку.
В феврале 1943 года мы вернулись. Мама снова в колхозе от темна
— до темна. Бабушка с нами, детьми. Какое счастье: дома тепло и пахнет пирогами. Картошка и тыква —
главные кормильцы. Мы сами выращиваем их в пойме Урала. Делянки
— глазом не окинешь. Всё лето полем, потом копаем. Нам по 7-8 лет.
Целыми днями в работе, ещё поливаем огород.
Почтальон — главный в селе.
Ждём писем. Я писала под диктовку мамы: «Во-первых строках моего письма…» — так всегда начи-

налось послание на фронт. А
папа в письмах обязательно всех
перечислял — это было так важно
— всех назвать.
В городах и деревнях для фронта вяжут носки и перчатки. Всю войну бабушка вязала носки, варежки нам и на фронт. Сколько их было
связано женщинами после основной работы!
У каждого кто-то на войне. Поэтому святое дело — помогать фронту.
И молились! Мне кажется, что наш
отец, пройдя фронтовыми дорогами
от Москвы до Берлина, выжил благодаря молитвам его матери. Икона
Серафима Саровского и медное распятие — вот её символы, перед которыми на коленях по ночам молилась о возвращении сына.

На войне
Отец стал артиллеристом. По белорусским болотам, где не могли
пройти кони, тащили на себе гаубицы. Командовал расчётом из четырёх орудий капитан Пётр Иванович Завольский. Дошёл до Берлина.
Был в окружении, в дожди стояли в
окопах по колено в воде, получил
контузию. На фотографии папа сидит на лафете орудия. Усталые солдаты присели и не верят, что войне
конец. Капитан умел хорошо рассчитывать удары — они ложились
строго в цель — поэтому и дошли
до Германии артиллеристы с этими
четырьмя гаубицами. Он награждён Орденом Красного знамени, медалью «За победу над Германией».
Мне запомнился его рассказ о
том. Что жёны иногда писали не те
слова на фронт. Отец на минуту поменялся местами с сослуживцем по
его просьбе. Ему жена в письме писала о том, что видела плохой сон.
Он был этим взволнован. Всего одна
минута и прямое попадание — сослуживец погиб! Отец часто вспоминал его.

Немного мы знаем о событиях на
фронте. Да и не любили об этом рассказывать. Только когда собирались
родственники, на торжествах. Вспоминали походы. Один больше молчал. Как-то он рассказал, что часто
причиной гибели солдат были портянки: неожиданная атака и солдат
не успевал их замотать. В нашем музее есть солдатские ботинки, найденные поисковиками в болотах под
Питером. Невозможно смотреть на
них без слёз.
Я видела солдат, возвращавшихся с фронта в таких ботинках и обмотках. Добирались пешком, на случайных подводах, со скаткой шинели за спиной. Шинель была для солдата всем — и одеялом, и плащом, и
подушкой. Есть замечательная песня о шинели. Мы её пели на школьных концертах.
Ты для боя сшитая,
Пулями пробитая,
Временем потрёпана,
Бережно заштопана –
Серая шинель!
Со слезами гордости,
В лучший угол горницы
Мать повесит старую
Серую шинель!

Снова на побывку

В 1943 году на два дня отец летом приезжал домой. Командировали его в Челябинск за пополнением.
Брали 17-летних. Подтверждение тому — мой брат Алексей Кравцов, воевавший 4 месяца в конце войны —
он с 1928 г.
1945 год. Война закончилась, но
Пётр Иванович приехал на побывку. Офицер должен служить — охранять завоёванное. Приехал за семьёй — жить в Германии. Но было
одно препятствие — бабушку нельзя брать. Тогда женщины решили: ты
ещё послужи, а мы подождём! Так и
поступили.
Мама поехала на станцию Айдырля провожать мужа. Проводила,
идёт по перрону заплаканная, расстроенная. И вдруг слышит: «Груня?»
Это был её брат Александр Степанович — чёрный, худой, в старой гим-

собой. Остановились в семье писателя Владимира Пистоленко — автора «Сказания о сотнике Тимофее
Подурове», пьесы «Любовь Ани Березко». С отцом они работали учителями и были друзьями. Дом их находился на улице Пролетарской — на
этом месте сейчас здание МВД. Его
дочь Галя — моя ровесница, водила
меня на пионерский сбор, в кино. А
с отцом побывали в цирке. Там он
встретил однополчанина. Как они
обрадовались встрече! Я терпеливо
слушала их воспоминания о войне.
В Чкалов отец приехал за назначением в отдел юстиции, который
находился в здании Окружного суда на улице Советской. Построенное
до революции, здание было с чугунным козырьком, двухсветным залом,
красивыми лестницами.
Пока отец ходил по кабинетам, я
исследовала первый этаж, подвал.
Для меня — деревенской жительницы, было всё в диковинку. Жаль,
что в 70 –х годах здание разрушили и
поставили девятиэтажку, которая не
вписывается в архитектурный облик
2-3-х этажных домов. Почему снесли?
В эти годы начали реабилитировать
жертв политических репрессий, а те,
кто пытал, были живы и выслужились
в чины. Вот и заметали следы — снесли уникальное здание, где в подвалах
пытали, забивали досмерти.
«Если бы вы были мужчиной, я бы
показал свой зад, на котором остались следы пыток. Меня следователь в Оренбурге сажал на раскалённую электроплитку» -рассказывал Григорий Васильевич Ермаков
— составитель первой Книги Памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области. Тогда многие
жертвы и палачи были ещё живы…
Вернёмся в 1947 год. Отец получил назначение помощником прокурора в г. Орск на Никель, а в 1949 году — в Новоорск прокурором.
В конце своей карьеры был адвокатом, юрисконсультом в сельхозуправлении в Новоорске. Часто выигрывал межведомственные судебные процессы. Знал на память ста-

Конец войне
Никто тогда не говорил о победе. Это потом, когда делили славу
вождь и генералы. А тогда «война
кончилась» — вот главное. Помню
этот день.
В деревне ни телефона, ни радио. 10 мая маму позвали в правление колхоза. Её долго не было. Бабушка встревожилась. Вышла за ворота — я к ней: «Что-то матери долго нет!» И вот, наконец, она идёт. Бабушка мне: «Гляди, мать плачет». Я
ничего не пойму. И тогда мама, поняв, что бабушка волнуется, закричала издалека: «Война кончилась!
Войне конец!» Бабушка начала креститься, обняла меня, плачет, а мама
и смеётся, и плачет. Так эта картина
у меня в глазах всегда и стоит: в своей розовой праздничной кофточке
и чёрной юбке стоит молодая, синеглазая, с чёрными, как смоль, волосами, расчёсанными на прямой рядок, моя мама Груня — Аграфена.
В деревне стон. Одни плачут, другие радуются.
И вот пошли солдаты домой. Прибывают на станцию Айдырля, идут
пешком или добираются на попутках, подводах, в разные стороны за
Урал, в Башкирию, в деревни свои…
И было неписаное правило — в любой дом мог зайти солдат — его и
накормят и помогут добраться до
ближайшей деревни — этот закон
никто не нарушал!

настёрке. Мама узнала его: «Санька?» Вот это была встреча! С 1943 года он пропал без вести: был в плену. Освободили американцы. Она и
не мечтали, что солдат вернётся…
Горько было солдату жить на родине после плена… Таких не признавали участниками войны…

Возвращение
В Германии, в Дрездене папа жил
в доме пожилой пары. Утро начиналось со слов: «Гитлер капут!» В часы
отдыха он иногда рыбачил в речке,
впадающей в Эльбу. Но это не Урал,
где полно рыбы. Возвратился отец
летом 1947 года. Нас уже четверо. Родился долгожданный сын. По традиции назвали Иваном. Нас три няньки. С рук не спускали. Радовались. В
1946 году родились два мальчика на
всю деревню. Послевоенные.
Мне 10 лет. Перешла в 4 класс.
Отец поехал в Чкалов, взял меня с

тьи законов. Его знания ценил начальник и просил не оставлять пост.
Но сердце ветерана стало сдавать.
Пошёл в отпуск и обратился к врачу. Врач почему-то поставила ему
диагноз «пневмония» и отправила
пешком домой. Он еле дошёл. Ночью умер. Было ему 67 лет.
На почести ветеранам скупились.
Это сейчас звон и музыка нужны руководителям высокого звена, которые
пороха не нюхали. А ветеранов остались единицы. Кому в 1945 было 17
— сейчас 88, а тем, кто войну прошёл
— 92 года. Но в 17 лет в 1941 году не
брали. Поэтому им, ветеранам, по 100
и более. А детям войны, кто с 1941 года, уже 75 лет. Вот такая арифметика.
Спасибо прокуратуре: к 70-летию
Победы вспомнили о ветеранах, в
том числе о капитане Петре Ивановиче Завольском, а газета «Гражданин» дала заметку «Комиссар, командир, прокурор».
Краевед Р. П. Чубарева
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СПРАВЕДЛИВАЯ ГАЗЕТА
В ОРЕНБУРЖЬЕ
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Не согласованные
администрацией города
митинги состоялись

14 июня, в день заседания Законодательного Собрания области, региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области провело митинг
под лозунгом: «Требуем вернуть
деньги за ЖКХ!»

Ц

елью проведения публичного мероприятия было публичное выражение общественного мнения, направленного на недопустимость уменьшения социальных
выплат и гарантий жителям Оренбургской области, в том числе недопустимость уменьшения ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на
оплату жилищно-коммунальных услуг, льготным категориям граждан
(инвалиды, ветераны труда, «дети
войны», многодетные семьи, жертвы политических репрессий и др.). А
также публичное выражение требований к губернатору Оренбургской
области, Правительству Оренбургской области и Законодательному Собранию Оренбургской области о пересмотре принятого решения о необоснованном сокращении размера ЕДК для льготников и поддержку
законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области (в части
установления единообразного подхода к порядку предоставления отдельным категориям граждан льгот
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг)», внесенного Фракцией «Справедливая Россия» и КПРФ
о восстановлении компенсаций за услуги ЖКХ.
Мероприятие состоялось на площадке перед домом №31 по улице
Советской в Оренбурге. На митинг
собралось до 100 оренбуржцев, т.к.
данное мероприятие проходило без
согласования с администрацией города и большее количество участников не разрешено по закону. Перед собравшимися выступил руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном собрании области В.И. Фролов, который
сообщил, что утром, перед началом
заседания областного парламента
законотворцы большинством голосов «единороссов» в очередной раз
не включили в повестку законопроект фракции «Справедливая Россия»
и КПРФ о восстановлении компенсаций за услуги ЖКХ.
Как известно, в течение марта и
апреля 2016 года в городе Оренбурге
проведено уже пять массовых акций
протеста граждан с общей численностью участников — более 5000 чело-

век. В день проведения заседания Законодательного Собрания области,
назначенного на 14 июня, должен был
рассматриваться законопроект фракций «Справедливая Россия» и КПРФ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Оренбургской
области», устанавливающий единообразный подход к порядку предоставления отдельным категориям
граждан льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Данный законопроект устраняет причины резкого сокращения компенсаций за услуги ЖКХ с 1 января 2016 года после введения Закона Оренбургской области от 16 декабря 2015 года
№ 3553/993-V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области».
Решение о проведении публичного мероприятия инициировано региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в связи с отрицательным отношением Правительства
и чиновников от партии «Единая Россия» к принятию данного законопроекта. По существу, Правительство области «голосами» депутатов фракции
«Единая Россия» на заседаниях Законодательного Собрания области сократило расходы социальной сферы
на 1 млрд. 200 млн. рублей, их которых
408 млн. рублей изъято из раздела «социальное обслуживание населения».
Организаторы данной протестной акции еще на начальном этапе
в очередной раз столкнулись с препятствиями: администрация города
не согласовала организаторам место проведения пикетирования. Еще
30 мая региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Оренбургской области совместно с региональными отделениями КПРФ и ЛДПР направило уведомление в администрацию города Оренбурга о проведении 14 июня шествия (от сквера им. В.И. Ленина у Драматического театра — далее
по улице Советской до сквера у Дома
Советов) и митинга (в сквере у Дома
Советов). Количество участников публичного мероприятия было заявлено до 2000 человек. В этот раз горадминистрация нашла причину, по которой проведение данной акции в
заявленном месте в это время было
невозможно, т.к. указанная площадка
оказалась занята проведением другого публичного мероприятия, хотя
справедливороссы первыми подали
уведомление, чтобы занять площадку перед Домом Советов. Но им снова
посоветовали уйти на набережную на
Беловке, вероятно, чтобы протестные
лозунги 2000 участников не донеслись до депутатов областного пар-

ламента и в очередной раз не смогли
напомнить народным избранникам о
требованиях оппозиции относительно новой системы расчета ЕДК...
Так, 1 июня 2016 года, заместитель главы города Я.И. Моисеев своим письмом №1-5/3087 заявил о проведении 14 июня «ярмарки молодёжных социальных проектов» на территории центра города: на улице
Советской, в сквере им В.И. Ленина
и сквере у Дома Советов с 10.00 до
17.00 часов. И это во вторник, в рабочий день! Никакие уведомления
Оренбургским региональным отделением Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — не подавались на 9 часов 16 минут 30 мая
2016 года (основание: журнал регистрации уведомлений). Региональными отделениями партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ЛДПР было предложено перенести место проведения публичного мероприятия на площадь
В.И. Ленина, напротив здания Правительства области (Дома Советов). Однако на это предложение от 3.06.2016
года администрация города вновь ответила отказом в согласовании своим
письмом от 7.06.2016 года №1-5/3202,
в котором заявила, что предполагаемое количество участников публичного мероприятия (2000 человек) не
соответствует общему размеру площади В.И. Ленина, которая позволяет вместить только 1700 человек с
правой стороны памятника напротив здания Дома Советов (614 квадратных метров).
Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вновь внесло предложение от 8.06.2016 года о
сокращении количества участников
публичного мероприятия до 1500 человек и проведения митинга на площади им. В.И. Ленина, как перед памятником, так и вокруг него. Однако, администрация города Оренбурга письмом от 09.06.2016 года №15/3242 заявила о несогласовании
проведения публичного мероприятия в связи с тем, что 14 июня с 10.00
о 18.00 на площади им. В.И. Ленина Оренбургское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды»
совместно с ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» будет организовывать «мобильный пункт добровольного забора крови, что предполагает массовое участие жителей города
в акции, посвященной Всемирному
дню донора».
Из трех ответов администрации
города Оренбурга следует вывод:

глава города Оренбурга Е.С. Арапов
и его чиновники-единороссы грубо
нарушают конституционные права граждан, политических партий
на проведение шествий, митингов
и собраний, установленных Федеральным законом от 19.06.2004 года
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», придумывают всевозможные организованные ими причины
— с целью сорвать проведение публичных протестов граждан их антисоциальной и ущербной политикой на территории города Оренбурга и Оренбургской области. С нашей
точки зрения имеются все основания
для прокуратуры города и области
провести проверку действий должностных лиц администрации города Оренбурга на предмет наличия
в них состава статьи 149 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Воспрепятствование проведению
собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них». Однако, направленное
заявление регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в адрес прокурора города А.В. Жугина от 3.06.2016 года — до настоящего времени не рассмотрено.
Участники митинга проведённого в месте, отведенном постановлением Правительства Оренбургской
области от 22.03.2016 года № 193-п
«О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской
области от 14.01.2013 № 14-п» (город Оренбург, улица Советская, 31),
обсудив ситуацию с препятствованием должностными лицами администрации города Оренбурга по исполнению статьи 31 Конституции РФ,
требований Федерального закона
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,

митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», статьи 3 Закона
Оренбургской области от 20.12.2012
года № 1301/364-V-ОЗ «О некоторых
вопросах проведения публичных мероприятий и о внесении изменений
в Закон Оренбургской области «О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
на территории Оренбургской области» решили:
1. Потребовать от прокурора
Оренбургской области С.П. Берижицкого провести проверку действий
должностных лиц администрации города Оренбурга в связи с препятствованием проведения публичных мероприятий 14 и 21 июня 2016 года, поданных региональными отделениями политической партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ЛДПР.
2. Потребовать от Правительства
области и депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Оренбургской области отменить положения Закона Оренбургской области от 16.12.2015 №
3553/993-V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области», ухудшающие положение граждан, относящихся к отдельным категориям (ветераны, многодетные семьи, репрессированные) и пересмотреть нормативы потребления коммунальных услуг на территории области.
3. Потребовать от Правительства
области внести изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 21.01.2016 №27-П «О
порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» с целью исключения положений условий массового
сокращения ежемесячных компенсаций отдельным категориям граждан
за жилищные и коммунальные услуги с 01.01.2016 года.
4. Потребовать от Правительства
Оренбургской области, депутатов
фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания области поддержать законопроект, внесенный
фракцией «Справедливая Россия» и
фракцией КПРФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области (в
части установления единообразного подхода к порядку предоставления отдельным категориям граждан
льгот по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг)» на заседании
Законодательного Собрания Оренбургской области.
5. Заявить о недоверии Правительству Российской Федерации и
Правительству Оренбургской области с требованиями о их немедленной отставке из-за неспособности
остановить углубляющийся социально-экономический кризис в России
и Оренбургской области, массовой
коррупции и воровстве чиновниками всех уровней власти.
Пресс-служба регионального
отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области

20 июня в Оренбурге состоялся очередной несогласованный митинг,
организованный региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Оренбургской области с требованием возврата ЕДК. Как и в
случае с митингом 14 июня, это публичное мероприятие собрало порядка 70 оренбуржцев при разрешенном законом количестве до 100
человек, т.к. в очередной раз данную протестную акцию пришлось проводить без согласования городской администрации в другой день и в
другом месте относительно того, что было запланировано ранее. Перенос даты мероприятия связан со срочным переносом с 21-го на 20е июня Ежегодного доклада губернатора о результатах деятельности
Правительства Оренбургской области и заседания Законодательного
собрания области, на котором планировалось рассмотрение наболевшего вопроса: пересмотр поправок в региональном законодательстве,
которые повлекли за собой уменьшение размера ЕДК для некоторых
категорий граждан: инвалидов, ветеранов труда, «детей войны», многодетных семей, жертв политических репрессий и других. Первоначальное место проведения митинга вновь не было согласовано горадминистацией, как и раньше сославшейся на занятость площадок, которые больше всего подходили для проведения данной акции протеста.

события
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День защиты детей отметили
в Оренбурге
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Фестиваль гитарной песни
«Кувандык — 2016»
3-5 июня в живописном уголке города Кувандыка, на берегу реки Сакмара прошел XXIX
областной фестиваль гитарной
песни «Кувандык — 2016». Бессменным организатором фестиваля является известный
оренбургский бард и музыкант Виктор Павлович Калачёв
(«Палыч»).

В

1 июня в День защиты детей в городе Оренбурге активисты регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняли участие в детском празднике для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». Здесь находится порядка 40 детей из неблагополучных семей.

В

оспитанников Социальнореабилитационного центра
поздравили с праздником
председатель Совета регионального отделения партии, руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном собрании области Владимир Фролов и секретарь бюро Совета регионального отделения партии,
депутат Оренбургского городского Совета Валерий Курындин.
Гости вручили детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ценные подарки: 3 велосипеда, футбольные мячи, настольные игры и партийные сувени-

ры, а также высказали самые теплые, добрые слова и пожелали
успехов в дальнейшем жизненном пути.
— Детство — прекрасная пора, которая учит творчеству, прививает доброту и отзывчивость,
воспитывает справедливое отношение к окружающему миру. Давайте сделаем все, чтобы у наших
детей праздник был не один раз, а
круглый год, а также и у тех, кто на
профессиональной основе ежедневно воспитывает детей и заботиться о том, чтобы они выросли разносторонними творческими
личностями.

пятницу 3 июня к месту проведения фестиваля съехались
известные и начинающие барды с разных уголков нашей области и страны. В числе организаторов и спонсоров мероприятия, традиционно выступило региональное
отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области. 4 июня состоялся музыкальный вечер знакомств,
на котором известные барды и музыкальные творческие коллективы
из Оренбургской области, Самары,
Челябинска, Владивостока, Башкирии, Казахстана показали свои новые песни, песни бардовских фестивалей и известных исполнителей
разных лет (от Окуджавы и Визбора
— до Митяева, Ковалева и Киреева).
На фестивале очень ярко заявили о себе новые творческие коллективы музыкантов, как совсем юных,
так и уже известных в области. В
этом году партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в очередной раз объявила
свою номинацию на лучшее исполнение патриотической песни. По результатам конкурса исполнителей и
авторов песен руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании области В.И.

Фролов вручил почетные грамоты
и ценные подарки победителям номинации — исполнителям ансамбля «Струны» из города Медногорска (худрук А.С. Мындря). А также все
они получили на память сувениры с
символикой партии «СР».
Кроме этого, в течение всей субботы члены молодежного крыла
партии организовывали и проводили конкурсы с детьми и взрослыми участниками фестиваля. В лагере партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
был сначала организован конкурс
с детьми по точности попадания
дротика в цель, а затем — турнир
по волейболу. Десятки желающих
выстроились в очередь — попробовать свои силы в стрельбе из арбалета по воздушным шарикам. И,
конечно, не обошелся праздник без

Тысячи свечей в преддверии 75-й годовщины
начала Великой Отечественной войны

Праздник «Русская березка»
прошел в селе Грачевка
12 июня местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Грачевском районе приняло участие в праздничном культурно спортивном мероприятии «Русская березка» в селе Грачевка, посвященном празднованию 205-летия со дня образования
села Грачевка.

21 июня около 8 тысяч оренбуржцев прошли большими
колоннами по улице Советской с горящими свечами в руках, в преддверии 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в знак памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений одной из самых
страшных войн ХХ века.

У
В мероприятии принимали участи члены партии Т.Н. Кузнецова, Н.В.
Панова, Ю.А. Давыдова, и сторонник партии С.В. Феоктистова, которые
проводили раздачу сувениров с символикой партии (бейсболок, футболок, флажков и партийных газет.
Председатель Совета МО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯв
Грачевском районе
Л.В.Чахеева

ставшего традиционным соревнования среди семей участников фестиваля «Папа, мама, я — дружная
семья». По итогам конкурсов участники получили грамоты и подарки.
В течение всего праздника участникам фестиваля вручались сувениры с символикой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: майки, бейсболки, флажки и шарики. Фактически, в дни фестиваля весь лагерь
пестрел желто-бордовым цветом
символики партии и растяжками
с лозунгами. Все участники фестиваля остались довольны организацией праздника со стороны партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
И поэтому, с уверенностью можно сказать, что XXIX областной фестиваль гитарной песни «Кувандык
— 2016» удался на славу.

частники акции памяти прошествовали до набережной реки
Урал, установили горящие свечи на деревянные плоты, которые
затем были отпущены в свободное
плавание, озаряя реку заревом сотен свечей в ночи.
«Свеча памяти» — всероссийская
акция памяти о погибших в Великой
Отечественной войне — проходит
уже 7-й год подряд. Активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ каждый раз принимают участие в акции в рамках социально-патриотического проекта Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «70 лет под Знаменем Победы».
Председатель Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области В.И. Фролов:
— Мы зажигаем свечи памяти в знак уважения и в память о

тех героях, которые погибли за
нашу Родину. Очень важно, чтобы в каждой российской семье
в этот день вспоминали о павших героях.

А утром, ровно в 4.00, в городском тире прошли соревнования по
пулевой стрельбе под девизом «Мы
помним, мы готовы!» Представители
местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оренбурге
приняли активное участие в состязании среди 12 команд от политических партий, общественных организаций и объединений. Организатором соревнования уже 5-й год подряд является региональное отделение РСЗО «Держава».
Позже, в 12.00 на Проспекте Победы у мемориала павшим состоялось торжественное возложение
цветов к вечному огню. И здесь также горели свечи в память о тех, кто
не вернулся с полей сражений. От
регионального отделения Партии
цветы к мемориалу возложили депутат Законодательного собрания
области Владимир Фролов и депутат Оренбургского городского Совета Валерий Курындин.

свободное время
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Управляющая компания вынуждает
оренбуржцев платить за чужую землю
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Границы и размер земельного участка,
на котором расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства
и законодательства о градостроительной
деятельности.
Желая разобраться в проблеме и перестать
переплачивать, жители дома решили обратиться в Центр защиты прав граждан.

— Территория за пределами земельного
участка девятиэтажки не входит в состав общего имущества собственников дома, а это
значит, что взимание платы за обслуживание
является незаконным — заявил специалист
Центра Сергей Мотыженков.
Жители девятиэтажки поспешили выяснить, почему их вынуждают платить за землю,
которая не имеет к ним отношения.
— В управляющей компании сказали, что
если жильцы не будут платить, то на этой территории что-нибудь построят — рассказала жительница дома Любовь Гребенникова.
Бремя содержания прилегающих территорий может быть возложено на лиц,
не являющихся собственниками этих территорий, только на добровольной основе.
В УК «Малая земля» заявили, что спорные
метры не относятся к дому лишь по кадастровому паспорту, а по техническому — относятся. Десять лет назад на пустующем участке
чуть было не построили торговый центр, даже успели забить сваи. В управляющей компании уверяют, что еле смогли отстоять землю, на которой позднее разбили клумбу, установили малые архитектурные формы и детскую площадку.
Теперь предстоит выяснить, действительно
ли жильцы должны платить за огромный участок, чтобы не обзавестись внезапным неприятным соседством. Специалист Центра справедливости помог жителям многоквартирного дома составить заявление в прокуратуру и
жилищную инспекцию с просьбой провести
внеплановую проверку.
Источник: www.domsovet.tv

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАСЦЕНКАХ
И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
В соответствии с частью 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 50 Закона Оренбургской области от 05 ноября 2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области»; частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и частью 9 статьи 51 Закона Оренбургской
области от 05.11.2009 г. №3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» редакция
печатного издания «Справедливая газета в Оренбуржье» уведомляет о готовности предоставлять печатную площадь для размещения агитационных материалов кандидатам в депутаты на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, на выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления
на территории Оренбургской области, которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Публикация агитационных материалов будет осуществляться
на платной основе — 17 рублей за 1 кв. см печатной площади.
Главный редактор печатного издания
«Справедливая газета в Оренбуржье» Е.А. Попов
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По горизонтали: 1. Какой цветок символизирует самовлюбленность? 7. Защитник
справедливости в черной маске. 10. Какую траву и слепой знает? 11. Комплектующая совочка для строительных работ в пределах песочницы. 12. «Блоха» среди гоночных автомобилей. 13. Деревенский вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. Человек
нехилого телосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка для ослов. 20. Комната, в которой можно повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. Самая
надежная опора для потерявшего плавучесть. 27. Исполнительница ведущих партий в балете. 28. Создатель духов. 29. По усам текло, а туда не попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс,
собиравшийся в «последний крестовый поход». 36. Что такое посошок? 37. Работа экскаватора. 38. Девчонка-подросток, играющая в мужской компании. 42. Сорт мороженого, означающий человека, который любит кушать всякие десерты. 43. И ампир, и рококо. 44. Что
бывает сквозным на войне? 45. Гнойные струпья на коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 47. Глупость, причуда.
По вертикали: 1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском мишени для ПВО.
3. «Борец» с одноруким бандитом. 4. «Отправь дурака за ... — он клейкую ленту и принесет»
(шотландская шутка). 5. Французы считали, что он длится сорок дней. 6. «Windows» — это
операционная ... 7. В средние века получила широкое распространение рыцарская геральдика, т.к. опущенное ... не позволяло опознать рыцаря. 8. Корона, скипетр, держава — общее слово. 9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал на задворках мегаполиса (разг.).
16. Произведение любого положительного целого числа на число ему обратное. 17. Тест
на знание собственной биографии. 22. Что воспаляется при перитоните? 23. То, что ученик
прячет от родителей, девушка — от жениха, а писатель — от издателя. 24. То, что не следует путать с яичницей. 25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Материал, из которого сделан Медный всадник. 30. Тот, кто даже на кладбище вместо крестов види плюсы. 31.
По примете, он свидетельствует о том, что повар, готовивший блюдо, влюблен. 32. Пилот в
юбке. 33. Сапожная мера трезвости. 34. «Неспортивное» соревнование. 38. Гвоздь программы военных праздников. 39. Перекресток диаметров. 40. Бархан как продукт работы ветра.
41. Жертва зависти библейского Каина.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко. 12. Багги. 13. Трактор.
14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Обида. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль.
44. Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 47. Дурость.
По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13.
Скарб. 14. Штиль. 16. 1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник.
24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс.
38. Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

Оренбуржцев вынудили платить за обслуживание придомовой территории, размер которой превышает три тысячи квадратных метров. При этом по кадастровому паспорту площадь участка в два раза
меньше.
Несколько месяцев назад ТСЖ «Малая
земля» заявило жителям дома на Новой, 21,
что прекращает свою деятельность. Гражданам предложили подписать договор с новой управляющей компанией «Малая земля». При смене УК жильцы решили разобраться со всеми накопившимися вопросами касательно дома.
В частности, людей интересовало, куда пойдут оставшиеся средства и почему им приписывают в квитанции лишние квадратные метры придомовой территории. Активные жители запросили соответствующие документы, а
получив их на руки, выяснили, что с них берется незаконная плата за обслуживание участка.
Согласно кадастровому паспорту оказалось, что площадь земельного участка, на котором размещен двухподъездный многоквартирный дом, составляет 1346 кв. м. При этом,
сначала ТСЖ, а потом и УК «Малая земля» выставляли в квитанциях жильцов суммы за обслуживание участка площадью 3096 кв. м.
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Поздравляем с юбилеем!

Совет регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области поздравляет с
юбилеем председателя Совета местного отделения Партии в
Первомайском районе Костюченко Лидию Михайловну.
Уважаемая Лидия Михайловна!
Примите самые добрые и искренние поздравления с днем рождения!
В этот знаменательный для Вас день желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, личного и семейного счастья, благополучия и успехов
во всех делах и начинаниях! Надеемся на дальнейшую совместную и плодотворную работу в Партии на благо
всех оренбуржцев.
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