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2 декабря 2015 года

местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оренбурге
проводит пикетирование под лозунгом:

Нет - отмене социальных льгот!
Наша цель - обратить внимание депутатов
Законодательного собрания и правительства
Оренбургской области на необходимость сохранения
мер социальной поддержки для отдельных категорий
граждан. Пикет проводится с 8.30 до 10.30
на площади имени В.И. Ленина в г. Оренбурге.

Присоединяйтесь! Только вместе мы сможем
отстоять свои гражданские права!

Милые, дорогие женщины!
Примите от нас, мужчин, членов партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, самые искренние поздравления с Днем матери!
Мама - это самое святое, что есть у каждого человека. Мамы
дарят жизнь, и каждый, кто ее получил, бесконечно благодарен вам за этот священный дар. Ваши тепло, ласка - тот негасимый свет, что согревает сердца сыновей и дочерей. Велика
ваша любовь и безмерно ваше терпение. За одно только это
вы достойны преклонения и еще большей любви ваших детей, родных и близких, всех мужчин на Земле!
Благодаря вашей самоотверженной любви, заботе, вашему терпению и мудрости с первых дней жизни дети получают
уроки нравственности, добра, справедливости, милосердия.
Вам, дорогие наши ЖЕНЩИНЫ, бывает часто нелегко. Сейчас непросто вырастить и воспитать даже одного ребенка, а
если их двое, трое и больше? Вы всегда остаетесь сердцем и
душой семьи, хранительницами домашнего очага и самым

главным человеком для своих детей. Низкий поклон вам за
этот жизненный подвиг, за доброту, терпение и великое самопожертвование.
Мужчины просто обязаны сделать все возможное, чтобы
все матери чувствовали себя счастливыми и защищенными,
были ежедневно окружены заботой и вниманием со стороны
государства, чтобы никогда не знали нужды и горя.
В этот праздничный день примите наши слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах и на лицах
не гаснут улыбки! Любите, будьте любимы и счастливы.
С праздником!
Совет регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области,
фракция «Справедливая Россия»
в Законодательном собрании области

Справедливая Россия передала в Правительство РФ
миллион подписей граждан за отмену сборов на капремонт
Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, первый заместитель председателя
Комитета ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Александр
Бурков передал в Правительство РФ 36 коробок с миллионом подписей граждан против
поборов на капремонт, собранных СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ
в 30 регионах страны.

К

ак рассказал Александр Бурков, коробки были переданы
в Отдел приема документов
Правительства РФ. Согласно законодательству ответ на депутатский
запрос Сергея Миронова, подкрепленный подписями граждан, должен быть дан в течение 30 дней.
По словам Александра Буркова, даже такое либеральное правительство, как кабинет Медведева, не должно отмахиваться от
мнения миллиона своих граждан.
Он отметил, что сейчас, когда даже
единороссы заговорили языком

социальных инициатив партии СР,
очевидно, что нынешняя политика кабмина несовершенна и проводится не в интересах страны и
народа.
«Когда власть не слышит свой народ - он сначала перестает платить
налоги, а потом выходит на площади жечь покрышки», - предостерег
Александр Бурков.
11 ноября в рамках «правительственного часа» в Госдуме Сергей
Миронов публично передал обращение к Премьер-министру РФ
Дмитрию Медведеву и реестр собранных подписей заместителю
Председателя Правительства РФ
Аркадию Дворковичу.
«Почему мы считаем необходимым принять закон, который на пять
лет заморозит выплаты на капремонт? Потому что с принятием этого
решения правительство (а именно
правительство вносило этот законопроект, за который практически
проголосовала только одна фракция - «Единая Россия») отказалось
выполнять свои обязательства, нарушило собственный федеральный

закон о приватизации и в целом
внесло очень большую несправедливость в жизнь наших граждан», заявил Сергей Миронов.
Депутат пояснил, что, по мнению
СР, государство не имело права
разрешать приватизацию квартир,

не сделав предварительно надлежащий ремонт.
Напомним, что в мае 2015 года,
вскоре после того как в большинстве регионов страны в полную
силу заработал закон о взносах населения на капитальный ремонт,

Сергей Миронов объявил о намерении собрать подписи миллиона
граждан под требованием об отмене возмутительных поборов.
Парламентарий напомнил, что
СР инициировала обращение по
этой теме в Конституционный суд.
Он также подчеркнул, что несправедливо данное решение
правительства и с точки зрения
тарифов в каждом регионе, которые местные власти устанавливают произвольно.
Сергей Миронов отметил, что
необходимо остановить «поборы с
граждан», которые по сути являются «внеплановым налогом».
«Капитальный ремонт нужен, но
только не за счет граждан. Государство должно как минимум софинансировать, а лучше всего взять
эти обязательства на себя», - констатировал политик.
Сергей Миронов также выразил
надежду на то, что Председатель
Правительства РФ не останется
равнодушным к мнению миллиона
граждан страны.
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стратегия развития

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает против
введения социальной
нормы потребления
электроэнергии

Д

епутаты фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе во
главе с Галиной Хованской с первого дня говорили о том, что данная
инициатива асоциальна, что она либо приведет к очередному увеличению расходов
граждан на коммуналку, либо заставит отказаться от использования некоторых бытовых благ: обогревателей, кондиционеров,
водонагревателей и т.п. В любом случае введение «энергопайка» приведет к снижению
качества жизни граждан.
Конечно, многое будет зависеть от размера базовой нормы. 50 киловатт для региона с холодными зимами - это ничего. Возникает вопрос и о стоимости «социальных» и
сверхнормативных киловатт. Постановлением правительства определено лишь, что

разница между соответствующими тарифами должна быть не более 30%. Конечно,
никто не запрещает чиновникам снизить
цену социального киловатта относительно установленной сегодня, как это было в
ряде «пилотных регионов», а разницу сделать минимальной. Но, зная об аппетитах
энергобаронов, надеяться на такой «реверанс» по отношению к потребителям, увы,
не приходится. Видимо, не для этого вводятся соцнормы, чтобы люди начали меньше
платить.
Но больше всего возмущает тот факт,
что принятие столь важного и ответственного решения в ряде регионов опять проходит кулуарно. В нынешних социальноэкономических условиях любые реформы,
увеличивающие финансовую нагрузку на

собственников, которые и так отдают весомую часть семейного бюджета на оплату
ЖКУ, тем более недопустимы.
Справедливороссы уже обсудили данный
вопрос и намерены всеми законными спо-

собами добиваться отмены постановления
о введении социальной нормы.
Источник: сайт фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме РФ

Сергей Миронов:

То, что сделал Charlie Hebdo, неприкрытый цинизм и кощунство

П

редседатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в
Госдуме Сергей Миронов высказался в
связи с публикацией французским изданием
Charlie Hebdo карикатур на тему крушения российского самолета А321 в Египте:
- Французский еженедельник Charlie Hebdo
вновь опубликовал карикатуры, которые всколыхнули общественное мнение и в России, и
за рубежом. Тема: разбившийся на Синайском
полуострове российский пассажирский самолет Airbus A321.
В январе 2015 года на редакцию еженедельника, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, было совершено нападение,
погибли 12 человек. Во многих странах прош-

ли демонстрации людей, выразивших свое соболезнование по случаю убийства. Они несли
плакаты «Je suis Charlie» - «Я - Шарли». Хотя сам
факт публикации карикатур получил во всем
мире весьма неоднозначную оценку.
А что сейчас? В России и в Санкт-Петербурге
прошли дни траура. До сих пор идет опознание
тел и останков тел погибших, родственникам
жертв оказывают психологическую помощь. И
в это время художники Charlie Hebdo развлекаются очередным сюжетом, который показался
им достойным карикатуры.
Еженедельник позиционирует себя как сатирический. Но то, что произошло, - не сатира. Это неприкрытый цинизм и кощунство. Как
относиться к тому, что известное в Европе и
в мире издание приглашает посмеяться над
трагедией, которая унесла жизни более 200
человек, в том числе детей? Ответ, по-моему,
очевиден.
Да, издание журнала - это не только журналистика, но и бизнес. Но желание иметь большие тиражи и приобрести еще большую славу
не должно быть основано на бесчеловечности
и жестокости. Я уверен, что это бизнес на крови и горе людей. Уверен, что со мной согласятся сегодня и многие из тех, кто нес несколько
месяцев назад плакаты «Я - Шарли».

«Шарли Эбдо», вы явно заигрались:
Что свято для людей,
для вас - навоз.
Вы клоунами были и остались:
Не можете
на все взглянуть всерьез.

Источник: сайт Сергея Миронова

София (Оренбург)

Кощунство - ваша цель,
чего же вы хотите?
Поиздеваться над слезами вдов?..
Над памятью
исчезнувших родителей…
Вас ненавидеть
целый мир готов.
Не остроумьем бьете лицемерием
И подлостью зарвавшихся людей,
Которым
доставляет наслаждение
В глубоком горе видеть
вдов, детей.
Себе проклятья на голову ждите:
Нельзя таких терпеть
среди людей.
С позором по земле
теперь ходите:
Вас будут помнить
как любителей смертей.

О проблемах с регистрацией детей-сирот
и об учреждении в РФ Дня отца
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Епифанова выступила на заседании Комитета с
докладом по вопросам, касающимся постоянной прописки
детей-сирот и проекта Указа Президента РФ о дате учреждения
Дня отца в России.

П

о ее словам, граждане
обращаются в Комитет
с жалобами на то, что в
ряде регионов ФМС отказывает
детям-сиротам в регистрации по
месту жительства в выделенных
для них помещениях. Вместо
этого им выдается временная
регистрация сроком на 5 лет, что
ущемляет их гражданские права
и приводит к необходимости бороться за льготы и социальные
выплаты.
«Дело в том, что сейчас форма типового договора найма
жилья не содержит важную норму, а именно что данное жилье
предоставляется детям-сиротам
для постоянного проживания.
Мы направили обращение в
Правительство РФ, в котором
обозначили проблему и попросили внести изменения в форму

этого договора. В результате, и я
очень рада об этом сообщить, по
поручению заместителя Председателя Правительства РФ Ольги

Голодец Минобрнауки сейчас
работает над внесением соответствующих изменений», - сказала Ольга Епифанова.
Кроме того, на заседании Комитета депутаты поддержали
проект Указа Президента РФ,
подготовленный Минтрудом
РФ, о дате учреждения Дня отца

в России. В соответствии с предложением ведомства праздник
будет отмечаться в последнее
воскресенье октября.
«Впервые мы обсуждали возможность появления такого
праздника на круглом столе, организованном нашим Комитетом.
Тогда мы определили две даты,
которые, по мнению участников,
лучше всего подходили бы для
проведения Дня отца в России.
Одну из предложенных дат, а это
последнее воскресенье октября,
поддержало ведомство. Последнее воскресенье октября - более
предпочтительный для России
вариант, поскольку он позволяет связать во времени два семейных праздника - День отца
и День матери. День отца, таким
образом, будет отмечаться за месяц до Дня матери, как бы восстанавливая традиционную иерархию в семье, когда отец являлся
безусловным главой семьи», - отметила Ольга Епифанова.
Источник: www.srduma.ru

Сергей Миронов:

Без радикальных
перемен
в отношении к людям
с инвалидностью
России не стать
по-настоящему
социальным
государством

П

редседатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции
«СР» в ГД Сергей Миронов прокомментировал случаи дискриминации людей
с инвалидностью:
- Как ни печально, но в последнее время
появляются все новые и новые случаи откровенной дискриминации людей с инвалидностью. И уже просто страшно становится от того, что в основном речь идет о
самых беззащитных из них - детях. Достаточно вспомнить несколько последних примеров. Девочке с ДЦП в Набережных Челнах не разрешили выступать на утреннике
в детском саду. В Москве родители школьников потребовали переделать альбомы,
на которых была фотография девочки с
синдромом Дауна. Наконец, наиболее известный скандал, когда сестру знаменитой
модели Натальи Водяновой в грубой форме выгнали из кафе. Нельзя не вспомнить
и недавний пост в соцсетях замечательной певицы из Тольятти Нины ВеденинойМеерсон, приехавшей в Москву для участия в проекте «Голос» и столкнувшейся с
ужасами, которые подстерегают инвалидаколясочника в столице.
Конечно, сам факт того, что такие случаи
не проходят незамеченными, что они активно обсуждаются и получают публичное
порицание как со стороны общественности, так и власть имущих, вселяет надежду.
Может быть, ситуация наконец сдвинется
с мертвой точки и проблемы людей с инвалидностью перестанут восприниматься как
«периферийные»?
Но все-таки пока люди с инвалидностью
остаются на периферии общественного
внимания. А ведь без радикального изменения отношения к таким людям невозможны
сколько-нибудь серьезные социальные перемены в нашей стране. Нетрудно заметить,
что наиболее социально ориентированные
государства отличаются очень трепетным
отношением к людям с инвалидностью.
Ведь если государство и общество не хотят
заботиться о тех, кто наиболее в этом нуждается, то с чего вдруг они станут делать это
в отношении всех остальных?
Уверен, что без радикальных перемен в
отношении к людям с инвалидностью России не стать по-настоящему социальным
государством. Первый кто должен об этом
помнить - само государство, и мы не устанем ему об этом напоминать.
Источник: www.spravedlivo.ru
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Оренбургские справедливороссы
не поддержали антисоциальный бюджет
на 2016 год
П
о вопросу «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Оренбургской области на 2016 год» (рассматривался в
первом чтении) депутаты фракции
«Справедливая Россия» приняли
решение об отклонении проекта
данного закона.
Фракция не согласна с позицией руководства Фонда ОМС по увеличению на 25 процентов (или 300
млн. рублей) размера нормативного страхового запаса в 2016 году.
Причем данная политика руководства Фонда, начатая в 2014 году (в
2015 году увеличение страхового
запаса Фонда составило 33 процента, или 500 млн. рублей), сохраняется и на 2016 год. С нашей точки
зрения, эта политика связана с желанием руководства Фонда иметь
больший запас неизрасходованных
средств на дополнительное финансирование страховых медицинских
организаций, а также выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за
выполнение целевых значений в размере не более 10
процентов общего нормативного запаса и страховым
медицинским организациям
на выплаты вознаграждения
за их результаты до 5 процентов от размере нормативного страхового запаса. Фактически руководители Фонда
стремятся идти по пути дальнейшего сокращения планзаданий медицинским организациям, начатым 30.04.2013
года, по реализации постановления правительства области
«об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
здравоохранения в Оренбургской области». В соответствии с
этим постановлением за истекшие два года реформ в системе
здравоохранения ликвидирован
так называемый «избыток круглосуточных коек в медицинских организациях». Их число сократилось
по официальным данным министерства здравоохранения на полторы тысячи, а по другим данным
- на 2855 коек. И их сокращение
продолжается за счет объединения лечебных организаций, закрытия стационаров участковых больниц и лечебных отделений ЦРБ. По
данным Минздрава области, это позволило увеличить коечный фонд
3-го уровня по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на 132
койки. Минздрав делает вывод о
положительном результате реформы здравоохранения области по
числу пролеченных на этом уровне
больных (увеличение составило 4
процента, или 5071 человек). Одновременно с этим «рухнула» вся система здравоохранения, ее доступности и своевременности оказания
первичной медико-санитарной медицинской помощи как на сельских территориях, так и в городах.
Об этом имеется ясное заключение
Счетной палаты РФ и решение Национальной медицинской палаты
от 4.09.2015 года, возглавляемой
доктором медицинских наук, президентом НМП Л.Рошалем. Итоги
реформы очевидны: рост платности медицинских услуг в медицинских организациях, в том числе в
детских клинических больницах.
Об этом имеется заключение Счетной палаты Оренбургской области
от 31.07.2015 года «О результатах
эффективности и целевого использования бюджетных средств, в том
числе средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования, выделенных государственному автономному учреж-

дению здравоохранения «Детская
городская клиническая больница»
города Оренбурга в 2014 году и в
истекшем периоде 2015 года». Из
материалов данной проверки следует, что данное детское медицинское учреждение за 2014 год имело
заказных и платных медицинских
услуг на сумму почти 42 млн. рублей, за 6 месяцев 2015 года - 10,7
млн. рублей только платных медицинских услуг. И такая политика
«платности» оказания медицинской
помощи происходит повсеместно
при нынешнем руководстве Минздрава области.
Стоит отметить деятельность и
расходы самого территориального Фонда ОМС и его руководства. В
проекте бюджета Фонда ОМС установлены расходы на содержание
аппарата в размере 147 млн. рублей, что на 2,7 млн. рублей (или на
1,9 процента) больше утвержденных расходов в 2015 году. Фонд
оплаты труда в 2015 году

составлял 124
млн. рублей (утвержденного законом о бюджете фонда ОМС), а на
содержание аппарата фонда в 2016
году запланировано уже 127 млн.
рублей и на «иные выплаты персоналу» в размере 2 млн. рублей. То
есть увеличение расходов на содержание аппарата территориального Фонда ОМС составит (по
проекту бюджетов 2015 и 2016 годов) почти 3 млн. рублей без учета «иных выплат персоналу». И это
происходит после так называемой
«оптимизации» численности аппарата территориального фонда
ОМС, проведенной бывшим директором фонда в 2015 году, и ликвидацией отделений Фонда в городе
Оренбурге и ряде других территорий. Возникает вопрос: а где же
здесь оптимизация расходов Фонда ОМС на содержание своего аппарата? Вместо этого мы видим его
увеличение, несмотря на то, что в
бюджете области не увеличивается фонд оплаты труда работников
центральных аппаратов органов
исполнительной власти правительства области.
Фракция «Справедливая Россия»
выразила свое отрицательное мнение по проекту закона и проголосовала против его принятия.
Основным в повестке заседания был вопрос «Об областном
бюджете на 2016 год». При голосовании по данному вопросу фракция «Справедливая Россия» также
приняла решение об отклонении
законопроекта в первом чтении. И
для этого имеются все основания.
Во-первых, собственные доходы
областного бюджета запланированы в размере 61 млрд. рублей или с
увеличением к 2015 году на сумму
325 млн. рублей или на полпроцента собственных доходов. С учетом
дополнительно поступающих дохо-

5 ноября в Оренбурге состоялось очередное заседание Законодательного собрания области. Наиболее значимые вопросы повестки касались определения размеров бюджета на следующий
год: «Об областном бюджете на 2016 год» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Оренбургской области на 2016 год».

дов от безвозмездных поступлений
из федерального бюджета (порядка 3 млрд. рублей) сокращение безвозмездных поступлений из федерального бюджета составит 4 млрд.
рублей, или на 28 процентов по
сравнению с 2015 годом (15,4 млрд.
рублей). Фактически прогнозные
параметры наполняемости областного бюджета в 2016 году сокращаются только за счет сокращения
безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В то же время доля доходов, отчисляемых в
областной бюджет в течение 2015
года от всех собираемых налоговых и неналоговых поступлений на
территории области, сократилась с
31,2 до 27,8 процента! И эта тенденция сохраняется.

Во-вторых.
Несмотря на значительное сокращение дефицита областного бюджета до 2 млрд. рублей, значительно увеличивается обслуживание
государственного внутреннего
долга - на 606 млн. рублей, или на
30 процентов по сравнению с 2015
годом. К сожалению, Минфин не видит в этом опасности в исполнении
бюджета будущего года и надеется на бюджетные кредиты из федерального бюджета. Депутаты фракции считают, что государственный
внутренний долг бюджета области
находится в «критичной зоне» и составляет на 1.01.2016 года 33 млрд.
рублей. Причем предельный объем государственного долга области
на 2016 год установлен в размере
практически 47 млрд. рублей, или
75 процентов от общего годового
объема доходов, без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
В-третьих. В долгом споре о бюджетной и экономической неэффективности предоставляемой пониженной ставки налога на прибыль
нефтедобывающим организациям
ОАО «Роснефть» в размере 4 млрд.
рублей за 2014 год так и нет ясности.
Первоначальный расчет выпадающих доходов бюджета за 2014
год по ОАО «Оренбургнефти» составлял 2,6 млрд. рублей по пониженной ставке на прибыль организаций, а теперь стало ясно, что
примененная ставка при отдельном бухгалтерском учете составила
162 процента от плана, или 4 млрд.
рублей. Поэтому остается вопрос:
что теряет бюджет области и что
он получает при предоставлении
пониженной ставки налога на прибыль при соответствующих ценах
на нефть?
В-четвертых. Проектом бюджета
предлагается отменить ряд мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан: ветеранам труда,
труженикам тыла, репрессированным и гражданам, подвергшимся
политическим репрессиям, многодетным семьям, гражданам, относящимся к категории «дети войны».
Так, из заключения Счетной платы следует, что правительство запланировало отменить действие
Закона Оренбургской области от
12.01.2005 года «О мерах социальной поддержки отдельным категорий квалифицированных работников областных государственных
учреждений и организаций Оренбургской области, работающих и
проживающих в сельской местности на территории Оренбургской
области» в части предоставления
ежемесячной компенсационных выплат (155 рублей) на частичное возмещение расходов
по оплате за наем жилого помещения и коммунальные услуги
социальным и медицинским работникам. Это антисоциальное
решение правительства области как нельзя лучше говорит о
«латании дыр» в бюджете 2016
года за счет сельских работников, которых сегодня катастрофически не хватает в сельских
территориях. Так, только дефицит врачей составляет сегодня более 1000 человек, в
52 ФАПах нет фельдшеров. В
истекшем 2014 году ни один
молодой фельдшер не получил компенсационных выплат из областного бюджета в
размере 344 тыс. рублей, как
ранее широко рекламировалось Минздравом области. В
2015 году запланировано
всего 30 единовременных
выплат средним медработникам (фельдшерам), изъявившим
желание поехать работать на село.
И в этих условиях правительство
решает «сэкономить» на ежемесячных компенсационных выплатах социальным и медицинским работникам, работающим на селе. Их всего
насчитывается 8465 человек. Расходы областного бюджета на выплаты за наем жилых помещений и
коммунальные услуги (155 рублей
в месяц) составляют всего 19 млн.
рублей. Разве на этом нужно экономить правительству области?
Фракция «Справедливая Россия» категорически против решения правительства области по замене мер социальной
поддержки, предоставляемых
сегодня в натуральной форме - в
виде льготного лекарственного
обеспечения и зубопротезирования. Этим видом поддержки пользуются сегодня ветераны труда,
труженики тыла, реабилитированные и лица, пострадавшие от политических репрессий, категория
граждан «дети войны». Предлагается заменить ежемесячные денежные компенсации, а сегодня они
составляют 300 рублей на проезд
в общественном транспорте, автомобильном транспорте общего
пользования пригородных и междугородних маршрутов, а также на
пригородном железнодорожном
транспорте, - на фактически потраченные расходы граждан этих категорий «с учетом их нуждаемости».
Тем самым правительство области,
видимо, хочет устроить в органах
социальной защиты ежемесячные
очереди пожилых людей для предоставления ими купленных билетов на электрички, городской
пассажирский автотранспорт и автотранспорт общего пользования.
Конечно, это вызовет массовый
протест заслуженных, пожилых людей, которые выразят его на улицах

городов и районных центров.
Но и этого чиновникам минсоцразвития, видимо, мало. Они хотят
вообще отменить субсидии организациям железнодорожного транспорта пригородного сообщения на
покрытие потерь в доходах, возникающих при предоставлении льгот
по проезду отдельных категорий
граждан. Эти расходы составляют
из областного бюджета всего 5 млн.
рублей, и даже эти деньги правительство области хочет «оставить»
в областном бюджете.
Однако и это еще не предел.
29 октября 2015 года губернатором
Ю.А. Бергом внесен законопроект
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»,
в котором вводятся ограничения
в предоставлении компенсаций
льготным категориям граждан при
оплате найма жилого помещения и
коммунальные услуги. Так, этим законом предлагается предоставлять
50-процентные льготы по оплате
ЖКХ ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным и гражданам, подвергнувшимся политическим репрессиям, многодетным
семьям, - исходя из социальных
нормативов, взятых из федеральных стандартов предоставления
жилых помещений: одиноко проживающим ветеранам - до 33 кв.
метров, проживающим семьей более 2 человек в квартире - до 18 кв.
метров. Остальная жилая площадь
будет оплачиваться без предоставления льгот. Фракция «Справедливая Россия» выражает свой протест
незаконным действиям губернатора и правительства области и
призывает граждан выразить свой
гражданский протест на публичных
акциях в городах и населенных пунктах области.
В-пятых. Сокращение на 36 процентов, или на 331 млн. рублей, на
культуру, из которых будут сокращены бюджетные ассигнования
на 127 млн. рублей на содержание
и деятельность государственных
учреждений культуры, подведомственных Минкультуры области,
что, конечно, приведет к сокращению работников культуры, увеличению стоимости билетов для
населения области, введению повсеместной платности с населения
за работу художественных студий,
содержание молодых творческих
коллективов и т.п.
Счетная палата делает вывод о
значительном снижении объема
финансирования государственных
услуг (работ) по предоставлению
дополнительного образования детям и взрослым (СДЮШС) на 31,9
процента, или на 41 млн. рублей.
Фактически в 2016 году не останется спортивных групп и секций
взрослых и детей на бесплатной
основе, оставшихся денег на финансирование государственного
задания (плана) хватит только на
срок не более 8 месяцев.
Следовательно, с сентября 2016
года многие спортивные сооружения (комплексы) могут закрыться
из-за отсутствия средств на содержание помещений и оплату ЖКХ.
В заключение фракция «Справедливая Россия» обратила внимание
правительства и Законодательного собрания области на необоснованное сокращение расходов на
социальную поддержку отдельных
категорий граждан, в то время когда никак не сокращаются расходы
(200 млн. рублей) на финансирование «социально значимых мероприятий» депутатами областного
парламента на сокращенный срок
их полномочий в 2016 году.
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном собрании
Оренбургской области
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обозрение

Сколько сельских школ останется
в Оренбуржье?
5 ноября на заседании Законодательного собрания области
рассматривался вопрос о проекте закона «Об областном бюджете на 2016 год». Фракция «Справедливая Россия» отклонила законопроект о бюджете и заявила свою позицию: за сохранение
«оставшейся» социальной сферы на территории области.

О

собый вопрос фракция заявила о сохранении сети
бюджетных образовательных и лечебно-профилактических
учреждений в 2016 году. Исходя
из проекта областного бюджета
на следующий год, следует, что система «оптимизации» бюджетных
учреждений только расширяется и
ведет к ее «сжатию», сокращению
и в конечном итоге - к ликвидации.
Это целенаправленно происходит в
образовании, здравоохранении, социальном обслуживании населения
и культуре.
Когда губернатор Ю.А. Берг и
его министры говорят депутатам о
том, что областной бюджет остается социально ориентированным и
включает 67 процентов расходов
на социальную сферу, то возникает вопрос: а может ли быть бюджет области или муниципального
образования иным, не социально
ориентированным? Конечно, нет. В
соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса РФ установлена классификация расходов бюджетов всех
уровней: федерального, регионального и местного. Поэтому он может
быть только социально ориентированным.
Однако исполнять бюджет можно по-разному: сохраняя, развивая
социальную сферу или сокращая,
ликвидируя ее в конкретном субъекте Российской Федерации. Вот
уже более пяти лет на территории
Оренбургской области (с приходом
губернатора Ю.А. Берга) резко активизировалась деятельность второго направления: сокращать и ликвидировать. И это касается в первую
очередь системы образования. Обратимся к сравнительным примерам системы общего образования
в области. Так, из ответов должностных лиц министерства образования
области следует, что на 1 сентября
2014 года в области имелось 928 общеобразовательных школ, из них 40
начальных, 269 основных, 619 средних. Из которых 79,6 процента (739
школ) составляли сельские школы,
а 20,4 процента (189 школ) - городские. По сравнению с 2013/2014
учебным годом количество школ
сократилось на 16, в том числе было
закрыто 12 школ (8 НОШ, 4 ООШ). Реорганизованы в филиалы 6 основных общеобразовательных школ
(ООШ). Снижены в статусе 12 средних и 1 основная школа. Открыты
2 новые школы: одна основная в городе Бугуруслане и одна средняя
в городе Оренбурге. На 1 сентября

2014/2015 учебного года 355 школ
являлись малокомплектными, из
которых 14 начальных школ с наполняемостью менее 10 человек,
145 основных школ с наполняемостью менее 40 человек, 196 средних школ с наполняемостью менее
100 человек.
Теперь обратимся к 1 сентября
2015 года, когда область вступила в
новый 2015/2016 учебный год. Так,
на 1 сентября (День знаний) к образовательной деятельности приступило только 885 общеобразовательных школ, из них 35 начальных,
251 основная, 599 средних. Из которых 79 процентов (699 школ) составляют сельские школы, а 21 процент
(186 школ) - городские. Это значит,
что на начало нового учебного года
количество школ сократилось на 43.
В том числе было закрыто 22 школы
(6 НОШ, 16 ООШ), реорганизованы
в филиалы 21 ООШ, поменяли статус 20 средних и 1 основная школа.
На начало учебного года функционирует уже 305 малокомплектных
школ, из которых 8 начальных с наполняемостью менее 10 человек,
123 основные школы с наполняемостью менее 40 человек и 174 средних школы с наполняемостью менее 100 человек.
Основными причинами их сокращения министерство образования
области считает отсутствие или малочисленность учащихся и кадровый вопрос. Исходя из позиции министра образования В.А. Лабузова, в
сельских школах, как и в городских,
должны соблюдаться требования
подушевого финансирования учащихся, которого должно хватать на
формирование фонда оплаты труда
сельских педагогов в зависимости
от ступеней общего образования:
1 ступень (1 - 4 классы), 2 ступень
(5 - 9 классы), 3 ступень (10 - 11 классы).
Возникает вопрос к нынешнему министру образования области
В.А. Лабузову: а разве не он вместе
с правительством области ввел с
2014 года новую методику формирования областного бюджета в сфере образования, когда были установлены нормативы подушевого
финансирования в зависимости от
обучения учащегося по годам его
учебы в сельских населенных пунктах без привязки их к численности населения села (поселка)? Ведь
установленный норматив в сельских населенных пунктах: для первой ступени общего образования
(1 - 4 классы) в размере 41 128 руб-

лей, для второй ступени (5 - 9 классы) в размере 63 749 рублей, для
третьей ступени (10 - 11 классы)
среднего уровня образования в
размере 74 853 рублей на ученика в
год - не может позволить сохранить
начальные и основные школы в малочисленных сельских населенных
пунктах, даже тех, где численность
учащихся составляет более 20 человек в школе. Недавно в Тоцком районе депутату В.И. Фролову довелось
посетить удаленные села Богдановка и Суворовский. В селе Богданов-

ка учится 57 школьников, работает
18 сельских педагогов. Несложно
посчитать, что в этой школе «собирается» на учебный процесс 3 млн.
363 тысячи рублей. Из них на заработную плату сельских педагогов
требуется (по Указу Президента РФ
№ 600 от 7.05.2012 года) сумма в размере 5 млн. 184 тысяч рублей или
средняя по экономике области. Что
в этом случае делает директор школы? Конечно, выплачивает педагогам заработную плату в размере 14
- 18 тысяч рублей. А разве министр
образования В.А. Лабузов не знает
положение статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
года «Об образовании в Российской
Федерации», в которой сказано, что
«для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах
и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных
услуг в сфере образования должны
предусматривать в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от
количества обучающихся. Однако
вот уже три года министр образования В.А. Лабузов вместе с губернатором Ю.А. Бергом бойкотирует

требования части 4 статьи 99 данного Федерального закона, что ведет
нашу систему общего образования
к сокращению и планомерной ликвидации школ, особенно в сельской
местности. По-видимому, это делается осознанно и целенаправленно,
так как все попытки депутатов фракции «Справедливая Россия» остановить «вымирание» школ в нашей
области встречают сопротивление:
ни одна законодательная инициатива нашей фракции в течение 3-х
последних лет не была поддержана
правительством и фракцией «Единая Россия» в Законодательном собрании области. Если посмотреть
на «уничтожение» сельских школ с
моральной точки зрения, то напрашивается вопрос. Губернатор Ю.А.
Берг имел профессию педагога и
преподавал географию в орских
школах. Так почему же он не желает
понять простых истин для сохранения на селе школ, ведь не нами сказано: «нет школы - нет села»». И если
он этого не понимает, то тогда, видимо, нынешняя политика В.А. Лабузова и Ю.А. Берга направлена на
ликвидацию всеобщего полного образования в области. Это отчетливо
видно из того, что при губернаторе
Ю.А. Берге за истекшие пять лет его
деятельности уже ликвидировано
303 школы.
Так сколько же останется школ

в Оренбуржье за пять следующих
лет? Может, 500, 300 или 100? Это
и есть антисоциальная политика
«партии власти» на территории нашей области.
И еще, проезжая село Преображенка Тоцкого района, депутат В.И.
Фролов встретился с сельским педагогом, который рассказал о закрытии в 2015 году основной школы, в которой учились 27 детей и
работали 11 педагогов. Глава Тоцкого района А.П. Богатов в текущем
году пошел на закрытие ряда сельских школ из-за отсутствия возможности их финансирования по тем
размерам субвенций, которые перераспределяются на образовательные учреждения района из областного бюджета. Однако никаких
писем в министерство образования и Законодательное собрание
области о дефиците средств на содержание школ им так и не было направлено. Видимо, закрыть школу
ему удобнее, чем идти к губернатору и министру образования с требованиями о дополнительном финансировании малокомплектных
сельских школ для их сохранения
и дальнейшей работы. А как же тогда быть родителям и ученикам села
Преображенка? Теперь дети ежедневно ездят в школу села Богдановка за 15 км по грунтовой дороге,
в дождь и в слякоть, в снег и в мороз! И таким же образом 515 школьных автобусов ежедневно перевозят более 16 тысяч учеников. Как бы
хотелось ради примера посадить в
этот автобус губернатора с министром образования области и повозить их каждый день в течение
недели в таком автобусе за 10 - 15
км утром и вечером, собирая всех
учащихся разных возрастов и разных классов из села Преображенка
Тоцкого района. Быть может, данный пример возымел бы большее
действие, чем доводы и аргументы
депутатов Законодательного собрания области…
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном собрании
Оренбургской области

Оренбургские депутаты приняли участие в заседании
Центрального совета СР
26 октября в Москве состоялось заседание Центрального совета партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и заседание
Палаты депутатов партии.

В

мероприятиях приняли участие председатель партии, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов,
заместитель председателя Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов партии
Николай Левичев, депутаты Госдумы, члены
Центрального совета партии, а также представители Министерства здравоохранения,
Министерства внутренних дел, Федерального
агентства по делам молодежи РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и депутаты всех уровней, представляющие партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 83
регионах страны.
От регионального отделения партии в
Оренбургской области в заседаниях приняли
участие председатель Совета РО В.И. Фролов
и депутаты Оренбургского городского Совета
А.Н. Ершов и В.Ф. Курындин.
В ходе заседания Центрального совета
основной темой обсуждения стали итоги прошедших 13 сентября выборов в регионах РФ и
подготовка к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2016 году.

Руководитель фракции «СР» в Законодательном собрании области Владимир Фролов выступил с докладом о политических итогах выборов в единый день голосования в Оренбуржье.
На заседании Палаты депутатов собравшиеся обсудили вопросы по теме «Приоритетные направления и современные подходы к
профилактике правонарушений среди молодежи».
Председатель Совета Палаты депутатов СР
отметил, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ продолжает процесс освоения новых для себя сфер
и впервые проводит столь подробное обсуждение проблем профилактики правонарушений среди молодежи. «Необходимо принятие
экстренных и неотложных мер, - заявил докладчик. - Нужна государственная молодежная политика, а не лозунги, которые звучат на
протяжении десятилетий».
Подводя итоги заседания, Николай Левичев отметил, что по сложившейся традиции
прозвучавшие мнения будут обобщены и направлены всем заинтересованным органам
государственной власти.

Справедливая газета
в Оренбуржье
17 ноября 2015 г.

7 ноября в Оренбурге состоялось расширенное заседание Совета регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области.
Основным в повестке заседания значился вопрос
«Об итогах проведения расширенного заседания Центрального совета и Палаты депутатов Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Подготовка к выборам депутатов
Заксобрания и Госдумы началась

26

октября в Москве состоялось заседание Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
Палаты депутатов партии. Председатель Совета РО В.И. Фролов,
принимавший непосредственное участие в данном заседании,
рассказал присутствующим об
основных вопросах, рассмотренных на мероприятии, и озвучил
принятые решения и подведенные итоги. Заслушав и обсудив
итоги расширенного заседания
Центрального совета и Палаты
депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Совет регионального отделения партии в Оренбургской области решил поддержать
основные положения доклада
Председателя партии С.М. Миронова «Об итогах участия региональных отделений партии в
избирательной кампании 2015
года». Члены Совета РО считают
обоснованными поставленные
задачи на избирательную кампанию 2016 года по участию в выборах депутатов Государственной
Думы Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва. Уже сейчас необходимо
начать работу по подготовке регионального отделения партии к
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предстоящим федеральным и региональным выборам.
Для реализации данных целей
члены Совета приняли решение
о проведении заседания Палаты депутатов регионального отделения партии по вопросу «Об
участии депутатов регионального и муниципального уровней
в предстоящей избирательной
кампании 2016 года по выборам
депутатов Государственной Думы
РФ седьмого созыва и Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва».
В условиях предстоящих широкомасштабных предвыборных
кампаний необходимо активизировать деятельность местных
отделений партии и депутатов,
избранных от партии в текущем
году в единый день голосования,
по разъяснению избирателям
основных положений программы партии и итогах работы регионального отделения партии
и фракции «Справедливая Рос-

сия» в Законодательном собрании области за истекший период времени. Также уже сегодня
необходимо начать формирование списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Оренбургской области шестого
созыва по одномандатным избирательным округам и территориальным группам в целях тщательного отбора кандидатов и оценки
возможности местных отделений
организовать предвыборную
кампанию на выборах депутатов областного парламента. При
формировании списка кандидатов следует руководствоваться требованиями председателя
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
С.М. Миронова:
- Списочную часть выборов в
Госдуму составят 40 - 42 территориальные группы, из которых
примерно пять групп располагают численностью избирателей,
которая должна обеспечить два
мандата. Для подавляющего чис-

ла депутатов фракции смены базовых регионов не будет. Для создания условий максимального
получения мандатов лидерами
региональных групп необходимо
ограничить федеральный список партии на выборах в Государственную Думу единственной
позицией в лице председателя
партии. Кроме того, председателю партии целесообразно с учетом общих целей избирательных кампаний лично возглавить
региональные списки кандидатов на выборах в региональные
парламенты в 38 регионах.
Также Советом было принято решение осуществить подбор
кандидатур от партии для формирования состава территориальных избирательных комиссий на
предстоящих выборах.
Затем председатель Совета регионального отделения В.И. Фролов рассказал собравшимся об
основных тезисах социальной
платформы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, политической платформы социал-демократии и новой редакции программы партии.
По итогам обсуждения данной
информации Совет РО решил организовать обсуждение данных
партийных документов в местных
отделениях партии. С этой целью
председателям советов местных
отделений партии необходимо
довести до членов советов МО
основные тезисы и положения
партийных документов, провести
обсуждение партийных документов с членами местных отделений
и организовать сбор предложений и замечаний от членов партии. До конца текущего года необ-

ходимо направить предложения
и замечания к проектам документов в аппарат регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Оренбургской области,
а также организовать сбор предложений и замечаний к проектам
данных документов от местных
отделений и членов партии. Обсуждение партийных документов
в региональном отделении партии решено осуществлять в срок
до 1 апреля 2016 года.
Также в ходе заседания членами совета РО были приняты
важные решения по организации партийной работы в области.
Были подведены итоги работы
за истекший период и определены для дальнейшего решения важные вопросы, касающиеся деятельности регионального
отделения партии. Кроме того,
участники заседания сошлись во
мнении, что усиление позиций
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
общественно-политической жизни региона должно стать надежной гарантией того, что растущее
гражданское движение будет
связано с решением важнейших
социальных задач. Поэтому необходимо сохранять единство
партийных рядов и вместе бороться за реализацию положений
партийной программы и социалдемократических ценностей, активно включиться в обсуждение новой редакции программы
партии и готовиться к предстоящим выборам депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы РФ в 2016 году.

Галина Хованская приняла рекомендации
оренбуржца для работы над законодательными
инициативами по вопросам капремонта

По итогам выездного заседания Альтернативного правительства Оренбургской области в городе Орске в августе
текущего года член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель ТСЖ
№ 39 города Оренбурга Владимир Кузнецов обратился в адрес депутата Государственной Думы РФ, члена фракции
«Справедливая Россия» Г.П. Хованской с
конкретными предложениями по изменению действующего законодательства
в сфере финансирования и организации капитального ремонта многоквартирных домов (публикация в СГ № 7 (63)
от 28 августа 2015 г). В текущем месяце на обращение В.Н. Кузнецова из Госдумы РФ поступил ответ за подписью
председателя комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Г.П. Хованской.

У

важаемый
Владимир Николаевич!
В ответ на Ваше обращение в Государственную Думу сообщаю, что принятие
Федерального закона от 25 декабря 2012
года № 271-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которым введена накопительная
система финансирования капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, было обусловлено необходимостью решения задачи по ликвидации
значительного недоремонта жилищного
фонда. При этом следует отметить, что действующих на тот момент механизмов финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая и
софинансирование за счет средств Фонда

содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, явно было недостаточно.
Обсуждение различных подходов к законодательному решению обозначенной
задачи привело к выработке и введению
существующего механизма проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.
Следует отметить, что депутатами фракции «Справедливая Россия» предлагался
совсем иной подход, заключающийся в
следующем:
1. Собственники должны самостоятельно на общем собрании принимать решение о внесении платы за капитальный ремонт, порядке управления и расходования
соответствующих средств, включая выбор организации по контролю за сбором
и распоряжением денежными средствами собственников (например, ТСЖ, ЖСК,
управляющая организация). Обязательства по производству капитального ремонта многоквартирных домов бывшим
наймодателем в лице государства должны
быть выполнены. При этом в проектах федерального бюджета должны предусматриваться средства для целей их дальнейшего использования на финансирование
капитального ремонта многоквартирных
домов. Только после выполнения соответствующих обязательств последующие
ремонты должны осуществляться за счет
средств собственников;
2. Необходимо введение системы льготного кредитования капитального ремонта
домов под государственные гарантии возврата, а также принятие мер для уменьшения процентной ставки по кредитам на капитальный ремонт.
К сожалению, был принят реализуемый
на сегодняшний день подход, связанный
с накоплением собственниками помещений в многоквартирных домах денежных

средств на проведение капитального ремонта. За принятие Закона проголосовала фракция «Единая Россия», обладающая
большинством голосов в Государственной
Думе. Фракция «Справедливая Россия» и
фракция «КПРФ» голосовали против.
Сегодня нами проводится большая работа по совершенствованию существующей системы накопления средств на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Мы считаем, что базовой должна быть схема «я ремонтирую
свой дом», с адекватной платой, учитывающей экономическую ситуацию, с обязательной помощью из бюджета, с возможностью жильцам взять льготный кредит на
длительный срок и страхованием средств
на специальном счете так же, как страхуются счета физических лиц. Дополнительно

сообщаю, что в период каникул в Государственную Думу внесены два законопроекта на эту тему: проект № 851708-6 внесен
депутатами Государственной Думы В.Ф.
Рашкиным, С.П. Обуховым, В.Г. Соловьевым, А.А. Андреевым, Ю.В. Афониным, О.Н.
Алимовой о софинансировании капитального ремонта многоквартирных домов за
счет средств бюджетов разных уровней, и
проект № 838813-6 внесен депутатами Государственной Думы И.Н. Абрамовым, А.Н.
Диденко, А.Н. Шериным об установлении
взноса на капремонт в размере 1 руб./1
кв.м, финансировании капремонта на счет
средств бюджета и установлении льготной
ставки по кредиту Правительством РФ.
Направленные Вами предложения будут
использованы в дальнейшей законотворческой работе.
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Сергей Миронов:

В период опаснейшей
угрозы распри
и разногласия это пособничество
терроризму

П

редседатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в
Госдуме Сергей Миронов высказался в связи с серией терактов
в Париже:
- Действия так называемого
«Исламского государства» иначе
как зверством и варварством не
назовешь, это очевидно. Но объяснение характеру его деятельности и расширению масштаба,
конечно же, есть.
Соединенные Штаты Америки
всегда проводили на Ближнем
Востоке, как, впрочем, и в других
регионах, политику, преследующую одну главную цель - установление своего господства. США
активно экспортировали «демократию по-американски», участвуя в свержении одного режима за другим. Да, Саддам Хуссейн
и Муаммар Каддафи не были безгрешными или идеальными лидерами, но именно США своими
действиями выпустили джинна
из бутылки, нарушили хрупкий
ближневосточный баланс, создали ситуацию нестабильности в
регионе. Именно в силу этих причин колоссальная волна беженцев из арабских стран хлынула в
Европу. И эта массовая миграция
не поддается никакому контролю - ни со стороны правительств,
ни со стороны правоохранительных органов европейских стран.
А Соединенные Штаты, на которых лежит основная вина за то,
что происходит сегодня, не испытывают на себе ни колоссального притока мигрантов, ни угрозы
терактов. США от Сирии, Египта,
других стран Ближнего Востока

отделяет океан - видимо, поэтому американские лидеры ощущают полную безнаказанность и
неуязвимость.
А вот южные границы России
отделяет от Сирии расстояние
в 600 километров - меньше, чем
от Москвы до Санкт-Петербурга.
И сегодня мы боремся с терроризмом на дальних подступах,
избавляя от страшной угрозы
не только себя, но и всю Европу.
Мы не только наносим мощные и
точные удары по позициям ИГИЛ
в Сирии. Мы готовы предпринять целый комплекс мер в разных направлениях. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает
законодательно ввести дактилоскопию для лиц, въезжающих
в Россию из стран, с которыми у
нас безвизовый режим. Мы также предложили законопроект,
предусматривающий особую
процедуру проверки россиян,
которые возвращаются на родину, проведя более 60 дней в
странах с повышенной террористической угрозой.
Наша страна готова защищать
своих граждан. Мы также готовы
прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. И еще раз хотим сказать всем странам мира: в период опаснейшей угрозы распри и
разногласия - это удар по нашему
единству и, по сути дела, пособничество терроризму. Объединив же наши усилия, мы сможем
организовать мощное противодействие террористической
угрозе, не признающей государственных границ, и поэтому одинаково опасной для всех.

Р
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Снижение налога
или профанация?

ассмотрение данного законопроекта было связано с изменением федерального законодательства. Так, федеральным
законом от 13.07.2015 года № 232-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» субъектам РФ предоставлено
право установить налоговую ставку
для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве
объекта налогообложения доход в
размере от 0 до 6 процентов (до настоящего времени она составляла
6 процентов) для тех, кто осуществляет свою предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной, научной и бытовой
сфере.
Правительство области и депутаты фракции «Единая Россия» подготовили законопроект, уменьшающий налоговую ставку на 1 процент.
В ответ на это фракция «Справедливая Россия» внесла поправку к
данному законопроекту, устанавливающую налоговую ставку для
упрощенной системы налогообложения в размере 3 процентов или
со снижением ее в два раза. Правительство области и депутаты комитета Законодательного собрания
по бюджетной, налоговой и финансовой политике приняли решение
об отклонении поправки фракции
«Справедливая Россия», объясняя
это тем, что снижение ставки на 3
процента увеличит выпадающие
доходы местных бюджетов (снижение ставки на 1 процент, по данным
минфина области, приведет к снижению налога УСН на 17 млн. рублей, а при снижении ставки УСН на
3 процента - на 51 млн. рублей).
Возникает вопрос к губернатору Ю.А. Бергу, правительству области и депутатам фракции «Единая
Россия»: неужели они считают, что
снижение на 1 процент налоговой
ставки для предпринимателей улуч-

5 ноября на заседании Законодательного собрания области
рассматривался законопроект «О внесении изменений в Закон
Оренбургской области «Об установлении налоговой ставки для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

шит их экономическое состояние?
Или не помнят, как в прошедшем
году Правительство РФ, которое
возглавляет Д.А. Медведев, приняло решение об увеличении страховых взносов в 2 раза, что привело к
официальному прекращению предпринимательской деятельности порядка 400 тысяч предпринимателей
и уходу их в «тень»? Разве не политика «Медведева-«Единой России»
привела страну к экономическому
кризису, когда вся структура экономики на 50 процентов связана с «нефтяной и газовой трубой»? И теперь
каждый день предприниматели и
простые граждане с ужасом ждут
дальнейшего обесценивания рубля
и падения мировых цен на нефть…
Так кто сегодня является виновником экономического кризиса в России? Ведь не только Обама и Запад,
«люто ненавидящие» Россию, а, наверное, и само пролиберальное и
проалигархическое правительство
Медведева. Поэтому депутаты
фракции «Справедливая Россия»
возлагают вину за экономический

кризис в России в первую очередь
на «правящую партию» власти, которая не способна решать вопросы вывода экономики из кризиса,
искусственно созданного в России
за 23 года либеральных реформ (от
Гайдара до Медведева).
Мы ясно видим, что нынешняя
власть идет по пути «сокращения
и урезания» пенсий, социальных
выплат, заработных плат, то есть за
счет простого населения страны,
имеющего среднедушевой доход,
немногим превышающий прожиточный минимум. Исходя из интересов сохранения оставшегося малого предпринимательства в России,
мы считаем необходимым реально
поддержать предпринимателей, а
не заниматься профанацией, как
это делают чиновники от «партии
власти».
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном собрании
Оренбургской области

Состоялись общественные слушания в защиту
Бузулукского бора
2 ноября в поселке Колтубановский Бузулукского района состоялись
Общественные слушания по вопросу
«О недопустимости добычи нефти в
Бузулукском бору». Инициатором их
проведения выступило Альтернативное правительство Оренбургской области.

К

ак известно, 24 августа в Оренбурге
были проведены Общественные слушания о недопустимости промышленной добычи нефти в Бузулукском бору.
Организатором их проведения также являлось Альтернативное правительство области. Председательствующим на слушаниях
был руководитель фракции «Справедливая
Россия», председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ В.И.Фролов. Решение Общественных слушаний (заявление), поддержанное
всеми участниками, было направлено в
адрес Председателя Правительства РФ Д.А.
Медведева, Генерального прокурора РФ
Ю.Я.Чайки, министра природных ресурсов
и экологии Правительства РФ С.Н. Донского, губернатора Оренбургской области Ю.А.
Берга. За истекший период в адрес инициаторов Общественных слушаний поступили
ответы от Правительства РФ, Генеральной
прокуратуры РФ, Прокуратуры Оренбургской области. Не дает ответа на решение
Общественных слушаний только губернатор Ю.А. Берг. Видимо, он не желает публично высказывать свои аргументы и основания, которые им были выражены в письме
от 10.03.2015 года на имя заместителя Пред-

седателя Правительства РФ А.Г. Хлопонина о
согласии на начло добычи нефти в бору.
Борьба в защиту Бузулукского бора продолжается, несмотря на всевозможные административные действия против оппозиционных
партий и их руководителей. Власть сегодня
стремится «задушить» все свободно мыслящие объединения граждан и остановить негативные тенденции в настроениях людей
к «правящей» партии власти «Единая Россия». Поэтому и сегодня в Бузулукском бору
участников Общественных слушаний ждали
закрытые двери помещений в поселке Колтубановский, которые закрыты по команде
чиновников-единороссов. Несмотря на это,
жители города Оренбурга, города Бузулука,
поселка Колтубановский, поселка Партизанский, поселка Заповедный и других приняли
участие в Общественных слушаниях по вопросу судьбы Бузулукского бора. Из Оренбурга на Общественные слушания выезжали ученые-экологи, представители дирекции
Всероссийского общества охраны природы,
представители природоохранных организаций, актив движения в защиту Бузулукского
бора. Организовали проведение Общественных слушаний члены Альтернативного правительства области В.Г. Новиков и В.И. Фролов.
По итогам проведения слушаний были
приняты решения о ситуации вокруг Национального парка «Бузулукский бор» и о недопустимости начала промышленной добычи нефти в связи с проведением открытого
конкурса на право добычи нефти на территории Могутовского, части Воронцовского и
части Гремячевского месторождений нефти,
состоявшихся в Москве 18.03.2015 года. Как
известно, депутаты Законодательного со-

брания Оренбургской области В.И. Фролов
и В.Г. Новиков являются заявителями в Пресненский суд Москвы об отмене результатов
данного конкурса. На 30 ноября текущего
года в Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы
В.И. Фролова. 30 октября состоялось заседание Центрального суда города Оренбурга
по заявлению гражданина А.Ф. Попова, помощника депутата Государственной Думы
РФ С.А. Петрова к министру природных ресурсов и экологии Правительства РФ С.Е.
Донскому об отмене результатов конкурса

и приказов Федерального агентства «Роснедра» №№ 738, 739, 740 от 24.11.2014 года.
Назначено заседание Центрального суда на
27 ноября текущего года по рассмотрению
заявления А.Ф. Попова.
Поэтому борьба за Бузулукский бор продолжается, и в авангарде этой борьбы находятся здоровые силы Оренбуржья, готовые
противостоять произволу власти как в Москве, так и в Оренбурге. Призываем граждан
сплотить наши ряды в защиту будущего нашей жемчужины Оренбургского края - Бузулукского бора.
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30 октября состоялось торжественное мероприятие по
случаю празднования 9-й годовщины со дня создания политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Празднество
проходило в актовом зале ДК
«Экспресс» в Оренбурге. В этот
день на празднике собрались
депутаты Законодательного
собрания области и Оренбургского городского Совета, члены фракции «Справедливая
Россия», а также вновь избранные депутаты городских, районных и сельских советов области, председатели местных
отделений партии, активисты
и соратники партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отметила
9-ю годовщину со дня образования

О

ткрывал торжественную
церемонию руководитель
фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном собрании области Владимир Фролов:
- Сегодня мы отмечаем девятую
годовщину со дня образования партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! Можно
с уверенностью сказать, что за этот
срок СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ состоялась как серьезная политическая
сила, вошедшая в Государственную
Думу в качестве третьей политиче-

ской фракции уже в двух ее созывах.
Сегодня в стране остро назрела потребность в справедливом устройстве общества, в человечном, ответственном отношении власти
к своим гражданам. Ведь именно
они составляют главную ценность
и богатство нашей страны. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - первая за всю
историю отечественного парламентаризма социал-демократическая
партия, отстаивающая для России
социалистическую перспективу.

Мы сотрудничаем с общественными организациями, оказываем правовую и консультативную поддержку всякий раз, когда к нам приходят
жалобы на произвол местных и региональных представителей органов власти.
Что касается непосредственно нашего Оренбургского отделения, то и
мы за эти девять лет многого добились, многому научились. У нас есть
депутат в Государственной Думе РФ,
есть фракция в составе 4 человек в
Законодательном собрании Оренбургской области, в прошлом месяце вновь избраны 48 депутатов
муниципальных образований на
территории области. В области уже
три года работает Палата депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Сегодня
можно констатировать, что региональные власти вынуждены считаться с такой политической силой, как
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая
вопреки их желаниям идет своим
самостоятельным курсом - курсом
социальной СПРАВЕДЛИВОСТИ!
По окончании торжественной
части председатель Совета РО партии вручил грамоты и ценные подарки отличившимся активистам и
членам партии, показавшим высокие результаты на прошедшей избирательной кампании в единый
день голосования, поблагодарил их
за преданность партийным принципам и большой вклад в укрепление

положительной репутации партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в регионе.
Затем состоялся сольный концерт в
исполнении звезды оренбургской
рок-музыки - Сергея Притуляка. Для
всех присутствующих прозвучали
песни разных лет и направлений: от
шансона и авторской песни до полюбившихся широкой публике музыкальных композиций советской
и российской эстрады.
А затем для всех приглашенных
состоялось праздничное застолье,
без которого, пожалуй, не обходится ни один день рождения.

Фаик Асяев принял участие
в Дне информации в Северном районе
28 октября в рамках традиционного выездного Дня информации группа депутатов и работников аппарата Законодательного собрания
Оренбургской области во главе со спикером регионального парламента Сергеем Грачевым посетила Северный район.

П

арламентарии встретились с представителями
муниципального образования и общественных
организаций, коллективами учреждений образования, культуры, здравоохранения, Центра занятости населения, средств массовой информации и жите-

лями сел. Депутат от фракции «Справедливая Россия»
Фаик Асяев встретился с руководителями Общероссийской общественной организаций инвалидов войны
в Афганистане «Братство», районным отделом ветеранов Великой Отечественной войны и местным отделением ВОВ Северного района. На встрече жители поселка Северный Северного района рассказали депутату
про отсутствие так необходимого ГБУЗ «Северная РБ»
видеоэндоскопического аппарата, пожаловались на
нехватку рабочих мест в районе, попросили оказать
помощь с ремонтом асфальтобетонного покрытия в
детском саду и спортзала ДЮСШ.

Ко дню памяти жертв
политических репрессий

В

этот день в музее собрались
те, кому дорога память о наших земляках, кому на собственном опыте довелось испытать
весь ужас репрессий 30-х годов
прошлого века. Эти люди - представители разных возрастов: кто-то
потерял своих отцов и дедов, ктото имеет представление о том времени из рассказов родственников,
со страниц учебников, по информации СМИ. На мероприятии прозвучали факты и малоизвестные подробности времен политических
репрессий, истории очевидцев тех
событий, комментарии специалистов и всех тех, кому небезразлична судьба и история своего народа. Было много сказано о том, что те
далекие годы останутся напоминанием о темных страницах прошлого и о том, что эти темные страницы
до сих пор не закрыты.
В этот день присутствующие обсудили вопрос о переиздании Книги памяти жертв политических ре-

прессий в Оренбургской области,
первый выпуск которой уже вышел
в свет. Идея и реализация данного
проекта по сохранению памяти о
жертвах политических репрессий
принадлежит коллективу Музея
истории Оренбурга во главе с его
бессменным директором Р.П. Чубаревой.
В торжественном мероприятии принял участие руководитель
фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном собрании Оренбургской области В.И. Фролов, чьи
мысли и воспоминания нашли отражение на страницах Книги памяти.
- С нынешних дней нашего времени все отчетливее проявляется весь ужас того времени, когда власть, ведя внутрипартийную
борьбу, привела нашу страну и народ к таким постыдным для человека поступкам, как доносительство, оговоры, лжесвидетельство.
Особенно это стало обыденным в
1937-1938 годах, когда десятки и
сотни тысяч людей, любящих свою
Родину, становились по решениям
«троек» так называемыми «врагами народа». Среди этих «врагов народа» оказались военнослужащие,
механизаторы, доярки, врачи, учителя... Не так давно стало известно
о расстрелах среднего и высшего
командного состава РККА (Рабочекрестьянской Красной армии). Так,
за 2 года репрессий в армии было

расстреляно 47 тысяч военнослужащих. Среди них были и простые
красноармейцы, и известные военачальники, как Блюхер, Тухачевский, Якир. Конечно, это привело к
тяжелым последствиям перед началом Великой Отечественной войны: среди младшего и среднего командного состава РККА не было
уже опытных командиров, прошедших Халкин-Гол, Испанию, Хасан. Да
и младших командиров во взводах
и ротах было недостаточно, не говоря уже об офицерах и генералах.
Казалось бы, ушел в историю этот

«черный период» времени, когда
власть уничтожала свой народ в
тюрьмах и в подвалах спецучреждений. Но нет, и сегодня со всей отчетливостью проявляются черты
той власти и отзвуки того времени.
И сегодня все здоровые силы общества должны понимать и быть пристальны к тому, что делается в нашем Отечестве за последние годы.
Ведь страх рождает равнодушие,
лесть и лицемерие рождают предательство, произвол и беззаконие рождают рабство. Но не может
раб и предатель быть основой госу-

30 октября в Музее
истории Оренбурга
прошла акция памяти
жертв политических
репрессий.
дарства и общества, и такая страна
обречена на распад и самоуничтожение. Это доказано веками человеческой цивилизации.
Россия - особая страна, вынужденная быть между двумя цивилизациями и конкурировать с обеими за жизненное пространство и за
территорию. Та власть, которая является «временной», не может понять этого и готовит против себя
бунт и революцию.
Репрессии никогда не являлись
для любой власти гарантией ее самосохранения. В моем казачьем
роду достаточно примеров, когда
в самые тяжелые времена для страны мои предки и родители вставали на защиту интересов Родины.
Это было и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну. После же героических сражений и
пролитой крови, в мирное время,
власть боялась их и предпринимала меры к их изоляции. Потому что
победитель - это психология Человека и Патриота, а этот Человек
уже не может быть рабом и предателем в своем Отечестве. Поэтому
как человек, отдавший лучшие молодые годы служению Родине, я не
могу быть равнодушным к тому, что
было в истории страны в конце 30-х
годов прошлого века, как не могу
быть равнодушным и к тому, что делается сегодня нынешней властью
в интересах ее сохранения путем
произвола, страха и лицемерия.
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свободное время
Поздравляем
с днем рождения!

Справедливая газета
в Оренбуржье
17 ноября 2015 г.

Кроссворд

Совет регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области

поздравляет

секретаря Бюро Совета РО,
депутата Оренбургского городского Совета
Курындина Валерия Федоровича
и экс-главу администрации Асекеевского района
Макарова Николая Ивановича,
которые в текущем месяце отмечают день рождения.

Уважаемый Валерий Федорович!
Примите самые добрые и искренние поздравления
с днем рождения!
в общении и уважительное отношение к
людям. Результаты Ваших дел говорят о
высоком профессионализме, организаторских способностях, неординарном
мышлении и ответственном отношении к
делам. Эти качества вашего характера снискали уважение к Вам со стороны избирателей и коллег.
В этот знаменательный для Вас день желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного и семейного счастья,
благополучия и успехов в работе! Надеемся на дальнейшую совместную плодотворную работу в партии на благо всех оренбуржцев.

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые добрые и искренние поздравления
с днем рождения!
Вся ваша жизнь и профессиональная деятельность связана с родным краем.
Пройдя непростой путь от зоотехника до главы Асекеевского района, Вы снискали глубокое и искреннее уважение среди жителей района. Неоценим ваш вклад в развитие
Асекеевского района, который много лет успешно рос и развивался под вашим умелым
руководством. Ваш богатый жизненный опыт и профессиональное мастерство трудно
переоценить.
Вас отличает серьезный и нравственный подход к решению вопросов, поставленных
жизнью. Ваши высокие организаторские способности, несомненный профессионализм
в работе, внимательное отношение к людям не раз позволяли Вам добиваться высоких
результатов в вашей ответственной деятельности.
В этот знаменательный для Вас день желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,
неиссякаемой энергии, личного и семейного счастья, благополучия и достатка в доме,
а во всех начинаниях и планах пусть Вам сопутствуют успех и удача!

Социальная
норма потребления бедные станут еще беднее
Введение социальных норм потребления населением
энергетических ресурсов не стимулирует возможность
снижать энергопотребление, но вызовет при этом повышение тарифов за потребляемые населением энергетические ресурсы за пределами социальной нормы и рост
социальной напряженности в стране.

Д

иапазон социальных норм потребления электроэнергии,
введенных в пилотных регионах, оказался крайне велик - от 50 кВт/ч до 200
кВт/ч в месяц на человека.
Подобная разница не соответствует реальному различию в качестве жизни и лишь
свидетельствует об отсутствии реального экономического обоснования уровня
энергопотребления населения. Применение социальных
норм потребления населением энергетических ресурсов
не даст экономического эффекта, но потребует увеличения объема работы органов
управления по формированию и постоянной актуализации базы данных и усложнения расчетов при оказании

мер социальной поддержки.
Базовая социальная норма будет рассчитываться на
одного проживающего, для
второго - увеличиваться на
50 кВт/ч, а для каждого последующего - на 20 кВт/ч.
Кроме того, предусмотрен
ряд повышающих норму ко-

эффициентов для сельской
местности, домов с электроплитами и электроотоплением, для жильцов аварийных
домов, а также для одиноких
пенсионеров.
В первый год запрещено
повышать сверхнормативный тариф более чем на 30%
от стоимости «социального»
киловатт-часа, однако затем
в течение не более трех лет
его разрешено довести «равными темпами» до экономически обоснованного. Рассчитывать сверхнормативный
тариф будут, исходя из стоимости единицы электроэнергии, стоимости ее передачи, а
также «иных услуг, являющихся неотъемлемой частью»
энергоснабжения. После чего
к итоговой сумме добавится
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, рассчитанная по методике Федеральной службы по тарифам.
И еще одно очень хитрое
правило: переносить неиспользованную норму с месяца на месяц будет нельзя.

СПРАВЕДЛИВАЯ ГАЗЕТА в Оренбуржье
Учредитель: региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области.
Зарегистрирована в Управлении федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 56-00570 от 08.12.2014 г.

По горизонтали: 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек прямо как ... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, но
не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с французской пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство
натуры. 26. Кривая дорожка в спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 28.
«Финансист» среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить жалко, а оставлять не к чему.
37. Мешалка, помогающая на кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа,
что всегда с собой. 42. Российский писатель, надававший уйму ненужных советов. 45.
Плод пустынного воображения. 47. Большое поголовье высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный во время еды.
По вертикали: 1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифицированное» государство на Земле. 8. В нее
деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 14. То, что снится голодной курице. 15.
Автомобиль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20. Кастрат по долгу службы. 21. И.о. мамы
у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 29. Тело самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки.
34. Светоч, друг моряка. 35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39. Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41.
Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние английского джентльмена. 46.
«Изюмительная» булочка.
ОТВЕТЫ на кроссворд
По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат.
31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.
По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут.
25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

Все прожитые Вами годы связаны с обеспечением безопасности ваших земляков.
С ранней юности Вы посвятили себя защите интересов оренбуржцев и всю жизнь
проработали на различных должностях в
правоохранительных органах.
Как неравнодушный человек Вы работаете в региональном отделении партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, отдавая свои
силы партийной работе и политическому
просвещению граждан. Именно поэтому
вы были избраны на ответственные должности - секретаря Бюро Совета РО и депутата Оренбургского городского Совета.
Вас отличает открытость и отзывчивость

Памяти нашего товарища
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саракташском районе с прискорбием сообщает о том,
что 16 ноября ушел из жизни член Совета местного отделения

СТРОЙКИН Виктор Петрович.

Виктор Стройкин был необыкновенным человеком, патриотом своего Отечества.
Долгие годы он проработал на различных должностях в родном поселке и стал настоящим образцом неравнодушного отношения к делу всей жизни. Его трудолюбие
и усердие высоко ценили коллеги, соратники и товарищи по партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
и невосполнимой потери нашего глубокоуважаемого товарища, верного друга и
прекрасного семьянина. Ведь только в прошлом месяце Виктор Петрович отметил свое
66-летие.
Мы всегда будем помнить нашего товарища.
А.С. Павлов, В.А. Кальван,
В.Н. Варавин, В.Н. Мочалин
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