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Владимир Фролов об экономическом
развитии Оренбургской области
О событиях в экономике нашей страны и области за первый
месяц текущего года рассказал депутат Законодательного собрания Оренбургской области V созыва, руководитель фракции «Справедливая Россия» В.И. Фролов.

C

наступлением 2016 года на
нашу страну обрушилась
целая череда обновлений
«нефтяных минимумов» и очередных падений курса рубля.
Многие годы говорилось о том,
что Россию надо снимать с «нефтяной иглы», что зацикливание на
сырьевой модели рано или поздно
обернется кризисом. Причем это
было не только требование оппозиционных партий. Власть и сама
на словах проявляла такую же озабоченность. Но бурный поток нефтедолларов, видимо, настолько
застил глаза, что до структурных
реформ, которые снизили бы зависимость от нефтяной конъюнктуры, дело так и не дошло. Даже
в США сейчас цена бензина (А-95)
16 рублей за один галлон топлива,
а в России, занявшей в прошлом
году первое место в мире по добыче нефти, цена бензина А-95
составила 34-36 рублей за один
литр топлива. И это все происходит на глазах Правительства РФ
под руководством Д.А. Медведева. Страна живет, как порабощенная классом олигархов во всех
уровнях нынешней власти. И вот
сейчас принятый голосами депутатов «Единой России» бюджет-

2016, рассчитанный из стоимости
50 долларов за нефтяной баррель,
как и следовало ожидать, сразу обнаружил свои ущербность и нереалистичность. Спрашивается, разве
не об этом в конце 2015-го предупреждали власть депутаты от оппозиции на федеральном уровне,
выдвигая иные альтернативные
предложения по бюджету? Именно об этом! Очень жаль, что их не
захотели слушать.
В прошлом году наша фракция,
не согласившись с тем бюджетом
области, который был принят, вносила альтернативный бюджет. И
мы оказались правы. Правы, потому что правительство области,
как и России в целом, опять просчиталось. Сегодня мы видим, что
Правительство РФ и Центральный
банк «уронили» курс рубля. Нам
объясняют, что этому есть объективные причины, но мы понимаем, что был искусственно создан
кризис российского рубля. Мы
считаем, что падение нашей национальной валюты было на руку
естественным монополистам, продающим наши природные ресурсы за рубеж, чтобы минимизировать свои убытки от воздействия
мирового финансового кризиса.

В Оренбургской области в прошедшем году было оставлено доходов от всех налоговых и неналоговых сборов в консолидированном
бюджете всего 28,2 процента! На
повестке дня - продолжение деградации всей социальной сферы.
К сожалению, сегодня в экономике нашей области вызывают
очень серьезное беспокойство
несколько направлений. В первую
очередь это оборот розничной
торговли. 10% снижения по отношению к уровню 2014 года. Первая
причина этого кроется в снижении
потребительского спроса на рынке розничной продукции, вторая
причина в том, что люди сегодня
начинают испытывать дефицит
денежных средств и откладывать
деньги на худшие времена.
Мы видим ситуацию по индексу промышленного производства. Снижение продолжается. 8%
- это серьезный показатель, который говорит о том, что продукция,
производимая на наших предприятиях, не находит спроса, и продолжается сокращение объемов
производства.
Отмечается рост цен на потребительские товары. На промышленные - 122%, на сельскохозяйственные - 112,5%. Инфляция, в
первую очередь, затрагивает обрабатывающую промышленность.
Но и индекс цен на строительную
продукцию тоже вырос на 8,6%.
Каждый квартал мы смотрим
на работу большинства крупных предприятий Оренбургской
области, которые непосредственно относятся к производству сельскохозяйственной и промышленной продукции. Сегодня можно
говорить о том, что 446 - это почти
около 2/3 предприятий - работали
с прибылью. 162 организации по-

несли убытки в 7,155 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная
плата сотрудников агропромышленного сектора за 10 месяцев
прошлого года увеличилась на
5,4% и составила 24 021 рубль. Это
в среднем по области. Здесь стоит
отметить, что уровень безработицы продолжает медленно расти.
Налог на прибыль - это главный
налог, который формирует наш
бюджет. Его собрано 85% от плана, или 23 825 млрд. руб. Серьезное снижение стало наблюдаться во второй половине 2015 года.
Причины, из-за которых не выполнили план, в том, что финансовоэкономический результат предприятий и в целом прибыль
снизились. Налог на прибыль продолжит и дальше снижаться.
Расходы не соответствуют тому,
как мы живем. Если мы собрали
в консолидированный бюджет

60 281 млрд. рублей, то израсходовали более 72 млрд. руб. Основные
статьи расходов - социальная политика, медицина и образование.
Мы имеем огромный дефицит
бюджета. Погашать его будут за
счет неисполнения обязательств
перед бюджетными организациями, к примеру, в медицине - перед
фондом ОМС. Покрывать дефицит нечем. При этом резко возросло обслуживание государственного внутреннего долга (30 млрд.
рублей). Министерству финансов
Оренбургской области запретили брать кредиты у коммерческих
банков. Это не временная мера, а
окончательная. Берут только бюджетные кредиты. Их не всегда дают,
а если дают, то не столько, сколько просили. В России уже 20 регионов стали банкротами. Общий
долг этих субъектов составляет 1,5
трлн. руб. Поэтому субъектам и запретили брать коммерческие кредиты.
С использованием материалов
www.orenday.ru

Уважаемые оренбуржцы!

21 января 2016 года региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области
уведомило губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга и главу
города Оренбурга Е.С. Арапова о проведении

5 февраля 2016 года митинга под лозунгом:

«СОХРАНИМ АВИАКОМПАНИЮ «ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ»!»
Наша цель - обратить внимание губернатора и правительства
Оренбургской области на недопустимость ликвидации авиакомпании
АО «ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ»
в связи с решением ПАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
о прекращении деятельности компании с 26 марта 2016 года.
К участию в публичном мероприятии приглашены представители
политических партий КПРФ и ЛДПР, а также общественных
и профсоюзных организаций Оренбургской области.
Проведение митинга запланировано

с 16.00 до 18.00 на площади имени В.И. Ленина в г. Оренбурге.

Только вместе мы сможем сохранить
оренбургскую авиакомпанию.
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стратегия развития

УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

Сергей Миронов:

П

редседатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в
Госдуме Сергей Миронов прокомментировал выступление Председателя Правительства Дмитрия
Медведева на «Гайдаровском
форуме-2016»:
- Еще одной яркой цитатой одарил всех премьер Дмитрий Медведев. Выступая на «Гайдаровском
форуме», он призвал «жить по
средствам».
У меня сразу возникает два вопроса.
Первый. Понимает ли премьер,
что, призывая затянуть пояса, он
расписывается в собственном бессилии и в бессилии правительства, так и не сформулировавшего
сколь-нибудь внятного предположения по выходу из кризиса? Положение в экономике, мягко говоря,
непростое, рубль падает, реальные доходы населения уменьшаются, цены растут. А бодрый голос
Дмитрия Анатольевича призывает жить по средствам. Нормально?
По-моему, нет!
И второй вопрос. Председатель
правительства предлагает сокращать расходы бюджета, в частности на содержание госаппарата.
Что ж, если значительно сокра-

Призывая затянуть
пояса, премьер
расписывается
в собственном
бессилии
тятся расходы на покупку дорогих
авто, на золотые (практически без
кавычек) пенсии, зарплаты и парашюты - я двумя руками за! Действительно, не жирно ли живется чиновникам, депутатам и министрам,
когда граждане России реально затягивают пояса? Только вот начать
неплохо бы с себя!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
давно предлагает сократить зар-

платы депутатам и чиновникам:
федеральным - платить среднюю
зарплату по стране, региональным
- среднюю по региону! Вот это был
бы пример, достойный подражания! Готовы ли показать такой пример Дмитрий Анатольевич и господа министры? Сомневаюсь. Все же
призывать других «жить по средствам» проще, чем жить так самим.
Источник: www.mironov.ru

Редакция ПИ «Справедливая газета в Оренбуржье» в соответствии с ч. 9 ст. 51 Закона Оренбургской области от 05.11.2009 г.
№ 3209/719-IV-ОЗ (ред. от 11.03.2015 г.) «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в
Оренбургской области» уведомляет о готовности предоставлять печатную площадь кандидатам на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Нижнеозернинский сельсовет Илекского района Оренбургской области» третьего созыва, которые состоятся 13 марта
2016 года.
Агитационные материалы будут публиковаться
на платной основе - 13 рублей
за 1 кв. см. печатной площади.
Главный редактор печатного издания
«Справедливая газета в Оренбуржье» Е.А. Попов

Поздравляем
с днем рождения!

Совет регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области

поздравляет

председателя Совета местного
отделения партии
в Курманаевском районе

Титаеву

Надежду Павловну.
Уважаемая
Надежда Павловна!
Желаем Вам крепкого здоровья,
личного и семейного счастья,
долгих лет жизни, благополучия
и успехов во всех делах и начинаниях!
Надеемся на дальнейшую
совместную и плодотворную
работу в партии на благо жителей
Курманаевского района.

Николай Левичев:

Герман Греф должен
добровольно уйти в отставку

З

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает
отменить налог на продажу жилья
для молодых семей с двумя детьми
Парламентарии отмечают,
что введенная в действие с
1 января 2016 года система налогообложения не позволит
молодым семьям использовать материнский капитал на
цели его предназначения.

Д

епутат Александр Агеев
(фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ») подготовил и
направил на отзыв в Правительство РФ проект закона об
отмене налога при продаже недвижимости, срок владения которой
менее пяти лет, для молодых семей, имеющих двух и более детей.
Об этом сообщили ТАСС в прессслужбе справоросса.
Как напоминается в пояснительной записке, текст которой есть
в распоряжении ТАСС, с 1 января
2016 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс в части увеличения предельного минимального срока владения объектом
недвижимого имущества с трех до
пяти лет. Исключение из этого правила составляют владельцы недвижимости, получившие ее в дар или
при приватизации, а также налогоплательщики - плательщики ренты. Справоросс, в свою очередь,
предлагает дополнить этот список
исключений молодыми семьями,
имеющими двух и более детей. «С
учетом демографического спада и

неоднократных высказываний руководства страны о необходимости стимулирования демографического роста необходимо включить
в перечень налогоплательщиков,
освобожденных от налоговых платежей по этой категории налога,
молодые семьи, имеющие двоих и
более детей», - говорится в сопроводительных документах.
Агеев отмечает, что введенная в
действие с 1 января 2016 года система налогообложения не позволит молодым семьям использовать
материнский капитал на цели его
предназначения. «Молодые семьи,
решившие родить второго и последующих детей и, естественно, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, будут вынуждены тратить
материнский капитал на налоги», указывает автор.
«Иначе получается парадоксальная ситуация, когда государство косвенно рекомендует своим
гражданам рожать детей не чаще,
чем через пять лет», - отмечается
в пояснительной записке. Депутат
также подчеркивает, что проведенный мониторинг общественного мнения граждан России показал,
что только в течение нескольких
часов на сайте российской общественной инициативы за проект закона было подано более 1000 голосов.
Источник: www.tass.ru

аместитель Председателя Государственной Думы
Николай Левичев прокомментировал заявления главы
Сбербанка Германа Грефа на «Гайдаровском форуме»:
- Греф заявил на «Гайдаровском
форуме», что Россия - странадауншифтер, которая проиграла
в социальной и технологической
конкуренции. Эти оценки можно
было бы оставить на совести Грефа, если бы он не возглавлял крупнейший банк страны. Что должны
думать миллионы вкладчиков,
слушая подобные безответственные заявления? В чем же неправ
Греф по существу?
При всех наших проблемах, которые очевидны, колоссальными
усилиями президента и миллионов наших людей удалось сохранить уникальное технологическое
ядро нашей промышленности - передовой военно-промышленный
комплекс, атомную и воздушнокосмическую промышленность.
Целый ряд разработок в этих сферах - принципиально новые технологические решения. В этот
процесс реальной модернизации
вовлечены огромные коллективы
талантливых ученых, инженеров,
рабочих. Это основа нашего суверенитета, которую мы чуть было
не потеряли в 1990 годы усилиями
тех, кто собрался на пресловутом
«Гайдаровском форуме».
Многие страны, которые, видимо, по мнению Грефа, в списке
передовых, а не «дауншифтеров»,
подобными технологиями обладают частично или вообще не обладают, покорно и уныло следуя
всем прихотям и авантюрам «ва-

шингтонского обкома».
Кстати, «дауншифтер» в переводе с англоязычного сленга - «неудачник». Слышать это уничижительное высказывание о нашей
стране от так называемых либеральных экономистов 90-х неудивительно - они никогда не верили
в собственную страну и стремились все поскорее распродать.
Именно эти господа несут ответственность за тяжелое положение
многих направлений отечественной фундаментальной науки, вынужденную эмиграцию ученых,
которые почувствовали себя ненужными своей стране. Не припомню, чтобы деятельность Грефа
на посту министра экономического развития кардинально изменила ситуацию к лучшему.
Почему вдруг Греф заговорил
о системе образования, которая

якобы тянет нас назад, обременяя нашу молодежь массой «ненужных» знаний? Не потому ли,
что наша классическая система
образования, формирующая широкий кругозор в области гуманитарных и технических наук, - один
из бастионов, который не удалось
разрушить в 90-е? Именно благодаря этой системе специалисты из
нашей страны так ценятся во всем
мире и к нам по-прежнему едут
получать образование студенты
более чем из ста стран мира.
Я против преследования за
взгляды различных «аутодафе», но
думаю, что после подобных заявлений руководитель крупнейшего
государственного банка должен
был бы покинуть свой пост - добровольно уйти в отставку.
Истоник: www.spravedlivo.ru
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Депутатская трибуна

Депутаты-справедливороссы
провели заседание фракции
13 января в Законодательном собрании Оренбургской области состоялось заседание депутатов фракции «Справедливая Россия». В повестке дня значилось 7 вопросов:
1. О рассмотрении проекта постановления Законодательного собрания
Оренбургской области «О
проведении депутатского
расследования действий
должностных лиц по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся 2-3
января 2016 года на трассе
Оренбург - Орск, приведшей к гибели гражданина
Э.Зиннурова, многочисленным обморожениям граждан и их детей».
2. О рассмотрении обращения к Президенту Российской Федерации Путину В.В.,
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации
VI созыва С.Е. Нарышкину и
Председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко о недопустимости ликвидации авиакомпании ОАО «Оренбургские
авиалинии».
3. О рассмотрении проекта закона Оренбургской
области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об аварийнос п а с а те л ь н ы х с л у ж б а х
Оренбургской области».
4. О согласовании даты
проведения заседания круглого стола на тему «О действиях должностных лиц
при ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся 2-3 января 2016 года
на трассе Оренбург - Орск,

приведшей к гибели гражданина Э.Зиннурова, многочисленным обморожениям
граждан и их детей».
5. О рассмотрении проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской
области «Об организации
местного самоуправления
в Оренбургской области»
(в соответствии с Постановлением Конституционного
суда Российской Федерации
от 01.12.2015 N 30-П).
6. О проекте обращения
к Совету представительных органов муниципальных районов и городских
округов Оренбургской области при Законодательном
собрании Оренбургской
области (в связи с обращением бывшего главы Нижнеозернинского сельсовета
Илекского района В.Г. Кожевникова и прекращением
деятельности Совета депутатов).
7. Об утверждении графика участия депутатов фракции в единых днях информации Законодательного
собрания области в первом
полугодии 2016 года.
В ходе заседания депутаты фракции приняли решения об инициировании
депутатского расследования по поводу действий
должностных лиц при ликвидации последствий
ч р е з в ыч а й н о го п р о и с шествия 2-3 января 2016
года на трассе Оренбург Орск, причин гибели гражданина Э.Зиннурова, мно-

гочисленных обморожений взрослых и детей, а
также о проведении круглого стола 4 февраля в Законодательном собрании
Оренбургской области на
данную тему. Затем депутаты фракции «Справедливая
Россия» утвердили проект
постановления Законодательного собрания области
и текст Обращения к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, Председателю Правительства РФ Д.А.
Медведеву, Председателю
Государственной Думы РФ
VI созыва С.Е. Нарышкину и
Председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко о недопустимости ликвидации АО
«Оренбургские авиалинии»
в связи с прекращением деятельности компании с 26
марта 2016 года и увольне-

нием более 2000 работников авиапредприятия.
Фракция вновь приняла решение о законодательной инициативе - повторного внесения закона
Оренбургской области «О
внесении изменений в Закон Оренбургской области
«Об аварийно-спасательных
службах в Оренбургской области», который уже выносился 22 октября 2014 года
на рассмотрение Законодательного собрания, но был
отклонен большинством депутатов фракции «Единая
Россия» (о статусе спасателей). Фракция приняла решение о подготовке законодательной инициативы
- закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской
области «Об организации
местного самоуправления
в Оренбургской области» в

связи с принятием Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 01.12.2015 N 30-П
о проверке законности порядка формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской
области в связи с запросом
группы депутатов Государственной Думы РФ. В соответствии с этим Постановлением (часть 2) предписано
субъектам Российской Федерации привести законодательное регулирование в
сфере организации муниципальной власти - вариантов
формирования представительного органа, избрания
и места в структуре органов местного самоуправления главы муниципального
образования и установить
критерии определения тех
городских поселений, в от-

ношении которых возможно
применение соответствующего безальтернативного
варианта избрания главы
муниципального образования (причем безальтернативный вариант избрания
глав муниципальных образований для сельских поселений не предусматривается вообще).
В завершение депутаты
фракции «Справедливая
Россия» приняли решение
обратиться в Совет представительных органов муниципальных районов и городских округов Оренбургской
области при Законодательном собрании Оренбургской области, созданный
2 декабря 2015 года в связи с
роспуском Совета депутатов
Нижнеозернинского сельсовета Илекского района и добровольном сложении полномочий пятью депутатами
Совета в связи с действиями
главы Илекского района В.В.
Карпенко в отношении членов конкурсной комиссии
по избранию главы муниципального образования
«Нижнеозернинский сельсовет».
Также депутаты фракции утвердили свое участие в проведении дней информации на I-е полугодие
2016 года. На этом фракция
«Справедливая Россия» завершила заседание. Все решения фракции (законодательные инициативы) были
направлены председателю
Законодательного собрания
области С.И. Грачеву.
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном
собрании Оренбургской
области.

«Справедливая Россия» подготовила поправки
в Закон о статусе спасателей
Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили поправки
в Закон «Об аварийно-спасательных
службах Оренбургской области»

В

Оренбургской области закон, регламентирующий деятельность спасательных служб, уже функционирует.
Но как оправдывает свое существование
данный правовой акт, в котором никак не
отражен статус спасателя, можно судить в
свете последних событий, имевших место
в начале месяца на трассе Оренбург - Орск,
а также по отзывам самих спасателей, в
среде которых преобладает недовольство
данным законом.
Разработанные фракцией «Справедливая Россия» поправки к закону Оренбургской области «Об аварийно-спасательных
службах Оренбургской области» определяют организационные, правовые и экономические основы деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб
и формирований Оренбургской области,
которые созданы или будут создаваться
на территории области по решению органов исполнительной власти Оренбургской
области, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения
и территории Оренбургской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; устанавливает статус
спасателя Оренбургской области как совокупность прав, свобод, гарантированных
государственной властью Оренбургской
области, а также обязанностей и ответственности спасателей Оренбургской об-

ласти, установленных данным законом и
иными нормативными правовыми актами
Оренбургской области в сфере аварийноспасательной службы.
Спасатели Оренбургской области обладают правами и свободами человека и
гражданина с некоторыми ограничениями,
установленными данным законом. На спасателей Оренбургской области возлагаются обязанности по подготовке к ликвидации и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникших как на территории Оренбургской области, так и на иных территориях
Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного
выполнения поставленных задач в любых
условиях, в том числе с риском для жизни. В
связи с особым характером обязанностей,
возложенных на спасателей Оренбургской
области, им предоставляются социальные
гарантии и компенсации.
Для спасателей Оренбургской области
законопроектом устанавливается единая
система правовой и социальной защиты,
а также страховые гарантии. Правовая защита спасателей является функцией органов государственной власти Оренбургской
области и предусматривает закрепление
в законопроекте и иных нормативных
правовых актах Оренбургской области в
области аварийно-спасательной службы
прав социальных гарантий и компенсаций
указанных лиц и иных мер их социальной
защиты, а также правовой механизм их реализации.
Спасатели Оренбургской области подлежат обязательному страхованию. Страхование спасателей Оренбургской области осу-

ществляется за счет финансовых средств,
выделяемых на содержание деятельности
областных профессиональных спасательных служб и формирований.
Страховые события для спасателей
Оренбургской области определяются в соответствии с Федеральным законом «Об
аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей».
Страхование спасателей Оренбургской
области производится в размере, установленном Федеральным законом «Об
аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей».

Страховые гарантии включают в себя денежные выплаты в случае причинения вреда здоровью или гибели спасателя. Данные
выплаты зависят от категории и степени тяжести вреда здоровью, но их максимальный размер может составлять до 120 должностных окладов.
Разработанный проект закона внесен в Законодательное собрание области. Теперь оренбургским законодателям
предстоит рассмотреть данную инициативу справедливороссов на заседании областного парламента, которое состоится
17 февраля текущего года.
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обозрение

Участник снежного плена
на трассе Оренбург - Орск
обратился к депутату Фролову
11 января состоялась
встреча руководителя фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном собрании
Оренбургской области В.И.
Фролова с членом инициативной группы, участником
снежного плена на трассе
Оренбург - Орск 2-3 января
2016 года Гусевым Павлом
Владимировичем.

2-3

января 2016 года
П.В. Гусев со своей
женой и еще примерно 30-ю жителями области
на своих машинах попали в снежный занос на трассе Оренбург Орск недалеко от села Кидрясова, в
котором в ожидании помощи провели более 15 часов. По возвращении из снежного плена П.В. Гусев
записал видео-обращение к Президенту России В.В. Путину, где описал
подробности произошедших событий, которые отличаются от официальной версии, опубликованной в
СМИ. На встрече с депутатом Фроловым Павел Гусев также рассказал, как все происходило на самом
деле.
«Встали мы на этом участке в 21
час 2 января. Была сильнейшая
метель, видимость почти нулевая,
ветер был такой силы, что сдувал
людей. Мы с другими водителями
помогали друг другу вытолкать машины. Затем начали звонить в МЧС,
где нам ответили: «Ждите, к вам вышла специальная машина». Мы стали ждать. Через какое-то время,
примерно через час-два, со стороны Орска пришла снегоуборочная машина - КамАЗ с лопатой. Мы

освободили дорогу, убрав мешающие проезду машины, после чего
эта снегоуборочная машина прошла вдоль всей колонны, развернулась, не пытаясь очистить дорогу, и
ушла обратно в сторону Орска. Мы
опять стали ждать и звонить, чтобы нас спасли, звонили куда только могли: в МЧС, полицию, ДПС,
дорожную службу, но все нам отвечали: «Ждите, ждите, к вам едут,
к вам пробиваются, техника идет
отовсюду: из Оренбурга, Орска,
Гая, Медногорска, Кувындыка». Но
к нам так никто на помощь из службы МЧС не пришел. После того как
ушла первая снегоуборочная машина, через какое-то время к нам
пробился старый трактор «Кировец». Он развернул нашу колонну в сторону ближайшего поселка Ильинка и стал чистить дорогу.
Мы отъехали от места первой стоянки несколько сотен метров, и
колонна снова встала на мертвой

точке, а трактор так и ушел в неизвестном направлении, бросив нас
умирать. Мы опять стали звонить,
но все бесполезно: ждите, ждите…
У людей кончался бензин, машины
отказывались работать, люди стали замерзать. Чтобы как-то выжить,
некоторые переходили в соседние
машины и грелись там, были и такие,
кто снимал с себя нижнее белье,
обдирал обивку сидений и жег в машине, чтобы не замерзнуть! Время
шло, а помощи нет, было очень жутко и страшно. Были также маленькие дети. В итоге нас спасли лишь 3
января в 12 часов дня. На помощь
пришел КамАЗ (вахтовка), в нем
были не специализированные спасатели МЧС, а простые парни - полицейские и ДПС, и трактор «Кировец». Было много обмороженных
людей с тяжелой степенью. В итоге
нас погрузили в машину и доставили в город Кувандык, где нас напо-

или, накормили и обогрели, после
чего отправили, кому куда было
нужно. Начальство МЧС Оренбургской области утверждает, что нам
были доставлены горячий чай, палатки и все необходимое, что были
развернуты специализированные
пункты обогрева, что они предупреждали всех, всем приходили
смс с информированием о плохой
погоде… Этого всего не было, это
все ложь. Мы проехали мимо сотрудников ДПС, они нас даже не
остановили. Мы провели в снежном плену более 15 часов, а кто-то
и 18 часов. В связи с произошедшим погиб один человек и много
людей обморозились».
Но на этом злоключения участников снежного заноса не закончились.
Отогревшись и забрав свои автомашины, оставленные на трассе во
время заноса, некоторые автовладельцы столкнулись с новой проблемой: во время расчистки трассы их

автомобили получили механические
повреждения от снегоуборочной
техники (некоторые - весьма серьезные), и, как оказалось, предъявлять
претензии по возмещению данного
ущерба попросту некому. Т.к. сотрудники ДПС или аварийные комиссары в метель к месту ДТП не вызывались, получить страховку по ОСАГО
не получается. И тут бывшие участники снежного плена остались один
на один со своими проблемами.
Об этом участник событий Павел Гусев рассказал депутату, после чего Владимир Фролов заверил
его в том, что депутаты фракции
«Справедливая Россия» не оставят
без внимания данный вопиющий
случай бездействия и халатности
должностных лиц ГО, ПБ и ЧС, МЧС
по Оренбургской области.
Пресс-служба регионального
отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области

Комментарий члена Совета местного отделения
партии в г. Оренбурге А.И. Вареникова:
- Трагическим событием первых дней 2016 года прославился Оренбург.
Чрезвычайное происшествие случилось на трассе Оренбург - Орск. Из-за
резкого ухудшения погоды и разыгравшейся бури в снежном плену оказались десятки машин. Высота снежного покрова составляла более одного метра, и самостоятельно выбраться люди не смогли. Пострадавшие
ждали помощи более 12 часов, а ведь в машинах находились женщины
и дети. Такой халатности от службы МЧС люди не ожидали. Спецмашины,
которые были направлены к месту происшествия, оказались не приспособлены к расчистке дорог. В регионе нет даже специальной техники для
разрешения таких ситуаций. И это ужасно! А людям обязаны были помочь! Комментируя происшествие, губернатор области Юрий Берг не дал
оценки ни действиям спасателей, ни органам местного самоуправления.
По словам губернатора, спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Считаю, что губернатор должен был извиниться перед пострадавшими
за бездействие своих подчиненных. Получается, в Оренбургской области
человеческая жизнь ничего не стоит. Но я не уверен, что виновные будут
найдены и привлечены к ответственности.
А.И. Вареников

Выборы глав сельских поселений - прерогатива самих граждан
20 января фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Оренбургской области направила обращение к Совету представительных органов
муниципальных районов и городских
округов Оренбургской области при Законодательном собрании Оренбургской
области о ситуации в деятельности администрации Илекского района по отношению к главам сельских советов и депутатам представительных органов местного
самоуправления.

В

течение 2015 года главы ряда муниципальных образований Илекского района неоднократно обращались в органы
исполнительной власти Оренбургской области
во главе с председателем Нижнеозернинского
сельсовета Илекского района В.Г. Кожевниковым с просьбой дать оценку работы областного
правительства и информацию о том, какая ситуация сложилась в экономике сельских территорий после ликвидации колхозов и совхозов,
ранее несущих в одном лице ответственность за
производство, функционирование коммуналь-

ной и социальной сфер в селах Илекского района. Однако ни на один вопрос не было ответа.
Нет поддержки и со стороны районной власти.
Как известно, взаимодействие органов государственной власти Оренбургской области
в решении вопросов по ремонту, содержанию
улично-дорожной сети сел Илекского района
так и не был решен. В настоящее время министерством природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области не разработано даже соответствующего
положения о порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых арендаторами и
собственниками земельных участков.
Глава Нижнеозернинского сельсовета В.Г.
Кожевников активно развивал инициативу по
ограждению зон санитарной охраны скважин
водопроводов, надеясь на софинансирование
из районного и областного бюджетов. Однако в
2012 году районным судом было вынесено решение о бездействии восьми глав сельсоветов,
имеющих в своих территориях водопроводы.
Они остались наедине со своей бедой.
После проведения выборов депутатов Нижнеозернинского сельсовета, которые состоялись

в сентябре прошлого года, Советом депутатов
Илекского района была сформирована конкурсная комиссия в количестве десяти человек при
равном количестве представителей районной
администрации и Совета депутатов сельсовета.
Первое заседание конкурсной комиссии по
отбору кандидатур для избрания главы муниципального образования «Нижнеозернинский
сельсовет» было сорвано из-за неприбытия
представителей администрации Илекского района. После этого началось административное
давление на членов конкурсной комиссии, избранных от Совета депутатов, с целью заставить
их поддержать кандидатуру от главы Илекского района В.В. Карпенко. Ввиду этого пять депутатов - членов конкурсной комиссии - приняли решение о проведении схода жителей
села Нижнеозерное, который состоялся 19 декабря 2015 года. На сход граждан представители администрации района не явились. На сходе
граждан все участники единогласно проголосовали только за прямые выборы главы Нижнеозернинского сельсовета. Поэтому четверо депутатов - членов конкурсной комиссии - на своем
очередном заседании, состоявшемся 24 дека-

бря 2015 года, добровольно сложили с себя депутатские полномочия. Прокуратура Илекского
района провела проверку деятельности Совета
депутатов сельсовета и потребовала устранить
нарушения. Теперь решением муниципальной
избирательной комиссии назначены довыборы
депутатов Нижнеозернинского сельсовета.
Налицо факт грубого административного
вмешательства и превышение должностных
полномочий со стороны главы Илекского района В.В. Карпенко при организации работы конкурсной комиссии по избранию главы Нижнеозернинского сельсовета, которая прекратила
свою деятельность.
Депутаты фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном собрании Оренбургской области просят разобраться в сложившейся ситуации и деятельности администрации Илекского района по отношению к главам сельских
поселений и срыву работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания главы
Нижнеозернинского сельсовета.
Пресс-служба фракции «Справедливая Россия»
в Законодательном cобрании
Оренбургской области
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Обращение коллектива
«Оренбургские авиалинии»
(ORENAIR) к депутату
Законодательного Собрания
Оренбургской области
В.И. Фролову

У

важаемый
Владимир Иванович!
С этим письмом к Вам обращается коллектив авиакомпании «Оренбургские авиалинии» (ORENAIR), являющейся дочерней компанией ПАО «Аэрофлот».
Убедительно просим Вас вникнуть и разобраться в ситуации, результатом которой может стать прекращение деятельности авиакомпании ORENAIR.
Наша авиакомпания была приватизирована в 2011 году. Все 100% акций были переданы Госкорпорации «Ростехнологии». В конце
2011 года Госкорпорация передала активы
шести авиакомпаний, в том числе и ORENAIR,
Аэрофлоту.
В 2015 году была остановлена работа авиакомпании «Трансаэро». Работы лишились
около 12 000 работников. Руководство Аэрофлота в средствах массовой информации пообещало руководству страны трудоустройство примерно 6000 человек.
Впоследствии Аэрофлот решил на базе
трех авиакомпаний: «Россия» с базой в СанктПетербурге, «Донавиа» с базой в Ростове-наДону и «Оренбургские авиалинии» с базой
в Оренбурге - создать новую объединенную
авиакомпанию «Россия» с основной базировкой в аэропорту Внуково.
25 декабря 2015 года в ORENAIR поступила информация о принятом советом директоров ПАО «Аэрофлот» решении, согласно
которому ORENAIR прекратит выполнять полеты 26 марта 2016 года. Согласно этой же
информации работа в создаваемой авиакомпании будет предложена только части пилотов (с ограничением по возрасту) и частично
бортпроводникам. При этом будет необходим переезд персонала в Москву. Остальной
персонал, который задействован в обеспечении полетов, а также управленческий персонал будет уволен.
Таким образом, на основании принятого решения создается авиакомпания взамен прекратившей свою деятельность А/К
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«Трансаэро» путем привлечения к работе, как и было заявлено руководством ПАО «Аэрофлот», бывшего персонала А/К
«Трансаэро», а именно этими
людьми уже практически заполнено штатное расписание
новой авиакомпании. В объединенной авиакомпании нужны только воздушные суда
«Донавиа» и ORENAIR.
Однако прекращение деятельности трех
крупных региональных авиакомпаний нанесет непоправимый урон авиации России. В
Приволжском федеральном округе ORENAIR это единственная авиакомпания, которая выполняет интенсивные полеты (общий налет
флота ORENAIR в 2015 году составил 66 629
летных часов) на магистральных, в том числе широкофюзеляжных воздушных судах.
При этом в 2015 году перевезено свыше 2,84
миллиона пассажиров (при этом обеспечено 18% пассажиропотока в аэропорту Симферополь - организована транспортная доступность Крымских курортов для регионов
России, в т.ч. регионов Дальнего Востока),
обеспечена регулярность полетов на уровне
98,97%, обеспечена безопасность полетов
на 99,989%.
Объединение авиакомпаний приведет
к консолидации практически всей авиационной деятельности в стране в Московском
аэроузле и ликвидации региональных авиакомпаний с увольнением высококвалифицированного персонала (в ORENAIR в настоящий момент работает 2060 сотрудников,
работу в объединенной компании имеют
перспективу получить не более 300 человек),
потерями для региональных бюджетов налоговых отчислений (ORENAIR отчисляет налогов более 360 миллионов рублей в год, что
составляет практически 20% бюджета Оренбургского района Оренбургской области).
Считаем несправедливым решать вопрос
по трудоустройству работников обанкротившейся компании «Трансаэро» ценой увольнения работников трех полноценно действующих региональных авиакомпаний.
В последние годы в сфере гражданской
авиации действительно происходит череда

кризисных ситуаций, заставляющих руководителей авиакомпаний осуществлять оптимизацию рабочих процессов. Но такая оптимизация не должна приводить к ликвидации
региональных авиакомпаний и увольнению
высококвалифицированного персонала.
Авиакомпания «Оренбургские авиалинии»
ведет свою историю с 1932 года и имеет свой
полноценный технический комплекс, выполняет все виды технического обслуживания
самолетов «Боинг-737W» в собственном современном ангарном комплексе и имеет допуск от Европейской организации авиационной безопасности (EASA) на выполнение всех
форм обслуживания вплоть до структурных
чеков. Наличие такового допуска позволяет оптимизировать расходы на поддержание
летной годности флота ORENAIR более чем
на 20%. Летный состав авиакомпании допущен к полетам любой сложности, сформирован высококвалифицированный коллектив
бортпроводников. Авиакомпания 15 раз признавалась победителем в различных номинациях национальной авиационной премии

«Крылья России», в том числе 4 раза была
признана победителем в номинации «Лидер пассажирских симпатий». Авиакомпания имеет высшие награды таких конкурсов,
как «Экономическая опора России», «Лучший
налогоплательщик России» и др. После проведения оптимизации расходов в 2014-2015
годах из 25 самолетов в настоящий момент
ORENAIR эксплуатирует 19 воздушных судов:
16 «Boeing-737 NG» и 3 «Boeing-777».
Уважаемый Владимир Иванович, коллектив ORENAIR просит вашего содействия в решении вопроса о сохранении авиакомпании
ORENAIR, что даст возможность сохранить
более двух тысяч рабочих мест, бюджетные
отчисления в регионе и возможность обеспечения доступности прямых региональных
авиаперевозок для жителей Оренбургской
области и других регионов России (в том
числе и к наиболее востребованным местам
отдыха россиян в Краснодарском крае и
Крыму).
Коллектив АО «Оренбургские авиалинии».
Подписные листы прилагаются (891 подпись)

Руководители оренбургской оппозиции
о проведении депутатского расследования
14 января в региональном
парламенте состоялось рабочее заседание фракций «Справедливая Россия» и КПРФ. В
нем приняли участие руководители фракций Владимир
Фролов, Владимир Новиков,
депутат-коммунист Владислав Рябов и координатор регионального отделения ЛДПР
Владимир Мирохин.

О

дной из тем обсуждения
стала ситуация, связанная
с «Оренбургскими авиалиниями». Руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Законодательном собрании области Владимир Фролов проинформировал
собравшихся о поступлении в его
адрес коллективного обращения
работников «Оренбургских авиалиний» о содействии в решении
вопроса сохранения авиакомпании. Под обращением стоит более
890 подписей.
Депу таты фракций КПРФ и
«Справедливая Россия» выступили с инициативой направить в федеральный центр обращение от
имени депутатов Законодательного собрания Оренбургской области о недопустимости ликвидации
авиакомпании. Соответствующий
проект постановления оппозиционеры предлагают адресовать
Президенту РФ Владимиру Путину, а также главе Правительства РФ
Дмитрию Медведеву, руководителю Государственной Думы Сергею
Нарышкину и Председателю Совета Федерации федерального собрания Валентине Матвиенко.
В обращении, в частности, говорится: «ORENAIR является одним из
старейших авиапредприятий России с высококвалифицированны-

ми кадрами, ведущей авиакомпанией в Приволжском федеральном
округе, обладает международным
статусом, входит в десятку ведущих
перевозчиков России, обслуживает
широкую сеть перевозок, включая
международные и межконтинентальные перевозки (регулярность
полетов - на уровне 98,97%), имеет безупречную репутацию надежного перевозчика, занимает лидирующие позиции по безопасности
полетов (99,98%), входит в реестр
операторов IOSA и является членом IATA.
Авиакомпания уже 15 раз признавалась победителем в различных номинациях национальной
авиационной премии «Крылья России», имеет высшие награды таких
конкурсов, как «Экономическая
опора России», «Лучший налогоплательщик России» и других.
Экономическим преимуществом
авиакомпании, которое будет утрачено в случае ее реорганизации,
является наличие собственной
базы для проведения технического обслуживания самолетов и соб-

ственных квалифицированных инженерных кадров».
Озабоченность вызвана и в отношении профессионального коллектива авиакомпании.
«В случае реализации решения руководства Аэрофлота будут потеряны высококвалифицированные кадры, на подготовку
которых были потрачены значительные средства, в том числе государственные. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня
уже фактически лишились работы
12 тысяч сотрудников крупнейшей
авиакомпании «Трансаэро». Закрытие еще трех авиакомпаний дополнительно повлечет за собой высвобождение около 10 тысяч человек.
В этих условиях представляется
маловероятным трудоустройство
специалистов всех ликвидируемых
авиакомпаний, что говорит о непродуманной кадровой политике
руководства ПАО «Аэрофлот».
В качестве одного из аргументов в подготовленном представителями оппозиционных фракций
проекте обращения приводится
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негативное решение, связанное с
расформированием оренбургской
«летки».
«К сожалению, мы уже имеем
печальный опыт недальновидных
кадровых решений - таких, как
расформирование Оренбургского
высшего военного авиационного
Краснознаменного училища летчиков имени И.С. Полбина, которое
за свою 71-летнюю историю подготовило и выпустило 32 тысячи военных летчиков, штурманов и наземных инженерно-технических
кадров, которые затем успешно работали и в гражданской авиации.
Считаем, что сохранение авиационных кадров в условиях высоких
внешних геополитических рисков,
включая военные, представляется стратегически важной государственной задачей».
Также акцентируется внимание
на налоговых потерях, которые может понести регион в связи с ликвидацией предприятия.
«В случае ликвидации авиакомпании ORENAIR Оренбургская область потеряет более 400 млн.

рублей налогов, которые столь необходимы для формирования доходной части консолидированного
бюджета. «Оренбургские авиалинии» всегда были гордостью области, крупным налогоплательщиком как для региона в целом, так и
для муниципального образования
«Оренбургский район», бюджет
которого на треть пополняется за
счет предприятия. Кроме того, в
условиях экономического кризиса «Оренбургские авиалинии» при
грамотном управлении могли бы
стать источником дополнительных
доходов регионального бюджета
и центром авиационного сервиса
на территории России, что стало
бы дополнительным стимулом для
развития экономики региона».
Проект постановления будет направлен для рассмотрения на заседании регионального парламента.
Участники заседания обсудили
также вопрос об инициировании
предложения по проведению депутатского расследования о действиях должностных лиц в чрезвычайной ситуации на трассе
Оренбург - Орск. В ночь со 2 на 3
января 2016 года на данной трассе в районе села Кидрясово более
восьмидесяти человек оказались в
снежном плену при низкой температуре воздуха и буране. Один человек погиб, 12 получили обморожение разной степени тяжести, из
них трое детей.
Цель депутатского расследования - выявить причины произошедшего. Представители депутатских фракций сошлись во мнении,
что первостепенная задача - не наказание виновных, а недопущение
повторения подобных ситуаций.
Соответствующий проект постановления предложено включить в
повестку дня очередного заседания Законодательного собрания
области.
С использованием материалов
www.zaksob.ru
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Область наградила город уволил
Вместо новогоднего подарка директор Музея истории
Оренбурга получила приказ об увольнении.
Под Новый год, 30 декабря
прошлого года, приказом
начальника Управления по
культуре и искусству администрации города Оренбурга Т.Б. Резницкой была уволена директор Музея истории
Оренбурга старейший культурный деятель Роза Петровна Чубарева.

М

узей истории Оренбурга действует в областном
центре вот уже 33-й год.
Оплот культурно-исторического
наследия нашего города, расположенный в стенах здания, построенного в 1856 году в романтическом стиле неоготика (или
псевдоготика), распахнул двери для посетителей в 1983 году.
Все это время им бессменно руководила Роза Петровна. За время своего существования музей,
расположенный на улице Набережной, перерос в музейный комплекс с основным музеем (в народе его называют пушкинским)
и пятью филиалами: Мемориальный музей-гауптвахта Тараса Шевченко; Мемориальный музейквартира Л. и М.Ростроповичей;
Музей-квартира Ю. и В.Гагариных;
Музей космонавтики; Дом Памяти.
Ежегодно музеи посещают более 45 000 человек.
Роза Чубарева - ветеран труда,
заслуженный работник культуры. В 2005 г. ей было присвоено
звание «Женщина года» в номинации «Общественный деятель».
Также Роза Петровна награждена медалью «За заслуги перед
Оренбургом», является членом
совета областного Украинского культурно-просветительского
общества, областного правозащитного движения «Мемориал»,
имеет многочисленные почетные
грамоты и дипломы администрации города Оренбурга и Оренбургской области, Оренбургского украинского общества, музея
города Москвы и многие другие. А в преддверии Нового 2016
года по ходатайству депутатов
фракции «Справедливая Россия»
Р. П. Чубарева была награждена
почетной грамотой Законодательного собрания Оренбургской
области за просветительскую деятельность и пропаганду культурного наследия в Оренбуржье.
Такой подарок выдающемуся руководителю областные депутаты приурочили к наступающему
празднику, вручив почетную грамоту вместе с новогодними поздравлениями.

Однако нежданный новогодний
«подарок» от городских чиновников свалился буквально как снег
на голову директора Музея истории Оренбурга. Приказ об увольнении с формулировкой «За неоднократное неисполнение Р.П.
Чубаревой без уважительных
причин трудовых обязанностей
директора МБУ «Музей истории
Оренбурга» был зачитан прямо на
отчетном собрании сотрудников
музея, посвященном подведению
итогов уходящего года.
Данный приказ появился неспроста. Минувшей осенью в фондах Музея истории Оренбурга в течение месяца проходила плановая
проверка Министерства культуры
РФ по Приволжскому федеральному округу, по итогам которой
комиссия дала положительную
оценку деятельности музея. Были
отмечены и недочеты, дано время на их устранение. Не успели сотрудники музея оглянуться, как на
них свалилась новая проверка, теперь уже от администрации города, продлившаяся до декабря. По
результатам городского аудита комиссией были зафиксированы нарушения в деятельности МБУ. Итогом стали два выговора подряд и
увольнение директора. У сотрудников музея сложилось впечатление, что новая проверка проводилась в спешке и была специально
организована для поиска предлогов и повода для увольнения.
Отметим, что это уже не первое увольнение Р.П. Чубаревой с
должности директора Музея истории Оренбурга. Три года назад,
под Новый год, по такому же сценарию Роза Петровна была уволена действующим на тот момент
начальником Управления по культуре и искусству г. Оренбурга В.Е.
Красновым. Вот только прежний
начальник не указал объективных
причин для увольнения, и в итоге
Р.П. Чубарева была восстановлена в должности по суду. Спустя три
года при новом начальнике увольнение было проведено более грамотно. Да, изменились методы и
подход чиновников в борьбе с неугодным лицом, но неизменным
остался мотив.
Так чем же могла прогневать городскую администрацию снискавшая у оренбуржцев уважение и
почет Роза Чубарева, столько лет
верой и правдой служившая интересам родного города?
Ни для кого не секрет, что Роза
Петровна выступает с резкой критикой тех действий местных властей, которые считает несправедливыми и оказывающими пагубное

влияние на культурное наследие
нашего города. Она предложила
открыть для посещения представляющий культурно-историческую
ценность «Преображенский» бастион, находящийся на территории современного «Оренбургводоканала», выступает против
застройки промышленными объектами исторической части города, обращая внимание властей
на то, что здание музея при этом
подвергается разрушающему воздействию, часто направляет обращения о выделении средств на реставрацию музея. В конце концов
директор музея заявляет в СМИ
свою отрицательную позицию по
поводу гонений на известных деятелей науки и культуры, чье мнение подчас не соответствует точке зрения властьпридержащих.
Не последнюю роль в этом инциденте сыграла и язвительная, явно

заказная публикация в одной из
городских газет по поводу проведения в музее выставки экзотических животных.
Не желая мириться с необоснованным увольнением своего руководителя, сотрудники музейного комплекса организовали
настоящую кампанию по восстановлению справедливости: направили жалобы и ходатайства в

администрации города и области.
Не оставил в беде Розу Петровну и
депутат Законодательного собрания области Владимир Фролов:
руководитель фракции «Справедливая Россия» выразил категорическое несогласие с увольнением
Чубаревой и подготовил депутатское обращение по поводу данной ситуации.

Роза Чубарева:

Настанет ли эра милосердия?
Просто мама!

Как в концлагере...

В разных газетах мы читаем: требуются деньги на
лечение мальчика, девочки. И думаешь, бедный ребенок, пусть Бог поможет тебе выздороветь, пусть
боль твоя утихнет. В музей приводят плохо передвигающихся детей или слабовидящих - теперь есть и
такая услуга.
Целый день потом вспоминаю их и думаю, как тяжело работать с такими детьми. Будь моя воля, я распорядилась бы платить таким работникам в три раза
больше. Ведь нужно мужество, терпение.
40 лет посвятила таким детям Валентина Николаевна Тазекенова. Мало того, она воспитала талантливых
детей, ставших знаменитыми на весь мир.
В.Н. Тазекенова - заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, лауреат премии им. А.В.
Луначарского. 40 лет была директором Оренбургского санаторного Дома детства.
7 января 2015 года она умерла на 69-м году... А могла еще жить и работать… Но вот не смогла пережить
человеческую несправедливость...
Мы все наблюдали за чиновничьей возней... Семь
лет тюрьмы, пять лет... Вместо благодарности... Кто
же это выдержит? А чиновники разных рангов не заступились, бросили на произвол, и вот смерть доброго человека, мамы сотен детей. Найдите такую! Светлая ей память. Еще не наступила эра милосердия,
потому она и погибла...

Не обходят репрессии и меня, но я борюсь. «Служить бы рад, прислуживаться тошно».
Новая начальница, поставленная невидимой рукой, завела орднунг. В приемной сидят покорно по
полтора часа, чтобы подписать бумагу в двух словах.
Но вот беда - поля у этой бумаги неровные с двух
сторон... Возвращает бумагу - справку.
И больше всего удивляет покорность директоров,
которые проработали по 20 лет, сидят в приемной и
ждут, пока эта дама изображает перед очередным
директором большую чиновницу, наслаждаясь властью!
Меня наказала выговором за то, что я приняла выставку (десятую по счету) для малых деток. Как радовались малыши от 3 до 5. Но тетя от своего величия (преподаватель музыки) и во сне не видела,
что так взлетит и очень хочет властвовать, прижать
к ногтю.
10 ноября прислала комиссию из 10 человек еще
раз проверять фонды, которые месяц назад проверяла Федеральная инспекция квалифицированных сотрудников, но она им не доверяет, прислала
комиссию из бухгалтерии в фонды, куда нельзя посторонних пускать! Чиновник (год работает) пять
ошибок делает в двух предложениях, зачитал нам
с трудом два приказа Резницкой (по наущению начальницы для эффекта и устрашения), стоя, как приговор.
Вот так чиновница наводит у нас «порядок». А две
сметы на ремонт и смету на сигнализацию в новый
музей держит полтора месяца, а год-то заканчивается, и мы не сможем освоить минимум средств до конца года. И не выполняем предписание федеральных
органов - немедленно поставить на сигнализацию
музей «Защитников Отечества».
Нам с ней больно от бессилия и смешно от глупости.

Инициатива наказуема
У Олега Свиридова чиновники от науки отобрали
созданный им институт. Я наслышана, что он добивался отдельного здания, даже готов был ремонтировать
старенькое помещение... И вот снова взыграла чья-то
зависть, желание присоединить, подчинить... Он не
подчинился, тогда наслали проверки. Тот не ошибается, кто ничего не делает! И вот институт присоединили, а человек умный, грамотный, инициативный - отстранен... Инициатива наказуема. А ведь таких мало.
Их надо беречь! А ему главное - не сдаваться...

Р.П. Чубарева, директор Музея
истории Оренбурга, 2015 г.

Алексей Вдовикин избран председателем
Илекского местного отделения партии
18 января в Илекском районе состоялось общее собрание членов партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Главным в повестке значился вопрос
об избрании председателя местного отделения
партии в Илекском районе.

Р

ешением Бюро Совета регионального отделения от 15 января 2016 г. для избрания председателем Совета местного отделения была
рекомендована кандидатура Вдовикина Алексея Ивановича, за которую единогласно проголосовали все
участники собрания. Также на общем собрании был
избран новый состав Совета Илекского местного отделения партии. В состав Совета вошли Н.П. Зубков
и В.Г. Кожевников. Затем была избрана контрольная
комиссия.

После избрания руководящих органов состоялось
первое заседание вновь избранного Совета местного
отделения. В ходе заседания членами совета МО были
приняты важные решения по организации партийной
работы в районе. Были подведены итоги работы прежнего совета МО и определены для дальнейшего решения важные вопросы, касающиеся деятельности
партии.
Также участники собрания сошлись во мнении,
что необходимо продолжать работу над реализацией положений партийной программы и социалдемократических ценностей, включиться в обсуждение новой редакции программы партии и готовиться
к предстоящим выборам депутатов Законодательного собрания области и Государственной Думы РФ в
2016 году.

Справедливая газета
в Оренбуржье
25 января 2016 г.

Экологическая экспертиза добычи нефти в бору

не проводилась
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декабря минувшего года
в Центральном районном
суде г. Оренбурга состоялось последнее в уходящем году
судебное заседание в защиту Бузулукского бора. Судьей Е.В. Крыгиной было рассмотрено заявление
гражданина А.Ф. Попова к административным ответчикам (ФА «Роснедра» и Минприроды РФ) по вопросу о незаконности издания
приказов Федерального агентства
«Роснедра» №№ 738, 739, 740 от
24.11.2014 года об объявлении конкурсов на право добычи нефти на
территории национального парка
«Бузулукский бор».
В заседании принимали участие
ответчики - представители ФА «Роснедра» и Министерства природных

ресурсов и экологии Правительства Российской Федерации. Заявитель А.Ф. Попов и представители
истца - юристы С. Курилова и И. Давыдов - обоснованно доказывали,
что согласия субъекта на добычу
нефти в Бузулукском бору получено не было, мнение общественности не учитывалось, утвержденный
проект национального парка незаконно изменен, а сама добыча нефти в бору приведет к значительным
негативным последствиям, добыча нефти в бору запрещена многочисленными документами и т.д.
На прямой вопрос истца представители Минприроды России заявили, что экологическая экспертиза
воздействия на окружающую среду
на предмет возможных негативных

Владимир Фролов встретился
с ветеранами ПО «Стрела»
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января в актовом зале ДК
«Россия» состоялось собрание ветеранов производственного объединения «Стрела» по
вопросам произошедших с начала
года изменений законодательства
по оплате коммунальных услуг ЖКХ
и взносов на капремонт многоквартирных домов. В собрании принял
участие депутат Законодательного собрания Оренбургской области
В.И. Фролов.
Также в мероприятии принимали
участие представители социальной
защиты населения и министерства
социального развития Оренбургской области, которые проинформировали собравшихся о последних изменениях законодательства
в части оплаты капремонта многоквартирных домов и введения социальных норм в ЖКХ.
Владимир Фролов рассказал ветеранам о законодательных инициативах депутатов фракции «Справедливая Россия» в Законодательном
собрании области по этим наболевшим вопросам.
Так депутаты фракции разработали
поправки к Закону «Об организации
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области».
С целью переноса срока начала уплаты взносов на капитальный
ремонт, регламентации участия Законодательного собрания Оренбургской области в контроле деятельности регионального оператора
и участия в установлении размеров
взносов на капитальный ремонт на
территории Оренбургской области. Данными поправками вводятся
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события

понятия максимального размера
уплаты взносов на капитальный ремонт и его ограничение - не более
двукратного размера минимального размера взноса на капитальный
ремонт; вводятся положения об открытии счета регионального оператора в российских региональных
банках, созданных на территории
Оренбургской области; вносятся изменения по установлению срока перехода уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками жилых
помещений от регионального оператора на специальный счет с двух
лет до шести месяцев.
Данный законопроект неоднократно направлялся фракцией
«Справедливая Россия» на рассмотрение в Законодательное собрание
области, но каждый раз его включение в повестку заседания ЗС откладывалось по каким-либо причинам
либо парламентское большинство,
представленное депутатами от «партии власти», отклоняло отдельные
поправки справедливороссов.
И все же определенных положительных результатов добиться удалось. Так, снижен срок перехода от
регионального оператора на специальный счет, одиноко проживающие
лица старше 80 лет с нового года
освобождены от уплаты взносов
на капремонт, одиноко проживающим лицам старше 70 лет будет предоставлена 50-процентная льгота
на оплату капремонта, а минувшей
осенью партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ был передан в Правительство РФ один миллион подписей
граждан за отмену сборов на капитальный ремонт, собранных во всех
регионах России.

последствий от промышленной добычи нефти в бору не проводилась,
т.к. это не подпадает под компетенцию министерства. Представители
ответчика делали упор на то, что
сроки подачи иска, по их словам,
пропущены, видимо, намекая на то,
что спасать бор уже поздно. В итоге
в иске было отказано.
Как известно, 14 декабря 2015
года состоялось заседание Московского городского суда по рассмотрению апелляционной жалобы
депутата Законодательного собрания области В.И. Фролова на решение Пресненского районного суда
города Москвы от 27.08.2015 года.
Несмотря на явные, открытые нарушения прав заявителя Пресненским судом при рассмотрении устных и письменных ходатайств о
предоставлении доказательств
незаконности решений ФА «Роснедра» и Минприроды РФ о праве на добычу нефти в Бузулукском
бору, судьи Московского городского суда уклонились от исполнения статьи 84 Кодекса административного судопроизводства (КАС) и
отказали в оценке доказательств,
предоставляемых в апелляционный суд для отмены решения Пресненского районного суда. Затем в
течение 12 дней было подготовлено мотивировочное решение Московского городского суда, после
чего заявитель В.И. Фролов направил жалобу в надзорную инстанцию Московского городского суда
для рассмотрения решения апелляционного суда.

Владимир Фролов принял
участие в казачьем сходе
16 января на казачьем рынке
«Славянский» в Оренбурге состоялся учредительные круг (сход)
казаков по созданию межрегионального казачьего общества «Рубеж», которое вошло в «Союз казаков - воинов России и зарубежья».
В мероприятии принимал участие
председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области В.И. Фролов. Стоит отметить,
что при атамане Ю.П. Белькове на
«Славянском» действовало сильное казачье общество. Данная инициатива казаков никак не входила в
планы чиновников правительства
области, так как они давно избрали «своего» атамана В. Каргалова
- заместителя руководителя аппарата правительства области. После
смерти Юрия Белькова казачье общество рассыпалось. Теперь казакиделегаты вновь собрались и снова
создали свое казачье общество, избрав своим атаманом В. Меньших из
станицы Краснохолмской. На круге

были выявлены провокаторы, пытавшиеся сорвать проведение мероприятия. Они были удалены из
зала. Казачество в России давно
ждет от государства реального, а не
формального решения вопросов о
земле, о земском банке, о законах
(о казачестве, о казачьей общине,
о казачьем самоуправлении). Однако вот уже на протяжении 25 лет ничего не решается нынешней, как и
прежней властью. Именно с такой
информацией Владимир Фролов
выступил на круге, обратив внимание казаков на открытое игнорирование их исконных требований
к власти. Сегодня родителям все
труднее становится содержать детей в казачьих классах. Им не оказывается помощь ни от государства,
ни от органов местного самоуправления. Еще в древности говорили:
«Если хочешь подчинить себе страну - воспитай ее детей». Видимо, нынешние либералы от «партии власти» этим сегодня и занимаются.

«Совестный суд Екатерины Великой»
16 января в областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской
состоялась научнопрактическая конференция «Совестный
суд Екатерины Великой - история и современный проект».

В

этот субботний день
все участники конференции собрались по зову сердца как
патриоты своего Отечества, которые решили
помочь научно обоснованными советами Президенту РФ улучшить качество судопроизводства на
основе идей Совестного
суда, теоретически разработанного Екатериной Великой. Письменные предложения предоставили на
конференцию представители судейского сообщества, прокуратуры, МВД,
депутатов, парламентских
партий, научные работники и активисты общественных движений.
Член Совета и Бюро Совета регионального отделения политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Оренбургской
области В.И. Дорошенко
представлял региональное отделение партии на
данной конференции.
С вступительным словом к участникам научноп р а к тич е с ко й ко н ф е ренции обратился член
оргкомитета конференции профессор Е.А. Хромов, доктор исторических
наук, который представил
для обсуждения участниками конференции проект
судебной реформы, разработанный оргкомитетом:
1. Заменить позорящий
страну бессовестный суд,
нарушающий конституционные права человека,
при котором невозможно
защитить Честь и Достоинство, осудить клеветника,
на Совестный суд, теоретическую разработку которого предоставила Ека-

терина Великая на основе
Наказа всесословно избранных депутатов.
Решающая роль в повышении качества правосудия должна принадлежать
Судебному департаменту
при Верховном суде Российской Федерации (работает совместно с Советом судей, имеет в штате
квалификационную коллегию).
Однако данная организация самоустранилась
от исполнения законом
предусмотренных функций, сосредоточилась на
хозяйственных функциях - самоопределилась
«завхозом».
Предложение: Поднять статус Судебного
департамента, организационно подчинив его Совету Федерации Российской Федерации (не при
Верховном суде Российской Федерации, а при
Совете Федерации Российской Федерации).
2. Определить главной
задачей Судебного департамента борьбу за качество правосудия, изжить
недоверие населения судам путем повышения
справедливого разбирательства судебных споров
и достижения согласия
сторон, принимать и рассматривать все жалобы,
вести оперативную работу
по ликвидации коллизий
законодательства, разъяснять и трактовать законы.
В стране нет другого органа власти, который бы
оперативно анализировал
и имел возможность решительно влиять на качество правосудия (наш Верховный суд Российской
Федерации завален текучкой и не способен сам
себя принципиально оценивать).
3. Обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с ходатайством обязать суды
соблюдать Конституцию РФ
- равенство сторон в отно-

шении исков к чиновникам,
госорганам, МВД, приставам, газовикам, энергетикам, монополистам.
Сегодня практически невозможно выиграть суд у
перечисленных категорий
«неприкасаемых лиц» - для
них не существует власти
Президента, законов, судов и нравственности.
При появлении равноправия народ в два года
ликвидирует коррупцию,
борьба с которой только
«сверху» неэффективна.
4. Кощунственная несправедливость заложена
в законы, когда представители лишены всяких прав
на защиту. Право защиты
поручено лишь дорогостоящим адвокатам, в договорах с которыми часто
отсутствуют условия возврата потраченных денежных сумм в случае некачественного оказания услуг.
5. Созвать конституционное совещание из представителей администрации
президента, Конституционного суда Российской
Федерации, Верховного суда Российской Федерации и областных судов
субъектов Российской Федерации, депутатов парламентских партий в целях
оперативного устранения
коллизий, разъяснения и
трактования законов.
Предложение: Аппарат конституционного
совещания должен быть
в штате Судебного департамента при Совете
Федерации Российской
Федерации.
В процессе обсуждения проекта судебной реформы выступил и представитель регионального
отделения политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Оренбургской
области В.И. Дорошенко.
В своем выступлении он, в
частности, указал: в советское время многие дела
рассматривались в административном порядке.
Это снижало нагрузку на

суды.
Судебная система призвана помогать гражданам разрешать судебные
споры, а в действительности стороны вынуждены
следить, чтобы судебный
орган не нарушал законы
и процессуальные права
сторон!
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области
внесло свои предложения:
«Предложить Судебному департаменту при
Верховном суде Российской
Федерации в Оренбургской
области размещать в начале каждого нового года
информацию о судебной
деятельности каждого
судьи (мировых судей и федеральных судей, осуществляющих свои полномочия
в районных судах, Оренбургском областном суде
и арбитражном суде Оренбургской области).
Данная информация
должна содержать:
Количество рассмотренных судебных дел.
Процент отмененных судебных постановлений и
какой инстанцией они отменены.
Количество поступивших жалоб и представлений на судебную деятельность.
Итоги рассмотрения
данных жалоб и представлений.
Наложенные дисциплинарные взыскания по итогам рассмотрения жалоб и
представлений».
По итогам мероприятия документы научноп р а к тич е с ко й ко н ф е ренции «Совестный суд
Екатерины Великой - история и современный проект» решено направить
в Правительство Российской Федерации, разместить в сети Интернет и
издать тезисы докладов и
сообщений.
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свободное время

Депутаты занизили
свои капиталы

Следует отметить, что представители
фракции «Справедливая Россия»
среди перечисленных лиц не фигурируют.

По горизонтали: 3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. «Хобот» у чайника.
10. «Париж-Дакар» как спортивное состязание. 11. Воркующая пташка. 12. Свой для блатного. 14. Сколько ни говори это слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление от основной
горной цепи. 17. Поставщик «запчастей» для другого человека. 20. Первый конкурс русских
красавиц был проведен именно в этой столице. 23. Дистрофик по состоянию сил. 25. Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер кожаного мяча. 27. Поле, ощупываемое экстрасенсом.
28. Какой стране принадлежит остров Пасхи? 29. Участник беспорядков, сопровождаемых
мародерством. 31. Родос в переводе с греческого - «остров роз», а какое имя переводится с
греческого как просто - «розовый”? 32. На него встает рыцарь, клянясь даме в любви. 33. Газ,
впервые открытый на Солнце, чем и обусловлено его имя. 36. Именно такое имя носил некий мистер Пирс, в честь которого 16 мая 1929 года в Техасе была учреждена новая премия.
37. Придание заготовке формы ударами молота. 40. Милицейская игра в «горячо-холодно».
42. Там проводят юность в сапогах. 43. Разговорчивый малыш. 44. Какая часть тела может
получиться, если у походного сосуда убрать первую букву? 45. Визитная карточка ателье.
46. Что разводит плачущий человек?
По вертикали: 1. Какая погода способна «бегать» по коже? 2. Фильм Стивена Соденберга «Секс, ложь и ...». 4. «Мутант» среди атомов. 5. Оценка, гарантирующая пересдачу
(студ.). 6. Представитель древнейшей профессии: спит за деньги. 7. Место удачного приобретения самовара Мухой-Цокотухой. 8. Ветвь этого дерева доверили голубю мира. 13. «Главное оружие» налоговой инспекции. 14. Что вставляют в мольберт? 16. Немецкий сэндвич.
17. Студент, выполняющий выпускную работу. 18. Как раньше называли построение парусных судов «четырехугольником”? 19. Что такое Гран-при? 21. Оркестровый «маховик». 22.
Мужской певческий голос. 24. Каким украшением можно измерять количество электричества? 25. Ему Винни-Пух подарил горшочек. 29. Естественное состояние пытливого ума. 30.
Хлебобулочный панцирь. 33. Мумифицированный хлеб. 34. Кисло-молочный продукт из
молока с витаминами и фруктовыми добавками. 35. Совокупность действий в соответствии
с традициями. 36. «Город воды» в Японии. 38. Какой газ замыкает третий период таблицы
Менделеева? 39. Птица «ухарь» и «хохотун». 41. Кто виноват в том, что Робинзон оказался
на необитаемом острове?

ОТВЕТЫ на кроссворд

По горизонтали: 3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. Кореш. 14. Халва.
15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж. 23. Слабак. 25. Оспина. 26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили.
29. Погромщик. 31. Родион. 32. Колено. 33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепетун. 44. Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость.

П

о результатам заседания комиссии установлено, что сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленные следующими
депутатами Законодательного собрания
Оренбургской области, являются неполными:
Рейзлером А.В. допущены неточности в представленных сведениях о доходах: не указан доход от продажи доли в
уставном капитале юридического лица
в сумме 10 миллионов рублей, факт
учредительства в ООО «Юрпрофи» и не
указано наличие в собственности парковочного места (21 квадратный метр),
также занижена площадь квартиры,
принадлежащей ему на праве долевой
собственности;
Аверьяновым Г.М. не отражен доход
супруги за 2014 год в сумме 157 тысяч
рублей от НПФ «Электроэнергетика»;
Аслановым B.C. в представленных
сведениях не отражен доход супруги за
2013 год в отношении полученного ею
дохода в сумме 2 тысяч рублей от ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», а также не отражен доход, полученный от продажи
транспортного средства в 2013 году, в
сумме 170 тысяч рублей;
Герасименко А.В. допущены неточности в отношении полученного дохода
от продажи акций и суммы дивидендов
(за 2013 год - 7165,2 тысячи рублей, за
2014 - 470 тысяч рублей), занижена сумма премии губернатора Оренбургской
области;
Жарковым А.Н. в представленных
сведениях о доходах допущены неточности: не указано наличие в долевой
собственности супруги недвижимого
имущества (земельного участка площадью 11 889 квадратных метров и не-

жилого помещения площадью 168,6
квадратных метра), не отражены сведения о полученном подарке от губернатора Оренбургской области;
Сусоевым Е.Д. в представленных сведениях допущена неточность, не указано наличие в собственности земельного участка площадью 1216 квадратных
метров;
Шукуровой Т.О. в представленных
сведениях о доходах допущена неточность в отношении полученного ею дохода по предыдущему месту работы в
сумме 167 тысяч рублей за 2013 год, за
работу в 2012 году;
Сухаревым И.Н. в представленных
сведениях о доходах допущена неточность в отношении полученного дохода
в сумме 5747 рублей от денежной премии от аппарата губернатора и правительства Оренбургской области;
Саблиным Н.А. в представленных
сведениях о доходах супруги допущена неточность: не отражены сведения
об учредительстве супругой ООО «Огонек».
Информация подлежит опубликованию как мера ответственности в соответствии с пунктом 16 порядка проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
собрания Оренбургской области, и соблюдения ими ограничений и запретов,
установленных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области и законами Оренбургской области, принятым Законом
Оренбургской области 9 июля 2012 года
№ 910/272-V-03.
Источник: www.zaksob.ru

Кроссворд

По вертикали: 1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13.
Штраф. 14. Холст. 16. Гамбургер. 17. Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22.
Баритон. 24. Кулон. 25. Ослик. 29. Поиск. 30. Корка. 33. Галеты. 34. Йогурт. 35. Обряд. 36.
Осака. 38. Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.

23 ноября 2015 года состоялось
заседание комиссии Законодательного собрания Оренбургской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания Оренбургской
области по рассмотрению вопроса о проверке соблюдения законодательства о противодействии
коррупции в части представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания Оренбургской
области.

Справедливая газета
в Оренбуржье
25 января 2016 г.

Эхо выборов
В Оренбурге члены участкового
избиркома подделали подписи четырех избирателей.

Ц

ентральный районный суд вынес
приговор в отношении председателя участковой избирательной
комиссии № 1113 и члена данной комиссии Людмилы Оносовой. Они признаны виновными в фальсификации избирательных документов.
Во время выборов депутатов Оренбургского городского Совета председатель и член участковой комиссии
№1113 в заявлениях о досрочном голо-

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.

Адрес издателя и редакции:
460006, Оренбург, ул. Малышевская/Советская, 5/59.
Главный редактор: Попов Е. А.
Тел. (3532) 77-75-55. E-mail: spravedlivo56@gmail. com
www. orenburg. spravedlivo. ru
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.
При перепечатке ссылка на газету обязательна. Ответственность
за точность фактов, данных, цитат, имен несет автор материалов.

совании и избирательных бюллетенях
подделали подписи четырех горожан.
Таким образом, они решили создать
видимость высокой явки избирателей.
Подсудимые полностью признали себя
виновными, дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.
- Суд приговорил их к наказанию в
виде штрафа по 100 тысяч рублей каждую. Приговор суда в законную силу не
вступил, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Источник: www.orenday.ru

Отпечатано: Типография «ОрскПресс»,
460024, Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Изготовлено:
ООО «ИД «Урал-пресс», Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Тираж - 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Время подписания в печать факт: 2100 23.01.2016
Время подписания в печать по графику: 2100 23.01.2016

