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Оренбургская прокуратура
о состоянии дорог и уборке снега
4 февраля руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Оренбургской области В.И. Фролов
направил депутатское обращение
в адрес прокурора города Оренбурга А.В. Жугина с просьбой принять незамедлительные меры к
бездействию и халатности должностных лиц администрации города Оренбурга по уборке и вывозу снега с территории проезжей
части примыкающих и второстепенных дорог (проездов) с целью
обеспечения безопасного выезда
автомобилей на основные улицы
города, вывозу снега с тротуаров
и подходов к пешеходным переходам для обеспечения безопасности пешеходов. 21 марта 2016 г.
депутатом В.И. Фроловым был получен ответ по данному вопросу
от прокурора Оренбургской области С.П. Берижицкого, суть которого сводится к следующему.
По результатам проверки прокуратурой г. Оренбурга, проведенной по поручению прокуратуры области, установлены факты
неудовлетворительного зимнего
содержания улично-дорожной
сети города. Работа по надзору за
исполнением органами местного
самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства, регламентирующего вопросы уборки дорог от снега и наледи
на территории города Оренбурга,
имела системный характер. В ноябре 2015 года прокуратурами районов Оренбурга были объявлены
предостережения главам Южного
и Северного округов города, руководителям МБУ «Комсервис» и
МБУ «Благоустройство и озеленение» о недопустимости нарушения законодательства в части ненадлежащей уборки территории

округа от снега и наледи.
В январе 2016 года в связи со
сложной ситуацией по ликвидации наледи и уборке снега на
территории Оренбурга прокуратурой города руководителям
МБУ «Комсервис», МБУ «Благоустройство и озеленение» внесены представления об устранении
нарушений законодательства в
части ненадлежащего содержания улично-дорожной сети, которые рассмотрены и удовлетворены. Хозяйствующими субъектами
приняты меры по устранению выявленных нарушений, виновные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
С целью ликвидации образовавшихся снежных валов, зимней скользкости прокуратура
города Оренбурга 15 января текущего года направила в Ленинский районный суд г. Оренбурга
исковое заявление с целью обязать администрации Северного,
Южного округов Оренбурга, МБУ
«Комсервис» и МБУ «Благоустройство и озеленение» привести в соответствие с требованиями ГОСТа
участки улично-дорожной сети.
Требования прокурора были удовлетворены. В результате принятых мер более чем на 82 улицах
города ликвидированы снежные
валы и зимняя скользкость. Кроме того, материалы проверки направлены прокуратурой Оренбурга в Следственный комитет
для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности
руководства МБУ «Благоустройство и озеленение» за халатные
действия, выражающиеся в несвоевременной уборке снега. В
настоящее время проводится доследственная проверка, окончательное решение не принято.

Также прокурорами районов
города уделялось пристальное
внимание и уборке от снега и наледи внутридомовых территорий,
включая крыши многоквартирных домов и зданий. За истекший
период 2016 года прокуратурами районов Оренбурга за ненадлежащую уборку снега и наледи
внесено 29 представлений в указанной сфере, возбуждено 32 административных дела, объявлено
22 предостережения о недопустимости нарушения закона, направлено 1 исковое заявление в суд.
По результатам проведенной
прокуратурой г. Оренбурга проверки исполнения требований
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» установлены факты несвоевременной
очистки дорог от снега и наледи,
а также наличие на улицах города
разрушений дорожного покрытия
(выбоин), размер которых превышает предельно допустимые значения.
По результатам проверки, проведенной 19 февраля прокурором
г. Оренбурга, главе города внесено представление об устранении
нарушений законодательства в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства и безопасности дорожного движения. Кроме того,
2 марта в Ленинский районный
суд г. Оренбурга направлено исковое заявление к администрации города с требованием привести в соответствие с ГОСТом
участки улично-дорожной сети,
которое находится в стадии рассмотрения.
Пресс-служба фракции
«Справедливая Россия» в
Законодательном собрании
Оренбургской области

Из ямы
в выбоину

В Оренбурге 70% дорог
не соответствуют требованиям ГОСТа
Прокуратура Оренбурга требует от городской администрации привести дороги в надлежащее состояние до
1 мая 2016 года.

П

рокурор Оренбурга направил в суд исковое заявление с
требованием признать незаконным бездействие городской администрации. По его мнению, администрация областного центра не принимает мер к улучшению состояния дорог в городе.
Проверка, проведенная прокуратурой совместно с ГИБДД,
показала, что на сегодняшний день требованиям ГОСТа не соответствует 70% дорог Оренбурга, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Фактически в надлежащем состоянии
сегодня находятся лишь дороги, отремонтированные либо построенные в 2014 - 2015 году. Все остальные дороги условно
пригодны для эксплуатации».
Как показала проверка надзорного ведомства, на некоторых
участках проезжая часть имеет выбоины размером 80 см на 1,5
метра и глубиной до 12 см. Такое состояние дорог, по мнению
прокурора, создает реальную опасность для передвижения автомобилей и пешеходов. Кроме того, в часы пик маневрирование между ямами на дорогах значительно увеличивает время в
пути, создает серьезные заторы и вызывает обоснованное возмущение горожан и гостей города.
Источник: ria56.ru
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Справедливая газета
в Оренбуржье
25 марта 2016 г.

стратегия развития

Депутаты-справедливороссы
предлагают восстановить
для отдельных категорий граждан
льготы по оплате коммунальных услуг

11 марта депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ГД
Сергей Миронов и Олег Нилов
внесли в Государственную Думу
пакет законопроектов, которые
предусматривают внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в Закон РФ «О защите прав
потребителей» в части установления дополнительных гарантий потребителям.

16 марта депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Галина Хованская, Андрей Руденко, Анатолий
Шеин, Ильдар Самиев внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью
157 Жилищного кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг». О сути законопроекта рассказал
председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

-Л

етом 2015 года Государственная Дума с
«подачи» Правительства РФ голосами «Единой России» приняла поправки в ЖК РФ
(ФЗ № 176-ФЗ), в соответствии с
которыми с 1 января 2016 года
для всех жителей многоквартирных домов, не установивших
«счетчики», введены повышающие коэффициенты по оплате
коммунальных услуг. Также был
существенно снижен объем льгот
по оплате коммунальных услуг
для льготных категорий граждан,
в том числе для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
с 1 января 2016 года льгота по 50процентной оплате коммунальных услуг распространяется не
на весь объем таких услуг, а толь-

ко в пределах регионального
норматива их потребления.
Российская Федерация согласно Конституции является социальным государством, и такое
снижение уровня социальной защиты льготных категорий граждан является недопустимым. В
ряде регионов, где на отдельные
коммунальные услуги власти заведомо устанавливают заниженные нормативы потребления, это
привело к существенному нарушению прав льготных категорий
граждан.
Законопроектом в целях исправления сложившейся ситуации предлагается:
1) отменить применение повышающих коэффициентов по оплате коммунальных услуг для:

Сергей Миронов
и Олег Нилов
настаивают
на усилении мер
защиты прав
потребителей

«П

и мы, безусловно, считаем, что определенная корреляция таких результатов с обращением к правительству есть», - сказал Сергей
Миронов.
По результатам местного референдума, состоявшегося 26 апреля 2015 года, муниципальные образования «Каменский район» и
«город Камень-на-Оби» были объединены
в единое МО «Каменский район» с административным центром в городе Камень-наОби. После этого были назначены выборы в
обновленные структуры местной представительной власти.

ервый законопроек т
предусматривает определение ответственности
за нарушение прав потребителей в
зависимости от стоимости товара
или услуги, оплаченной потребителем. Проще говоря, лицо или организация, предоставляющие товар
или услугу, будут в случае нарушения прав потребителя наказаны
тем большим штрафом, чем больше
уплатил потребитель, - пояснил Сергей Миронов. - Второй законопроект предусматривает повышение
ответственности продавца товара
или услуги за непредоставленную
потребителю информацию о приобретаемом им товаре или услуге.
В качестве компенсации за некачественные товары и услуги продавец
вернет не только полную стоимость,
но и ее пятикратный эквивалент. Законопроект также предусматривает повышение ответственности продавца в случае его отказа уплатить
причитающуюся потребителю сумму в добровольном порядке. В этом
случае суд будет вправе взыскать с
продавца (изготовителя, исполнителя) штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя».
«Многочисленные жалобы от
граждан, которые часто становятся жертвами недобросовестности,
обмеривания, обвешивания - короче, обмана со стороны продавцов
и людей, предоставляющих услуги,
явное свидетельство того, что затягивать с решением этого вопроса
нельзя: права потребителя должны
быть надежно защищены!» - добавил политик.

Источник: www.spravedlivo.ru

Источник: www.srduma.ru

- инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов;
- инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников войны, ветеранов боевых
действий;
- граждан, подвергшихся радиации на Чернобыльской АЭС и
вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне;
- всех граждан, признанных малоимущими;
2) восстановить в полном объеме 50-процентную льготу на
оплату коммунальных услуг;
3) обязать исполнительную
власть установить счетчики
льготным категориям граждан за
счет средств федерального бюджета.
Источник: www.srduma.ru

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ одержала победу на выборах
в Каменском районе Алтайского края
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
одержала более чем убедительную победу на состоявшихся 13 марта местных выборах в Алтайском крае. По
предварительным данным, у СР будет
16 мандатов из 20 в Каменском районном собрании и 15 мандатов из 20 в Совете депутатов города Камень-на-Оби.

«М

ожно сказать, разгромили всех
оппонентов», - прокомментировал успех председатель партии,
руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

Каменский районный совет будет в результате двухпартийным, кроме представителей СР, в него войдут четыре единоросса.
В горсовете от ЕР будет тоже четыре депутата, и одно место досталось кандидату от
ЛДПР. КПРФ не получила ни одного мандата, при этом на выборах в горсовет от компартии вообще не было кандидатов.
«Там много местных локальных проблем:
люди выражали недовольство системой
правления и городом, и районом, но отмечу,
что эти выборы совпали со сбором подписей
под нашей петицией Председателю Правительства Медведеву с требованием «Делай
или уходи!». Люди активно подписывались,

Уважаемые оренбуржцы!

В связи с отказом городской администрацией в согласовании
места проведения митинга тремя партиями: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ и ЛДПР,
намеченного на 2 апреля 2016 года,
региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области
24 марта уведомило главу города Оренбурга Е.С. Арапова о проведении

3 апреля 2016 года митинга

под лозунгом:

«Берг - верни деньги ветеранам!»
Цель мероприятия:
- потребовать от депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Оренбургской области внести изменения в Закон
Оренбургской области от 16 декабря 2015 года
№ 3553/993-V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской
области» с целью исключения нарушения прав
граждан, относящихся к льготным категориям, по
сокращению им начисленных компенсаций органами социальной защиты населения Оренбургской области с 01 января 2016 года;
- потребовать от губернатора Берга Ю.А. и правительства Оренбургской области отменить пункты 21 и 31 Приложения к Постановлению правительства Оренбургской области от 21 января
2016 года № 27-П «О порядке предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»;
- потребовать от правительства Оренбургской
области незамедлительно принять методику расчета компенсаций за жилищные и коммунальные
услуги;
- потребовать от правительства Оренбургской
области пересмотреть нормативы, установленные для граждан по энергопотреблению, водоснабжению, водоотведению и отоплению, исходя из общей площади жилого помещения, для
отдельных категорий граждан на территории
Оренбургской области.
Проведение митинга запланировано
с 12.00 до 14.00
на площади имени В.И. Ленина
в г. Оренбурге.

Только вместе мы сможем защитить
наши гражданские права

Депутаты фракции «СР» в Госдуме
предлагают отменить возмещение
НДС для экспортеров нефти и газа

14

марта депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Миронов, Михаил Емельянов, Николай
Левичев, Олег Нилов, Дмитрий
Ушаков, Валерий Гартунг, Александр Тарнавский, Ильдар Самиев, Ольга Епифанова внесли
в Государственную Думу проект
федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены права применения
нулевой ставки налога на добавленную стоимость для отдельных
категорий экспортируемых товаров, работ и услуг». О сути законодательной инициативы рассказал
председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции «СР» в Госдуме Сергей
Миронов:
- Представляется ли вам справедливой следующая ситуация:
из России вывозится нефть и газ
- стратегически важное сырье, а
экспортерам, получающим от покупателя весьма немалые деньги,
еще и компенсируется налог на
добавленную стоимость. Конечно, это несправедливо! К тому же

возмещение НДС было всегда направлено на стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции, но не сырья!
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагают законопроект, призванный исправить эту несправедливость. Мы
предлагаем внести в Налоговый
кодекс РФ изменения, которые
отменят возмещение НДС для организаций, экспортирующих важнейшее сырье.
И что не менее важно: принятие законопроекта даст в федеральный бюджет дополнительные доходы на сумму более
1 трлн. 380 млрд. рублей. Таким
образом, наш законопроект устанавливает более справедливое
налоговое регулирование, направленное на максимальное
привлечение дополнительных
доходов в федеральный бюджет
от богатств, которые должны работать в интересах Российской
Федерации, а не в целях обогащения отдельных нефтяных и газовых компаний.
Источник: www.srduma.ru

Справедливая газета
в Оренбуржье
25 марта 2016 г.

В

настоящий момент на рассмотрении
Законодательного собрания находятся три законодательные инициативы депутата Асяева, члена фракции «Справедливая Россия», в числе которых - проект
постановления «Об обращении депутатов
Законодательного собрания Оренбургской
области к правительству Оренбургской области с предложением разработать и принять областную целевую программу «О постановке на учет, реконструкции или сносе
(демонтаже) бесхозяйных и имеющих владельцев строений и сооружений, находящихся на территории Оренбургской области, угрожающих жизни и здоровью
окружающих».
Ни для кого не секрет, что в настоящее время на территории Оренбургской области, особенно в сельской местности, имеются бесхозные строения и
сооружения, у которых отсутствуют собственники, владельцы и временные пользователи, в связи с чем данные строения и
сооружения приведены в аварийное состояние и в настоящее время представляют угрозу здоровью и жизни окружающих.
К примеру, 13 октября 2014 года в селе Краснохолм произошла трагедия, когда 9-летний
ребенок погиб на территории заброшенного коровника в результате падения плиты
перекрытия. Есть также случаи получения
травм различной степени тяжести при стихийном разборе заброшенных строений и
сооружений. Для наведения порядка с указанными объектами депутатом Ф.И. Асяевым внесен проект обращения к правительству Оренбургской области.
Также 4 марта текущего года парламентарий внес на рассмотрение ЗС проект постановления «Об обращении депу татов Законодательного собрания
Оренбургской области к правительству
Оренбургской области с предложением
разработать и принять государственную
программу Оренбургской области «О патриотическом воспитании граждан Оренбургской области на 2016-2020 годы».
Напомним, что 30 декабря прошлого года
Правительством Российской Федерации
утверждена государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Ссылаясь на данное постановление, Фаик
Асяев предлагает разработать и принять
государственную программу Оренбург-

Фаик Асяев внес на рассмотрение
областного парламента ряд
законодательных инициатив

ской области «О патриотическом воспитании граждан Оренбургской области на
2016-2020 годы» и включить в ее перечень
подпрограмму «О патриотическом воспитании детей среднего школьного возраста,
обучающихся на территории Оренбургской
области». Данной подпрограммой ежегодно, 1 сентября, предполагается торжественное вручение учащимся пятых классов общеобразовательных организаций области
напутствие в виде брошюры с гражданскопатриотической информацией и значка в
цвете государственного флага Российской
Федерации.
По многочисленным обращениям в свой
адрес и в адрес депутатов фракции 14 марта депутат Ф.И. Асяев направил на рассмотрение областного парламента проект постановления «Об обращении депутатов
Законодательного собрания Оренбургской
области к правительству Оренбургской области с предложением о внесении измене-

ний в постановление правительства Оренбургской области от 26 февраля 2014 года
№ 104-п «Об установлении дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Оренбургской области и обучающихся в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» с предложением
увеличить бюджетное финансирование организации школьного питания на территории Оренбургской области.
Как известно, в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области из областного бюджета предусмотрено
дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся в размере 8 рублей за каждый
день фактического посещения на каждого обучающегося. Дополнительно на эти же

В Нижнеозерном
«переделали» Совет депутатов
13 марта в одном из сел Илекского района прошли дополнительные
выборы в Совет депутатов. Причиной тому - конфликт. Беспартийное
меньшинство не согласилось работать бок о бок с выдвиженцами от
«партии власти».
Ранее главой поселения был
Василий Кожевников. Во время
прошлогодних выборов в представительные органы местного самоуправления он стал депутатом
Нижнеозерного Совета депутатов.
По закону совмещать две должности нельзя. Разгорелся конфликт.
Среди народных избранников образовался раскол. Из депутатского
корпуса вышли глава Нижнеозерного сельсовета, 3 самовыдвиженца, а также 1 беспартийный, идущий
от партии «Единая Россия». То есть
5 из 11.
В связи с этим были назначены дополнительные выборы в депутаты
Совета депутатов муниципального
образования «Нижнеозернинский
сельсовет Илекского района Оренбургской области» третьего созыва.
Совет местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
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Депутатская трибуна

РОССИЯ в Илекском районе Оренбургской области на заседании
3 февраля 2016 года в соответствии
со статьями 29, 30 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципального образования
в Оренбургской области» и статьей
48 Устава партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ принял решение о выдвижении от избирательного объединения «Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Илекском районе Оренбургской области» следующих кандидатов: Абдулову Нафису Назимовну, Кожевникова Павла Петровича,
Кожевникову Марину Васильевну,
Уразаева Рифата Рашитовича, Уразаеву Алису Зялильевну.
По итогам голосования в депутаты прошли лишь представители
«партии власти».
КОММЕНТАРИЙ депутата Законодательного собрания Оренбургской
области Владимира Фролова:
- В ходе выборов в Новоозерненский Совет депутатов был задействован административный ресурс.

На кандидатов от оппозиции оказывалось беспрецедентное давление.
Людей бесстыдно запугивали, заставляя снимать свои кандидатуры.
Кому-то пригрозили увольнением,
кому-то сделали телефонный звонок. Меня такие способы не удивляют, я уже говорил об этом на Законодательном собрании. Пятеро
кандидатов от «Единой России» шли
первыми в общем списке. Представителей оппозиции опять поставили в «хвост». Причем не было
никакого деления по округам. Все
выдвиженцы боролись на одной и
той же территории. Честными ни
одни минувшие выборы назвать не
могу. Считаю, что их и в России больше нет. Оставлен только день голосования - так, для галочки. Партии
власти все равно, что говорит президент. Делается все, чтобы распихать общественные блага по карманам правящей элиты. К счастью,
народ у нас неглупый и терпение у
людей не резиновое. На политическую арену все чаще выходят самовыдвиженцы.
С использованием материалов
www.orenday.ru

цели из бюджетов городских округов и сельских районов осуществляется компенсация,
размер которой варьируется от 3,45 до 11,5
рублей за каждый день фактического посещения на каждого учащегося.
Однако согласно результатам мониторинга организации школьного питания в общеобразовательных организациях области,
который был проведен в январе 2015 года
министерством образования Оренбургской
области, в среднем полноценное питание в
школах обходится в 59,5 рублей в день, где
завтрак стоит около 18 руб., обед - 27,4 руб.,
а полдник - 14,1 руб. Стоимость школьного
питания в разрезе муниципальных образований области различается и в тех территориях, где она выше выделяемой субсидии на
питание (минимум 11,45 рублей). При этом
разницу в цене предлагают оплачивать родителям учащихся.
Следует учесть, что многодетные и малообеспеченные семьи из-за низкого уровня
доходов не имеют возможности доплачивать за горячие завтраки, тем более оплачивать полностью горячие обеды.
Исходя из вышеизложенного, депутатом
Асяевым предложено увеличить размер дополнительного финансового обеспечения
мероприятий по организации питания обучающихся из областного бюджета в полтора раза, т.е. до 12 рублей вместо прежних
8 рублей, а также осуществлять ежегодную
индексацию этой суммы на уровне официальной инфляции.
Данные законодательные инициативы позволят навести порядок с бесхозными объектами недвижимости, разбросанными по
районам области, улучшить патриотическое
воспитание подрастающего поколения и
увеличить финансовую поддержку учебным
заведениям в организации питания школьников. Дальнейшая судьба данных инициатив зависит от решения большинства областных парламентариев.

Состоялось расширенное
заседание фракций
«Справедливая Россия» и КПРФ
по вопросу сокращения
компенсаций за услуги ЖКХ
18 марта состоялось
р асширенное з асед ание депутатов фракций
«Справедливая Россия» и
КПРФ в Законодательном
собрании Оренбургской
области по вопросу реализации на территории
области закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области» и постановления правительства Оренбургской
области от 21 января 2016
года № 27-п «О порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».

В

ходе заседания говорили о принятом 29 июня
2015 года Государственной Думой РФ Федеральном
законе № 176-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Изменения коснулись трех областных законов, которыми
сокращены социальные гарантии гражданам различных
категорий. Прежде всего это
коснулось ветеранов труда,
тружеников тыла, инвалидов,
репрессированных и много-

детных семей. Во исполнение
данных законов правительство Оренбургской области
приняло Постановление от 21
января 2016 года № 27-п.
В результате запутанных и
сложных расчетов размера
ЕДК под разговоры об адресной помощи гражданам, нуждающимся в поддержке, большинство из них потеряло
значительные суммы ранее
получаемых льгот, размеры
которых сокращены с 1 января 2016 года на 300-600 рублей
ежемесячно.
По итогам совместного расширенного заседания было
принято решение о создании
рабочей группы при правительстве и Законодательном
собрании Оренбургской области по рассмотрению массовых
обращений граждан, относящихся к отдельным категориям, входящим в федеральный и
региональный регистр, в связи
с резким сокращением денежных компенсаций на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг с 01.01.2016 года
на территории Оренбургской
области после вступления в
действие данного Закона и постановления правительства области. 22 марта данное предложение было направлено в
адрес председателя Законодательного собрания Оренбургской области С.И. Грачева.
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10 марта в Оренбурге на
площади имени В.И. Ленина состоялся митинг под лозунгом: «Берг - верни деньги
ветеранам!». Мероприятие
проходило по инициативе регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области. Решение о проведении данного
митинга было принято на заседании Бюро Совета регионального отделения ввиду
многочисленных обращений
граждан из числа ветеранов
труда, тружеников тыла, репрессированных и других
льготных категорий граждан
по поводу массового ухудшения прав льготных категорий
граждан в связи с сокращением их компенсаций по оплате
жилищных и коммунальных
услуг, введенных правительством области с 1 января 2016
года и изданием Постановления правительства Оренбургской области от 21.01.2016
№27-П «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг».

К

назначенному часу на митинг
собралось по разным оценкам от пятисот до девятисот
оренбуржцев. На мероприятии,
помимо справедливороссов, также присутствовали представители политических партий КПРФ и
ЛДПР. Особенностью данной акции стал «открытый микрофон»:
возможность для любого из числа
присутствующих выступить с трибуны перед собравшимися. Кроме
главных ораторов - руководителей
региональных отделений партий
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ
(В.И. Фролова и В.Г. Новикова) перед митингующими выступили
простые оренбуржцы: пенсионеры, ветераны, льготники.
Здесь же, на мероприятии, был
организован пункт сбора подписей граждан под требованиями к
Председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву. Акция по
сбору 10 миллионов данных подписей была запущена по всей стране партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 10 февраля текущего года.
Организаторы публичного мероприятия преследовали следующие цели:
1. Потребовать от губернатора
Ю.А. Берга и правительства Оренбургской области отменить пункты
21, 31, 32 Приложения к Постановлению правительства Оренбургской области от 21.01.2016 №27-П
«О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и
исключить положения сокращающие начисления ЕДК гражданам
льготных категорий на террито-

Митинг «Справедливой России»
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2. Потребовать от депутатов
фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Оренбургской области внести изменения
в Закон Оренбургской области от
16.12.2015 N 3553/993-V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» с целью исключения
нарушения прав граждан, относящихся к льготным категориям, по
сокращению их начисленных компенсаций органами социальной защиты населения Оренбургской области с 1 января текущего года.
Все происходящее с начислением ЕДК нынешние чиновники министерства социального развития
области связывают с изменением
федерального законодательства, а
именно - вступлением в действие
Федерального закона от 29.06.2015
№ 176-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», последовавшего внесения
изменений в областное законодательство на заседании Законодательного собрания области 2 декабря 2015 года. Действительно, 2
декабря 2015 года депутаты фракции «Единая Россия» внесли и приняли Закон Оренбургской области
от 16.12.2015 N 3553/993-V-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Оренбургской области». Вносил данный закон комитет Законодательного собрания области по социальной и
демографической политике (председатель О.Н. Хромушина). Тогда
только фракция «Справедливая Россия» внесла поправки к данному законопроекту, препятствующие его
принятию. Однако большинством
голосов фракции «Единая Россия»
удалось «протащить» данный законопроект в первоначальном виде.
К сожалению, против проголосовали только 3 депутата фракции
«Справедливая Россия» (Ф.И. Асяев, В.И. Фролов, Р.М. Юсупов).

После вступления данного закона в силу (опубликован 16.12.2015
года), правительство области издало Постановление от 21 января
2016 г. № 27-п «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», согласно кото-

рому вводилась новая система исчисления ежемесячной денежной
компенсации оплаты жилищных
и коммунальных услуг с 1 января
2016 года гражданам, относящимся к отдельным (льготным) категориям (ветераны труда, труженики
тыла, реабилитированные, многодетные семьи и одиннадцать категорий федеральных льготников).
Из данного постановления следует, что граждане, относящиеся к
этим льготным категориям, будут
получать компенсации за оплату
ЖКХ только по фактическим расходам и по истечении месяца (с 15 до
25 числа последующего месяца).
Причем в новой системе расчетов

«пропали» такие прежние виды
начисления, как на «содержание
жилья» и «текущий ремонт».
Конечно, это сделано Правительством РФ и области умышленно, с целью сокращения расходов
на денежные компенсации услуг
ЖКХ для льготников, а их на территории Оренбургской области более 400 тысяч человек. Стоит отметить, что 17 февраля текущего года

на заседании Законодательного
собрания области рассматривался законопроект правительства
области «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «Об
областном бюджете на 2016 год»,
согласно которому правительство
области изымало 802 млн. рублей
из социальной сферы и перенаправляло их на счет министерства
финансов области с целью «создания резерва финансовых средств».
Согласно этим изменениям из
средств министерства социального развития области изымалось 408 млн. рублей, которые ранее предназначались инвалидам,
ветеранам, льготным категориям
граждан. Фракция «Справедливая
Россия» заявила протест против
данного решения правительства
области, и руководитель фракции
В.И. Фролов заявил о невозмож-
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ности «урезания» стоимости льгот
гражданам. Однако вновь депутаты фракции «Единая Россия» своим большинством провели данный законопроект сразу в двух
чтениях.
В итоге заслуженные люди вновь
оказались «заложниками» политики губернатора и его правительства «партии власти «Единая Россия».
По итогам публичной акции организаторы мероприятия зачитали
резолюцию митинга, которую единогласно поддержали все участники.
Стоит отметить, что в течение
двух следующих дней на том же
месте прошли похожие митинги,
организованные партиями ЛДПР
(11 марта) и КПРФ (12 марта). Цели
и задачи всех трех митингов, так
же, как и суть их резолюций, во
многом перекликались и были направлены против снижения компенсаций за услуги ЖКХ для пенсионеров и льготников. В эти дни, как
и 10 марта, люди массово выходили на митинги, чтобы отстоять свои
права. И на каждом митинге, какой
бы партией он не был организован,

присутствовали представители
всех трех оппозиционных партий,
а председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В.И. Фролов
каждый раз выступал перед собравшимися оренбуржцами. Эта
серия из трех протестных митингов, прошедших один за другим,
показала, какую огромную волну народного возмущения вызвало сокращение компенсаций по
оплате жилищных и коммунальных услуг для ветеранов и льготников, введенное правительством
области, и какую силу имеет доверие простых оренбуржцев к оппозиции в нашем регионе.

Митинг ЛДПР
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РЕЗОЛЮЦИЯ городского митинга под лозунгом:
«Берг - верни деньги ветеранам!»

2

декабря 2015 года Законодательное собрание Оренбургской области приняло
Закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Оренбургской области», которым
были внесены изменения в три
закона Оренбургской области, относящихся к льготным категориям граждан регионального регистра (ветераны труда, труженики
тыла, репрессированные и многодетные семьи). Вносимые изменения в ряд положений касались
принятия Федерального закона от
29.06.2015 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Эти положения Федерального закона
лишь упорядочивали предоставление компенсаций отдельным
категориям граждан по фактическим расходам предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг.
Однако в перечень компенсаций
не были включены компенсации
за взнос на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса, установленного Постановлением правительства Оренбургской области от 30.12.2013
№ 1267-п, и занимаемой общей
площади приватизированных
жилых помещений (в пределах
норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающих
совместно членов семей. Данная
ситуация лишила права компенсаций за установленный размер
взноса на капитальный ремонт
региональных льготников (ветеранов труда, тружеников тыла,
репрессированных и многодетных семей) в отличие от льготных
категорий граждан федерального регистра (ветеранов Великой
Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов
военной службы и т.п.).
Кроме этого, льготные категории граждан были лишены компенсаций за оплату текущего
ремонта и содержания общего
имущества, проживающих в приватизированных квартирах (жилых помещениях) многоквартирных домов, которые ранее (до
1.01.2016 года) предоставлялись
всем льготным категориям граждан.
Законом области была установлена «привязка» выплаты компенсаций к размеру общей площади
жилых помещений граждан, взятых из федерального и региональ-

ного стандартов жилой площади
(33 квадратных метра - одиноко проживающие, 42 квадратных
метра - проживающие в семье из
двух человек и 18 квадратных метров - при составе семьи три и
более человек на каждого члена
семьи), введенная ранее для установления уровня платежей населения (с 2008 года в Оренбургской области установлен - 100
процентов).
После принятия данного закона
2.12.2015 года, против которого
проголосовали только депутаты
фракции «Справедливая Россия»,
правительство Оренбургской области приняло Постановление
от 21.01.2016 №27-П «О порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с приложением
«Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
В данном порядке не установлена методика расчета компенсаций льготных категорий граждан,
предоставленных им жилищных и
компенсационных услуг.
В результате ошибочного применения каких-то расчетов (рекомендаций) министерства социального развития правительства
Оренбургской области работники органов социальной защиты насчитали компенсации с понижением их размера от 100 до
1800 рублей за январь (выданы компенсации с 15 до 25 февраля). Так, например, гражданка
Т.П. Коростелева, проживающая в
Оренбургском районе (село Старица, улица Степная, дом 6, квартира 14), получила компенсацию
за услуги ЖКХ в размере 160 рублей, хотя до 1.01.2016 года эта
компенсация составляла 927 рублей. Фактически повсеместно
льготные категории граждан, как
федерального, так и регионального регистра, получили заниженные компенсации на 300-500
рублей (в номинале), а некоторые
в 2-10 раз.
Резкое снижение компенсации за услуги ЖКХ происходит
на фоне последовательных действий губернатора Ю.А. Берга и
правительства области по сокращению количества льготных поездок для ветеранов труда и других льготных категорий граждан
(до 60 поездок в месяц), принятых Постановлением правительства Оренбургской области от
25.03.2015 № 185-п; предоставления субсидий гражданам при мак-

симально допустимой доли собственных расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи в размере 22 процентов и более, увеличенного с 1
июля 2015 года Постановлением
правительства Оренбургской области от 9.07.2015 года №541-п (с
18 до 22 процентов). Кроме этого,
губернатором Ю.А. Бергом и правительством Оренбургской области с 23.04.2015 года ликвидированы 10 пригородных поездов
и по 8 пригородным поездам сокращены графики их движения до одного поезда в день (в одном
направлении). Ветераны труда,
«дети войны» фактически «брошены» со своими бедами и проблемами. Стоимость проезда на
пригородном поезде с 1.01.2016
года возросла в 3 раза (с 20 до 60
рублей - до дачного массива «Гребени»). Правительство области
отказалось финансировать телепрограмму «Дети войны» на телеканале «Регион», которая более
10 лет освещала проблемы пожилых людей, ветеранов и детей
войны. Причем это было сделано
в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Все это делается в условиях
сокращения индексации пенсий
до 4 процентов и отсутствия индексации пенсий у работающих
пенсионеров, снижения реальной заработной платы работающих граждан, роста безработицы, банкротства организаций
и предприятий, оказавшихся в
трудной экономической ситуации из-за искусственно организованной государством девальвации рубля и роста стоимости
энергоресурсов, огромных банковских процентов по кредитам,
снижения поступления доходов
в областной и консолидированный бюджеты.
В связи с проводимой антисоциальной политикой Правительства
Российской Федерации и правительства Оренбургской области
участники митинга заявляют публичный протест действиям (бездействию) нынешней партии власти «Единая Россия» и требуют:
1. Немедленного ухода в отставку Правительства Российской Федерации во главе с Председателем
правительства Д.А. Медведевым
как неспособным предотвратить
экономический кризис в России,
организованный самим же Правительством и Центральным Банком
Российской Федерации.
2. Смены социально-эконо-

мического курса Правительства
Российской Федерации и создания Правительства народного доверия во главе с Председателем
Правительства С.Ю. Глазьевым и
его единомышленниками.
3. Выражение недоверия губернатору Оренбургской области
Ю.А. Бергу, правительству Оренбургской области, ухудшающих
экономическое и социальное положение населения области.
4. Отставки министра социального развития области Т.С. Самохиной, неспособной грамотно и
профессионально управлять министерством и разрушающей систему социального обеспечения
и социального обслуживания населения области.
5. Губернатору Ю.А. Бергу, правительству Оренбургской области и депутатам фракции «Единая
Россия» вернуть 802 миллиона
811,7 тысяч рублей в социальную
сферу, изъятых 17.02.2016 года
принятием Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на
2016 год».
6. Губернатору области Ю.А.
Бергу, правительству Оренбургской области незамедлительно
внести изменения в постановление правительства Оренбургской
области от 21.01.2016 №27-П «О
порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с
целью исключения условий массового сокращения компенсаций
отдельным категориям граждан за
жилищные и коммунальные услуги с 1.01.2016 года и исключения
пунктов 21, 31, 32 Приложения к
Постановлению Правительства.
7. Правительству и Законодательному собранию Оренбургской области внести изменения
в Закон Оренбургской области
от 16.12.2015 № 3553/993-V-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области», принятый
2.12.2015 года с целью предоставления права льготных категорий
граждан регионального регистра
(ветеранов труда, тружеников
тыла, репрессированных и многодетных семей) на принятие положений о выплате компенсаций
гражданам за уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах и устранения различий в статусе ветеранов
труда федерального и регионального регистров.
8. Правительству Оренбургской

области восстановить выплату
компенсаций за жилищные услуги: текущий ремонт и содержание
общего имущества многоквартирных домов для граждан, проживающих в приватизированных
жилых помещениях, в том же размере, что и до 1.01.2016 года.
9. Губернатору Оренбургской
области Ю.А. Бергу, правительству и Законодательному собранию Оренбургской области прекратить действия по ликвидации
заслуженных льгот на транспорте,
в жилищно-коммунальной сфере,
транспортном налоге, отказаться
от введения с 1.01.2017 года начислений налога на имущество
физических лиц по кадастровой
стоимости недвижимости.
10. Правительству Оренбургской области немедленно восстановить финансирование телепередачи «Дети войны» на
телеканале «Регион» с целью информирования власти и общества о мнениях пожилых людей,
ветеранов и детей войны на принимаемые законы и постановления, касающиеся их социальной
поддержки.
11. Губернатору Оренбургской
области Ю.А. Бергу, правительству Оренбургской области немедленно рассмотреть вопрос о
восстановлении движения пригородных железнодорожных поездов (электричек) на участке дороги Оренбург - Сакмарская для
исключения жалоб ветеранов труда, пенсионеров, «детей войны»
по доезду их на свои дачные и
огородные участки, расположенные на остановках 25 км, 26 км,
28 км (номера электричек - 6764,
6766, 6771).
Выражаем недоверие и протест нынешней партии власти
«Единая Россия», их чиновникам
и депутатам, доведшим страну и
Оренбургскую область до разрушения экономики, сельского хозяйства, социальной сферы (образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания населения), высокого
уровня смертности и сокращения
населения области за последние
5 лет «берговских реформ», бегства населения области в другие регионы, беспрецедентной
коррупции и воровства на всех
уровнях региональной и федеральной власти.
Резолюцию митинга направить Президенту Российской Федерации В.В. Путину, губернатору - председателю правительства
Оренбургской области Ю.А. Бергу,
председателю Законодательного
собрания Оренбургской области
С.И. Грачеву.

Галина Хованская представила в КС позицию «СР»
по поводу «общего котла» для хранения средств на капремонт
Конституционный суд Российской
Федерации 3 марта рассматривал запрос о проверке конституционности
некоторых норм Жилищного кодекса РФ (использование системы «общего котла» для хранения средств на
капремонт и т.д.). Соответствующий
иск был подан группой депутатов Госдумы от фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» и КПРФ.

Н

а заседании суда позицию «СР»
представила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Как считает парламентарий,
норма об «общем котле» означает, что на
собственников возложена обязанность по
содержанию не принадлежащего им имущества. Такая система, по ее мнению, удобна
для чиновников - у них есть доступный ресурс, которым легко управлять. При этом се-

годня 90% собственников попали в «общий
котел». И если даже они примут решение о
создании спецсчета, им все равно придется
еще два года платить в «общий котел».
«Вопреки утверждению, что собственники у нас ничего не хотят и ничего не могут, подавляющее большинство - две трети
жильцов - хотят жить комфортно и готовы
собирать деньги на капремонт», - подчеркнула Галина Хованская.
По ее мнению, у системы «общего котла» по сравнению с системой спецсчета
слишком много минусов. Общий котел должен иметь аппарат, чтобы управлять этим
огромным ресурсом. А уже сейчас понятно,
что отсутствие ограничений и контроля за
этим аппаратом приводит к вопиющим последствиям. Например, руководители фондов капремонта могут назначать себе зарплату в миллион рублей. Помимо этого, как
только деньги попадают в «общий котел»,
они становятся деньгами регионального
оператора, который выбирает подрядчика

для проведения ремонта дома. А вопросы
контроля остаются в ведении собственника. В итоге может возникнуть ситуация, когда в доме вышел из строя лифт или прорвало трубу и срочно нужны деньги, а деньги
- в «общем котле», так что жильцы вынуждены будут платить и за капремонт, и за ремонт трубы, и за лифт.
«Мы дали право выбраться из общего котла, но 57 субъектов этого решения не приняли. Почему они этого не сделали? Можно
только предполагать. Однако там, где велась разъяснительная работа, в Астраханской области, Тверской и многих других,
большинство граждан организовали спецсчета», - сообщила депутат.
«Представим, что прошло время и настал
момент, когда надо делать ремонт дома, добавила Галина Хованская. - Региональный
оператор не застрахован от банкротства.
Кроме того, этих денег может не хватить через 20-25 лет».
Парламентарий также выразила недовольство тем фактом, что многие собствен-

ники жилья попали в «общий котел» по
умолчанию.
«Мы не запрещаем «общий котел», но
граждане должны выразить свою волю», подчеркнула она.
Источник: www.spravedlivo.ru
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мнения

Компенсации за ЖКХ будут восстановлены?
Ввиду массового обращения ветеранов труда, тружеников
тыла, многодетных семей в адрес депутатов фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании области и в региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области по вопросу снижения и неправильного начисления
ежемесячной льготы за услуги ЖКХ, 26 февраля депутатом В.И.
Фроловым было направлено обращение №046 в адрес министра
социального развития Оренбургской области Т.С. Самохиной с
предложением дать ответ о причинах такого положения со стороны министерства.
11 марта поступил ответ заместителя министра социального
развития Оренбургской области Р.А. Палатовой.

«Уважаемый
Владимир Иванович!
Ваше обращение по вопрос у ежемес ячной денежной компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
направленное в наш адрес, рассмотрено.
Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ (далее - ЕДК)
утвержден постановлением Правительства Оренбургской области
от 21.01.2016 № 27-п «О порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Размер ЕДК в
соответствии с пунктом 3 Порядка определяется индивидуально каждому гражданину с учетом
объема предоставляемых мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и (или) коммунальных услуг согласно категории

и размера начисленных платежей
по каждой услуге.
Для ветеранов труда размер
компенсации на все жилищнокоммунальные услуги определяется на основании статьи 2 Закона Оренбургской области от
02.11.2004 №1523/254-111-03 (ред.
16.12.2015) «О мерах социальной поддержки ветеранов труда,
граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
- составляет 50 процентов:
- платы за наем и платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, исходя из нормы не более

18 кв. метров общей площади жилых помещений государственного
и муниципального жилищных фондов (в коммунальных квартирах жилой площади) на одного члена
семьи, состоящей из трех и более
человек, 42 кв. метра - на семью из
двух человек, 33 кв. метра - на одиноко проживающих граждан;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного
фонда;
- платы за отопление (теплоснабжение, природный газ), на-

численной на общую площадь жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемую жилую
площадь) исходя из нормы не более 18 кв. метров общей площади
жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек,
42 кв. метра - на семью из двух человек, 33 кв. метра - на одиноко
проживающих граждан, в пределах установленных нормативов
потребления указанных услуг;
- платы за коммунальные услуги (кроме услуги отопления), рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке. При

отсутствии указанных приборов
учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие в
Оренбургской области, утверждены постановлением Правительства области от 17.08.2012
№ 686-п. Например, норматив по
электроэнергии для 1 человека,
проживающего в жилом помещении (с газовой плитой), состоящем
из 1-3 комнат, составляет 91 кВт/ч в
месяц. Нормативы зависят от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома
или жилого дома. Подготовка нормативов потребления коммунальных услуг возложена на департамент Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов.
Выплата ЕДК осуществляется
учреждением в период с 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который произведено начисление платы за пользование
жилищно-коммунальными услугами (например, за февраль - с 15
марта).
Разъяснительная работа по новому механизму расчета компенсации ведется со второго полугодия 2015 года».

Петр Иванов предупрежден
о неполном служебном соответствии
после событий на орской трассе

В администрации Саракташского района
более четырех лет не замечали коррупции
в сфере муниципальной службы
В администрации Саракташского района более четырех лет не
замечали коррупции в сфере муниципальной службы - настолько она
была далека от общественности и
настолько близка к руководителям,
первым лицам района.

Н

е успели еще забыться коррупционные действия высокопоставленных
чиновников в лице главного полицейского следователя всего Оренбуржья
полковника С. Сатывалдеева и его коллеги по службе и коррупции, руководителя Саракташского следственного отдела
майора юстиции Е. Владимирова, которые за свои действия при попытке получения крупной взятки от предпринимателя получили реальный срок заключения,
4 и 3 года соответственно, как появилась
на слуху у жителей Саракташского района
другая тема, связанная с коррупционными проявлениями первых лиц района
- главы района Б.Н. Жанбаева и его первого заместителя Н.Ю. Таракина - в сфере прохождения муниципальной службы в руководимой ими администрации.
До недавнего времени в районной администрации бок о бок работали супруга
Н.Ю. Таракина и жена сына главы района
Б.Н. Жанбаева, несмотря на то, что изменения федерального законодательства,
прошедшие еще в 2011 году, запрещают
замещение муниципальной должности
в случае, если это замещение связано с
непосредственной подчиненностью или

подконтрольностью одного из родственников другому. Указанные нарушения закона создают препятствия соблюдения
принципа обеспечения равного доступа,
а также единства основных требований
к муниципальной службе. Сегодня такие
препятствия усилиями общественности
в отношении двух чиновников районной администрации устранены. Будут ли
привлечены к административной и дисциплинарной ответственности высокопоставленные чиновники, виновные в нарушении федерального законодательства
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» и «О противодействии коррупции» - покажет время. Одно понятно:
уже сегодня привлечение к административной ответственности муниципальных
чиновников - это компетенция органов
прокуратуры, которые, кстати, и обязаны
безотлагательно организовывать проверки о коррупционных правонарушениях и
принимать по ним решения о привлечении виновных к установленной законом
ответственности. Четыре года не замечать явного - это удел саракташской прокуратуры. Сможет ли прокуратура наказать самою себя и высокопоставленных
чиновников районного уровня, в этом мы
глубоко сомневаемся.
Местное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саракташском районе,
депутат райсовета Вячеслав Кальван,
депутат поссовета Анатолий Павлов

16 февраля текущего года руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании области В.И. Фролов
направил обращение министру Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкову
с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя
Главного управления МЧС России по Оренбургской области генерал-майора П.Я. Иванова в связи с действиями должностных лиц
при чрезвычайной ситуации, сложившейся
2-3 января 2016 года на трассе Оренбург Орск, приведшей к гибели гражданина Э.А.
Зиннурова, многочисленным обморожениям граждан и их детей.
4 февраля 2016 года состоялось расширенное заседание депутатов фракций
«Справедливая Россия» и КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области по
вопросу данной чрезвычайной ситуации. На
заседании присутствовали и граждане, оказавшиеся в данном снежном плену. По итогам мероприятия участниками было принято решение заседания фракций.
1 марта В.И. Фролову был дан официальный ответ Министерства ГО ЧС РФ за подписью заместителя министра В.С. Артамонова, в котором, в частности, было указано, что
в целях оценки организации реагирования
на чрезвычайную ситуацию был проведен

подробный анализ действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Оренбургской области. В результате анализа выявлен ряд недостатков
в действиях должностных лиц МЧС России,
территориальной и муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС,
подразделений федеральных органов исполнительной власти и дорожных служб,
которые привели к несвоевременному и недостаточно эффективному реагированию на
складывающуюся обстановку, трагическим
последствиям чрезвычайной ситуации.
Приказом министра МЧС России должностные лица министерства привлечены к
строгой дисциплинарной ответственности,
начальник Главного управления МЧС России
по Оренбургской области генерал-майор
внутренней службы П.Я. Иванов предупрежден о неполном служебном соответствии.
Начальникам региональных центров МЧС
России и главных управлений МЧС России
по субъектам Российской Федерации во взаимодействии с органами исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации предложено принять исчерпывающие меры по предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций подобного характера.
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В Оренбурге прошла
акция за спасение
Бузулукского бора
20 марта в Оренбурге одновременно состоялись четыре митинга против
начала промышленной добычи нефти в Бузулукском бору, приуроченные
к Международному дню леса и годовщине со дня проведения конкурсов на
право добычи нефти на территории
ФГУП «Национальный парк «Бузулукский бор».

О

рганизаторами проведения публичных акций выступили: Движение в защиту Бузулукского бора,
региональные отделения политических
партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ и
ЛДПР, Оренбургское отделение Всероссийского общества охраны природы, Общественное движение «Держава». Митинги
проводились с использованием звукоусиливающей аппаратуры, наглядной агитации, музыкальным сопровождением и выступлениями депутатов Законодательного
собрания области В.И. Фролова и В.Г. Новикова, актива Движения в защиту Бузулукского бора, граждан из их числа, экологов
и ученых. По задумке организаторов публичные акции проходили в разных частях
Оренбурга, охватив таким образом основные районы областного центра: возле ТРЦ
«Север» со стороны ул. Театральной, возле ТК «Радуга» на площадке за остановкой, возле ТК «Славянский базар» у входа
на рынок, а также возле ТК «Восход» перед
центральным входом. Данный митинг был
организован и проведен представителями
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области. Справедливороссы подготовили для оренбуржцев, оказавшихся в
это утро в районе ТК «Восход», настоящую
фотовыставку с видами Бузулукского бора.
На протяжении нескольких часов над площадкой у «Восхода» играли песни, посвященные бору. Тут же были организованы
пункты сбора подписей граждан в защиту
Бузулукского бора и под требованиями к
Председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву.

Организаторы мероприятий преследовали цель обратить внимание граждан к вопросу о недопустимости добычи нефти на
территории Бузулукского бора, отмене решения конкурсов на право добычи нефти,
проведенных 16 марта 2015 года при содействии и участии правительства Оренбургской области, противодействия планам
добычи нефти в особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Бузулукский бор». На всех митингах звучали
следующие лозунги, обращенные к Правительству Российской Федерации и
Оренбургской области: «Руки прочь
от Бузулукско-

В городе Бузулуке
и Кваркенском районе состоялись
общие собрания членов партии
26 февраля в городе Бузулуке состоялось общее собрание членов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Главным
в повестке значился вопрос
об избрании председателя
городского партийного отделения.

Р

ешением Бюро Совета регионального отделения
партии для избрания председателем Совета местного отделения была рекомендована кандидатура Давыдовой Татьяны
Николаевны, за которую единогласно проголосовали все участники собрания. Затем был избран
новый состав Совета местного
отделения и состав контрольной
комиссии. В этой торжественной
обстановке членам Бузулукского
местного отделения были вручены новые партийные билеты.
11 марта состоялось общее собрание членов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кваркенском
районе области.
В общем собрании принимал
участие председатель Совета регионального отделения партии
В.И. Фролов.
Главным в повестке стоял вопрос о создании местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кваркенском районе.
Решением Бюро Совета регионального отделения для из-

брания председателем Совета местного отделения партии
в Кваркенском районе была рекомендована кандидатура члена партии Погосяна Размика
Рафиковича, которая была единогласно поддержана на общем
собрании. После этого участники собрания также избрали новый состав Совета Кваркенского
местного отделения партии и состав контрольной комиссии.
После избрания Совета местного отделения партии в Кваркенском районе состоялась встреча
депутата В.И. Фролова с избирателями. В ходе встречи Владимир
Фролов озвучил важные моменты по организации партийной работы в районе, а также обозначил
приоритетные вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности
местного отделения партии.
Кроме того, участники обоих
собраний сошлись во мнении,
что необходимо сохранять единство партийных рядов и вместе
бороться за реализацию положений партийной программы и
социал-демократических ценностей, активно включиться в сбор
подписей под требованиями к
Председателю Правительства
РФ Д.А. Медведеву в рамках всероссийской партийной акции, а
также готовиться к предстоящим выборам депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы РФ в 2016 году.

го бора!», «Питерским
и тюменским нефтяникам в лице ООО «Антипинский
НПЗ», добившимся проведения конкурсов
в Минприроды РФ на добычу нефти, - нет!
Началу их работы по добыче нефти в бору
нет!», «Выражаем недоверие А. Дворковичу, вице-премьеру Правительства РФ!»,
«Выражаем недоверие губернатору Ю. Бергу и министру природных ресурсов области
В. Костюченко!», «Выражаем недоверие партии «Единая Россия» и депутатам фракции
«Единая Россия» в Законодательном собрании области!»
Состоявшиеся митинги носили информационный
характер и не преследовали цели

массового сбора граждан для участия в
публичных акциях. Спасение Бузулукского бора от «долларовых» интересов собственников ООО «Антипинский НПЗ» и их
лоббистов-чиновников есть гражданская
позиция неравнодушных жителей Оренбургской области.
Пресс-служба регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Оренбургской области

Женщин-справедливороссов поздравили
с Международным женским днем
4 марта Совет регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области поздравил
женщин - членов партии с
Международным женским
днем 8 Марта. Для представительниц прекрасного пола
силами мужчин-активистов
регионального отделения
партии было организовано
праздничное мероприятие.

О

ткрывая торжественную
часть мероприятия, председатель Совета регионального отделения В.И. Фролов
поздравил женщин - членов партии с весенним праздником, днем
8 Марта.
- Этот весенний праздник - са-

мый любимый у всех мужчин. Ведь
женщина воплощает в себе все
самое доброе и прекрасное, любовь и нежность, тепло и красоту. Благодаря вашей неутомимой
энергии, душевной чуткости и терпению создаются домашний уют,
семейное благополучие, достигается мир и согласие в семье и обществе.
Наш Оренбургский край всегда
славился активным участием женщин в политической и общественной жизни, их трудовыми успехами
и достижениями.
Сегодня вы работаете в бизнесе, промышленности, социальной
сфере, в армии и других силовых
ведомствах.
В этот праздник мы искренне желаем вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть ваша жизнь бу-

дет согрета
теплом родных и близких вам людей, а ваши
любимые
мужчины
всегда дарят
вам любовь, внимание и заботу!
Счастья вам, радости и весеннего
настроения.
За преданность партийным
принципам и укрепление положительной репутации партии в регионе Владимир Фролов вручил почетные грамоты отличившимся
активисткам.
С Международным женским
днем присутствующих дам поздравил депутат Оренбургского городского Совета Валерий Курындин.
- Милые женщины! Вы доказали,
что способны сделать многое в политике, экономике, науке, спорте,
общественной жизни. Благодаря
вам незыблемыми остаются такие
вечные ценности, как дом, семья,
дети. Желаю всем женщинам безбрежного счастья, радостных улыбок, успеха и процветания, крепкого здоровья, благополучия в
семье.
Исполнителем эстрадных и авторских песен Сергеем Притуляком для женщин был подготовлен
праздничный концерт. В этот день
со сцены звучали песни разных
лет и жанров - от глубоко лиричных до беззаботно-веселых и повесеннему теплых.
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свободное время
Кроссворд
По горизонтали: 1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать все новинки с подиумов. 10.
Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав для пайки. 12.
Английская девушка после первой брачной ночи. 13. Посредница между супом и
едоком. 14. Кряква в нежном возрасте. 16.
Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. Гимнастический элемент, «подрывающий» государственные устои. 23. Деталь одежды, приталивающая ее. 25. Юрий,
вещавший от Советского информбюро. 26.
Место для загара. 30. Фантазерка. 34. Клинический или всякий пожарный. 35. У чая
он бывает: печеный, горелый, дымный, сухой, сенный, дегтярный, потный. 36. Классическая карточная игра всех вестернов.
37. Налет на стенках чайника. 38. То, что
должно упасть на голову, чтобы умный человек открыл Закон всемирного тяготения,
а дурак - заматерился. 39. «Мотор» коллектива. 40. Наглядное пособие для художника. 41. Столица с домом-музеем Эрнеста
Хэмингуэйя.

По вертикали: 1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе экватора. 2. Из него делают грузила
и пули. 3. Прием, метод. 4. Название статьи. 5. Эстрадный певец, изображавший
лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. Что такое бруствер? 9. Какого государственного деятеля журнал «Лица»
назвал «последним твердосахарным марксистом”? 15. Шутливое прозвище медведя.
16. Девочка с ранцем. 18. Анатомическое
«умозаключение». 19. Дитя-полукровка.
20. Штирлиц на Родине. 21. Горячительное
для сластен. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский
поэт, покончивший с собой в гостинице
«Англетер». 29. «Мускусный», в переводе
с латинского, сорт винограда. 30. Любитель хлебнуть красненькой прямо из горла. 31. Шехерезада по национальности. 32.
Как древние греки называли сосуд с двумя
ручками? 33. Алкеева или горациева в античной лирике.

ОТВЕТЫ на кроссворд
По вертикали: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джексон. 7. Опилки. 8.
Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.
По горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис. 13. Ложка.
14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив.
40. Натура. 41. Гавана.

ПОРУЧЕНИЕ

"

руководителю фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе РФ С.М. Миронову
Уважаемый Сергей Михайлович!
Прошу Вас в качестве депутата Государственной Думы обратиться к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву с требованиями:
1. Немедленно приостановить взимание платежей по статье «на капитальный ремонт» до момента выполнения государством своих обязательств перед гражданами.
2. Выполнить обещание, данное правительством в связи с введением топливных акцизов и платных дорог,
и безоговорочно отменить на всех уровнях транспортный налог.
3. Вернуть размер налога на имущество физических лиц и земельного налога на прежний уровень.
4. А также _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ .
В случае неисполнения указанных требований считаю необходимым настаивать на отставке Правительства РФ.

Народный ультиматум Правительству РФ:

Медведев! Делай или уходи!

Ф.И.О.:
Ответ прошу направить мне по почтовому адресу:

или электронной почте:

телефону:

Дата «____» _____________ 2016 г.

"

Подпись*

Номер обращения

* В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
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