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Правительство области 
не исполняет решения 
судов стр. 5

Президиум Центрального Совета Партии принял 
решение о проведении IX Съезда Партии 
25 декабря 

Конференция регионального 
отделения Партии в Оренбургской 
области состоится 25 ноября

7 октября состоялось заседание Совета регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской об-
ласти, посвященное предстоящей отчетно-выборной конференции 
и итогам избирательной кампании по выборам депутатов, состо-
явшимся в единый день голосования 10 сентября 2017 г.

100 лет Октябрьской революции

 
7 ноября в Оренбурге состоя-
лась массовая демонстрация, 
посвященная 100-летию Ок-
тябрьской революции. В меро-
приятии приняли участие ак-
тивисты партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ во главе с пред-
седателем Совета региональ-
ного отделения Партии В.И. 
Фроловым. Справедливорос-
сы шли в колонне демонстран-
тов как простые граждане: без 
флагов и символики, ведь этот 
праздник всегда был по исти-
не народным.

— В этот день исполнилось ров-
но 100 лет Октябрьской револю-
ции. Нынешняя власть чиновников 
и олигархов не приемлет и не от-
мечает этой даты. Мы же — сыны и 
дочери тех, кто победил в граждан-
ской войне с мировой интервенци-
ей и белым движением, — должны 
сохранить и передать своим внукам 
память и правду о том времени, — 
отметил председатель Совета реги-
онального отделения Партии В.И. 
Фролов. — В России не может быть 
вечно такой олигархический капи-
тализм, основанный на присвое-
нии общенародных богатств куч-
кой приближенных к Кремлю лиц 

и тех, кто разрушал нашу единую 
страну — СССР.

Партия социалистов-револю-
ционеров (эссеров) внесла свой 
вклад в дело Октябрьской револю-
ции. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,  как 
и партия эссеров, имеет целью по-
строить новый социализм в нашей 
стране.

Поздравляю всех с праздником 
— днем Великой Октябрьской со-
циалистической революции! Пусть 
сбудутся наши планы по построе-
нию справедливого социалистиче-
ского общества, общества равных 
прав и возможностей для всех граж-
дан нашей Родины.

6 ноября в Санкт-Петербурге состоялся организованный парти-
ей СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уникальный политический перфор-
манс «Набат революции». В мероприятии принял участие Пред-
седатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фрак-
ции «СР» в Госдуме Сергей Миронов. 

По его мнению, главный вывод, который нужно сделать в этот юби-
лейный год, — лимит революций Россия исчерпала, и больше подоб-
ных событий быть не должно.

— Нам нужна правда, справедливость и вера в будущее нашей стра-
ны! Уверен, Россию ждет прекрасное будущее, — заявил он. — Я, как 
представитель социалистической партии, не хочу строить капитализм. 
Я верю в новое светлое будущее и в новый социализм! — заключил по-
литик.

Источник: 
www.spravedlivo.ru

По основному вопросу повест-
ки «О созыве Конференции 
регионального отделения По-

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в Оренбургской области» 
члены совета приняли решение о 
проведении 25 ноября текущего го-
да отчетно-выборной конференции, 
в ходе которой будут избраны деле-
гаты на съезд партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, где будет рассмотрен 
вопрос об участии партии в выбо-
рах в 2018 году.

Затем собравшиеся рассмотрели 
вопрос «Об итогах участия местных 
отделений Партии в выборах депу-

татов представительных органов 
муниципальных образований Орен-
бургской области, состоявшихся 10 
сентября 2017 года». В результате 
обсуждения доклада председателя 
Совета регионального отделения, 
отзывов руководителей местных 
отделений партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в Оренбургской области, 
а также самих кандидатов в депута-
ты о ходе проведения и итогах вы-
боров, Совет регионального отде-
ления отметил крайне низкую явку, 
отсутствие доверия избирателей к 
прошедшим выборам и непринятие 
в целом итогов голосования.

21 сентября в Москве состо-
ялось заседание Президиу-
ма Центрального совета Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Заседание провел Председа-
тель Партии, руководитель 
фракции «СР» в Государствен-
ной Думе РФ Сергей Миронов. 

Основным пунктом повестки 
стал вопрос о проведении 
Съезда Партии. По итогам об-

суждения участниками заседания 
было принято решение о проведе-
нии IX Съезда Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 25 декабря 2017 года. 

Председатель Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фрак-
ции «СР» в Госдуме Сергей Миронов 
рассказал о том, когда СР опреде-
лится по поводу участия в прези-
дентских выборах 2018 года. 

— Мы будем определяться на 
Съезде нашей партии. 25 декабря 
и журналисты, и избиратели узна-
ют, как и в каком качестве СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ будет участвовать 
в выборах Президента, — сказал 

Сергей Миронов. По его словам, 
Съезд Партии СР состоится после 
съездов всех других парламент-
ских партий.

 
Источник: www.spravedlivo.ru

IX Съезд Партии – 25 декабря



2
СПРАВЕДЛИВАЯ ГАЗЕТА

В ОРЕНБУРЖЬЕ
20 ноября 2017 г.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

–Многим граж да-
нам нашей страны 
известно такое по-

нятие, как микрозаймы. Это сум-
ма, которую можно взять на не-
большой срок, но под большой 
процент. Настолько большой, что 
слова «микрозайм» и «микрофи-
нансирование» стали символом 
самой настоящей кредитной ка-
балы. Судите сами: в 2016 году 
Центробанк в своем отчете ука-
зал, что микрофинансовые орга-
низации снизили (!) ставки по ми-
крокредитам до 613,5% годовых. 
А число желающих «перехватить 
до получки», согласно тому же от-
чету ЦБ, возросло на 55,4%. Ду-
маю, эти две цифры убедительно 
доказывают, что я не сгущаю кра-
ски. Наша Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ последовательно высту-
пает за законодательный запрет 

микрофинансовых организа-
ций. Пока Госдума не прислуша-
лась к нашим предложениям. Но 
маленький шаг к победе сегодня 
сделан. Верховный суд вынес ре-
шение, согласно которому высо-
чайший процент, который граж-
дане вынуждены выплачивать 
за микрокредиты, должен начис-
ляться только на срок договора, 
а не на весь период задолжен-
ности. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
одержала очередную, хоть и ма-
ленькую победу, еще раз доказав, 
что продолжает отстаивать инте-
ресы человека труда. Ставим это 
себе в зачет. До полной победы 
еще далеко, но мы будем настой-
чиво добиваться освобождения 
наших граждан от микрофинан-
сового рабства.

Источник: www.spravedlivo.ru

Сергей Миронов: СР одержала 
очередную победу в борьбе за 
интересы человека труда К сожалению, как сказал поли-

тик, «будут предложены про-
фильным комитетом к откло-

нению законопроекты, в которых 
речь идёт о ликвидации муници-
пальных фильтров на губернатор-
ских выборах и об установлении ми-
нимального уровня оплаты за капи-
тальный ремонт». Кроме того, пар-
ламентарий упомянул о законопро-
екте, вносящем изменения в статью 
Уголовного кодекса РФ, предусма-
тривающую наказание за вовлече-
ние в преступные террористиче-
ские организации и за их финанси-
рование. «Инициативу внесли де-
путаты фракции «Единая Россия» и 
наша фракция её полностью под-
держивает, потому что мы понима-
ем, в каком состоянии сейчас нахо-
дится наша страна и весь мир: в со-
стоянии необъявленной войны со 
стороны террористического ин-
тернационала», — сказал Сергей 
Миронов.

Источник: www.spravedlivo.ru

Предложение ранее поддержа-
ли более семи миллионов рос-
сиян, напомнил руководитель 

фракции «СР» Сергей Миронов. За-
конопроект входит в пакет «25 спра-
ведливых законов», которые фрак-
ция, во исполнение предвыборных 

обещаний, внесла в парламент сра-
зу после выборов 2016 года. Иници-
атива предполагает отмену земель-
ного налога на участки до 8 соток. 
Аналогичную площадь в составе 
участков до 12 соток также предла-
гается освободить от налогообло-

жения. «Это те самые приусадебные, 
садово-дачные участки, огороды, на 
которых очень многие наши граж-
дане и отдыхают, и трудятся, и обе-
спечивают себе добавку к рациону, 
— отметил Сергей Миронов. — Но 
эти небольшие преимущества «съе-
даются» поборами, которые к тому 
же значительно выросли за послед-
ние годы». Председатель СР напом-
нил, что имущественные налоги уже 
почти в 50-ти субъектах Федера-
ции рассчитываются по кадастро-
вой стоимости, которую зачастую 
определяют, по его выражению, «с 
потолка, и эту оценку очень слож-
но и дорого оспорить». «Мы пред-
лагаем: давайте хотя бы в отноше-
нии части земельного налога оста-
вим наших людей в покое, давайте 
снимем с них этот «оброк», — отме-
тил Сергей Миронов. — В поддерж-
ку этого предложения мы ранее со-
брали подписи более семи миллио-
нов наших граждан. Но коллеги из 
«Единой России», как это часто бы-
вает, не склонны прислушиваться к 
мнению избирателей, профильный 
комитет рекомендовал отклонить 
наш законопроект».

Источник: www.spravedlivo.ru

Председатель Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руково-
дитель фракции «СР» в Гос-
думе Сергей Миронов в ходе 
брифинга для парламентских 
журналистов сообщил, что 
фракция «СР» предложит Пра-
вительству рассмотреть воз-
можность увеличения с 1 янва-
ря 2018 года заработной платы 
бюджетников на 30%. 

По словам парламентария, 17 
ноября Госдума во втором 
чтении рассмотрит законо-

проект о бюджете на 2018-2020 го-
ды. Фракция «СР» предложит вне-
сти поправки в законопроект и, в 
частности, повысить зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы. «За 
счёт сокращения расходов на го-
сударственные нужды и за счёт 
дополнительных источников до-
хода, а именно введения прогрес-
сивной шкалы подоходного нало-
га и госмонополии на оборот эти-
лового спирта мы предлагаем уве-
личить на 30% зарплату всех бюд-
жетников. Мы делаем это не только 
из-за отрицательного социального 

самочувствия наших бюджетников, 
но и понимая, что именно увеличе-
ние покупательского спроса насе-
ления в конечном итоге поможет 
нашей экономике расти», — сказал 
политик. По его мнению, низкая ин-
фляция — это хорошо, но считать 
ее достижением не стоит, ведь она 
обеспечивается низким покупа-
тельским спросом. «Люди не ходят 
в магазин, поскольку у них про-

сто нет денег, чтобы их тратить. Во 
всех странах мира, чтобы экономи-
ка росла и товары покупались, ну-
жен спрос», — добавил он. По мне-
ние Сергея Миронова, предложен-
ная «СР» мера поднимет благосо-
стояние россиян и послужит толч-
ком для развития национального 
рынка и производственной сферы.

Источник: www.spravedlivo.ru

28 сентября на телеканале 
«Орен-ТВ» прошла пе-
редача «Круглый стол 

с участием заведующего научно-
производственной лаборатори-
ей клеточных технологий ОГУ, док-
тора биологических наук Рамиля 
Рахматуллина по вопросу получе-
ния им звания доктора биологиче-
ских наук и положительной оцен-
ке научного проекта «Биокожа», 
применения в медицинской прак-
тике биопластического материала 
«G-derm» (Джи дерм). Однако 9 ок-
тября получен ответ от академика 
РА, лауреата Нобелевской премии 
Ж.И. Алферова, в котором извест-
ный российский ученый опровер-
гает все ссылки на его имя со сто-
роны Р.Р. Рахматуллина, который 
вводит общественность и орга-
ны государственной власти Орен-
бургской области в заблуждение, 
когда заявляет о якобы положи-
тельной оценке проекта «Биоко-
жа» со стороны известных учёных 
России и приводит их фамилии.

В своем ответе академик РАН, 
депутат Государственной Думы 
РФ Жорес Алферов заявляет: «…
ссылки Рамиля Рахматуллина о мо-
ей положительной оценке его про-
екта «Биокожа» не соответствуют 
действительности. Я не знаком с 
содержанием данного проекта 
(изобретения) и в его поддержу 
не высказывался».

На этом поставлена еще одна 
«точка» в псевдонаучном проекте 
«Биокожа» изобретателя Р.Р. Рах-
матуллина, который вот уже 10 лет 
вводит в заблуждение обществен-
ность и органы государственной 
власти Оренбургской области. К 
сожалению, на второе обращение 
руководителя фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ», депутата Законо-
дательного Собрания Оренбург-
ской области В.И. Фролова в адрес 
губернатора — председателя Пра-
вительства Оренбургской области 
Ю.А. Берга от 4 сентября текуще-
го года до настоящего времени не 
дано ответа, как и на предостав-
ленные депутатом доказательства 
о незаконности выделения из об-
ластного бюджета грантов на лже-

научный проект «Биокожа».
Также, 9 октября в адрес руко-

водителя фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» В.И. Фролова посту-
пил ответ из Генеральной Проку-
ратуры РФ по поводу его депутат-
ского обращения от 5.09.2017 года 
по вопросу о нарушении законо-
дательства по государственной 
регистрации медицинского изде-
лия «материал гистоэквивалент-
биопластический «G-derm» (Джи 
дерм)» в Росздравнадзоре РФ и 
выдачи удостоверения на его при-
менение без наличия клинических 
испытаний на территории России. 
Из ответа и.о. начальника отдела 
по надзору за исполнением зако-
нов в сфере обеспечения правопо-
рядка, защиты интересов государ-
ства и общества Ю.И. Фадеева сле-
дует, что депутатское обращение в 
целях оперативного реагирования 
направлено в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере здравоохра-
нения для организации проверки.

«Круг» имеющихся доказа-
тельств о псевдонаучности про-
екта «Биокожа», выделения бюд-
жетных средств Правительства 
Оренбургской области подходит к 
своему логическому завершению. 
Остается только получить ответ на 
вопрос о законности получения 
ученой степени «доктора биоло-
гических наук» Р.Р. Рахматуллиным 
за научное открытие и перспек-
тиву применения в медицинской 
практике биопластического мате-
риала «G-derm», доказательств су-
ществования которого до настоя-
щего времени не имеется.

Пресс-служба фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании 
Оренбургской области 

Раскрыт очередной миф 
о проекте «Биокожа»

Сергей Миронов: «СР» поддержит законопроект, 
касающийся наказания за вовлечение 
в террористические организации

16 ноября Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руково-
дитель фракции «СР» Сергей Миронов, выступая перед пленарным 
заседанием Госдумы, обратил внимание на некоторые законопро-
екты, которые сегодня планируются к рассмотрению. 

Председатель Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, руководитель 
фракции «СР» в Гос-
думе Сергей Миронов 
прокомментировал 
решение Верховного 
суда РФ, согласно ко-
торому процент, кото-
рый граждане выплачи-
вают за микрокредиты, должен 
начисляться только на срок до-
говора, а не на весь период 
задолженности: 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на отмене 
земельного налога на участки до 8 соток 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает поднять 
зарплаты бюджетников на 30% 

15 ноября в порядок работы пленарного заседания Государствен-
ной Думы было включено рассмотрение одной из программных 
законодательных инициатив фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
— об отмене земельного налога на участки до 8 соток. 
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25 октября состоялось оче-
редное, девятое заседание 
Законодательного Собрания 
области. В повестке заседа-
ния значилось 49 вопросов. 

С самого начала рассмотрения 
вопросов повестки дня ру-
ководитель фракции «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В.И. Фролов 
активно добивается принятия его 
поправок к ряду законопроектов, 
внесенных губернатором и Пра-
вительством области. Также по во-
просу «О внесении изменений в За-
кон Оренбургской области «Об ад-
министративных правонарушени-
ях в Оренбургской области», были 
рассмотрены его поправки о со-
кращении максимальных разме-
ров административных штрафов 
с 5000 до 3000 рублей, снижение 
минимальных размеров штрафов 
с 1500 до 500 рублей. Депутат Фро-
лов обосновывал данную позицию 
тем, что на территории Оренбург-
ской области средний размер за-
работной платы ниже среднего 
российского уровня на 11000 ру-
блей (по Российской Федерации 
средний размер заработной платы 
37000 рублей, в области — 26700 
рублей). Также, из всего населе-
ния области — 42% проживает в 
сельской местности, где средний 
размер доходов составляет 16000 
рублей.

 Однако ни Правительство, ни 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия» не поддержали его поправки 
и своим большинством их отклони-
ли. В своих комментариях они за-
явили о том, что снижать штрафы 
нецелесообразно, а чтобы не пла-
тить — не нужно нарушать законы. 
Видимо, нынешние депутаты пар-
тии власти считают, что их «капита-
лизм» и есть их достижение за по-
следние 17 лет.

Накал выступлений вызвал во-
прос, касающийся внесения из-
менений в закон о проведении 
публичных мероприятий с уча-
стием депутатов. Как известно, в 
июне фракция «Единая Россия» 
в Государственной Думе прове-
ла поправки к Федеральному за-
кону №54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», которыми 
внесла положения об ограниче-
нии деятельности депутатов по 
организации встреч с населени-
ем (в специально обозначенных 
местах органами местного само-
управления) и ввела необходи-
мость подачи ими уведомления в 
срок от 5 до 10 дней до даты про-
ведения публичного мероприя-
тия в форме митингов, собраний, 
пикетирований. Поэтому, на засе-
дании областного парламента де-
путаты фракции «Единая Россия» 
рассматривали «свой» закон об 
ужесточении требований к орга-
низации встреч депутатов с насе-
лением и участия их в публичных 
мероприятьях. Конечно, это на-
правлено против сложившейся 
практики встреч депутатов от оп-
позиции со своими избирателя-
ми. Ведь слово депутата — очень 
веское и объективное, что опасно 
для нынешней власти якобы «де-
мократического» государства. По-
правки В.И. Фролова, исключаю-
щие нарушение прав на свобод-
ные встречи с населением, были 
отклонены депутатами фракции 
«Единая Россия». Тем самым, при-
нят закон, ограничивающий депу-
татов в организации встреч с на-
селением в муниципальных обра-
зованиях, где местные чиновники 
будут препятствовать этим встре-
чам под надуманными предлога-

ми. Ведь и до этих ограничений 
местные чиновники, например, 
города Бузулука или Александров-
ского района отказывали депутату 
Фролову в выделении помещений 
для встреч с местными жителями.

Особым вниманием в повест-
ке дня для депутатов был вопрос 
об отмене льгот по налогу на иму-
щество организаций для государ-
ственных, муниципальных, негосу-
дарственных и немуниципальных 
организаций, предпринимателей, 
занимающихся производством, 
переработкой и хранением сель-
скохозяйственной продукции, а 
также отмены пониженной ставки 
для приобретения в лизинг сель-
скохозяйственной техники. Дан-
ный законопроект был внесен гу-
бернатором Ю.А. Бергом. Этим за-
конопроектом отменялись льготы 
по налогу на имущество всем ор-
ганизациям и предпринимателям, 
что дополнительно «приносило» 
доходов в областной бюджет: 870 
млн. рублей в 2018 году, 1170 млн. 
рублей в 2019 году и 1230 млн. ру-
блей в 2020 году.

Руководитель фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В.И. Фролов 
внес поправки к данному закону 
с целью вывести из-под его дей-
ствия организации образования, 
здравоохранения, культуры и ис-
кусства, не допустить увеличения 
в 2,5 раза налога на имущество в 
2020 году для производства, пе-
реработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции (Прави-
тельство установило пониженную 
ставку налога — 0,7, а депутат В. 
Фролов — 0,3). В ходе острой дис-
куссии стало ясно, что министер-
ство финансов области действует 
строго по требованиям Минфина 
Российской Федерации, который 
потребовал от регионов отказать-
ся от всех налоговых льгот и по-
полнить свои региональные бюд-
жеты за этот счет. Ведь по выраже-
нию Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева: «денег нет, но вы держи-
тесь». Вот, Минфин России и пред-
ложил бюджету области «держать-
ся» самим. Эта политика оптимиза-
ции расходов (по сути удушения) 
в социальной сфере ведет к мас-
совому закрытию школ, больниц, 
сельских ФАПов и домов культу-

ры, «бегства» специалистов в дру-
гие регионы России и т.п.

В своем выступлении депутат 
Фролов обратил внимание губер-
натора и Правительства области на 
то обстоятельства, что при отмене 
налоговых льгот по налогу на иму-
щество муниципальных и немуни-
ципальных организаций, органы 
местного самоуправления не смо-
гут содержать их и не будут заин-
тересованы в строительстве новых 
объектов социальной сферы: школ, 
детсадов, больниц, домов культу-
ры, а также дорог муниципального 
значения. Ведь теперь за них нуж-
но будет платить налог на имуще-
ство по кадастровой стоимости. На 
эти вопросы никто не дал ясных от-
ветов. Несмотря на аргументиро-
ванную позицию В.И. Фролова, все 
его поправки к закону были откло-
нены, а закон был принят большин-
ством депутатов фракции «Единая 
Россия» (15 депутатов проголосо-
вали «против»). Теперь, муници-
пальные организации ЖКХ, транс-
порта, образования и т.п. должны 
будут платить 453 миллиона ру-
блей из собственных доходов как 
налог на имущество организаций, 
а государственные и муниципаль-
ные учреждения культуры и искус-
ства заплатят 46 с половиной мил-
лионов рублей за этот налог. Не 
будут платить налог на имущество 
только высшие учебные учрежде-
ния — университеты и институты 
(ОГУ, ОГАУ, ОрГМУ и другие, отно-
сящиеся к разделу «Образование» 
общероссийского классификато-
ра). То есть получается, что феде-
ральные образовательные орга-
низации будут иметь льготы по на-
логу на имущество, а областные и 
муниципальные — не будут. Такова 
политика нынешнего Правитель-
ства и губернатора области. 

Значимое место в повестке дня 
занял вопрос «О проекте закона 
Оренбургской области «О мерах 
социальной поддержки медицин-
ских и фармацевтических работ-
ников государственных медицин-
ских организаций Оренбургской 
области, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Оренбургской области». Данный 
законопроект был внесен депу-

татами трех фракций (ЛДПР, КПРФ 
и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»). Он 
предоставлял сельским медработ-
никам право на ежемесячные де-
нежные компенсации по оплате 
жилья с отоплением и освещени-
ем, то есть, на то, что сегодня име-
ют сельские педагоги, которым из 
бюджета области ежемесячно на-
правляются деньги на компенса-
цию расходов по оплате жилья с 
отоплением и освещением в виде 
субвенций муниципальным обра-
зованиям.

Неоднократно за последние 
пять лет депутаты оппозицион-
ных фракций (в 2016 году — «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и КПРФ) на-
правляли в Законодательное Со-
брание области законопроекты, 
предоставляющие денежные ком-
пенсации по оплате жилья и ком-
мунальных услуг медицинским ра-
ботникам, проживающим в сель-
ской местности, и каждый раз они 
отклонялись большинством депу-
татов фракции «Единая Россия». 
Вот и в тот раз, против принятия 
законопроекта выступили только 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия». Такую же позицию занимали 
губернатор и Правительство обла-
сти. В это время все меньше медра-
ботников остается работать на се-
ле. Дефицит одних врачей состав-
ляет 1500 человек, в основном в 
сельских медучреждениях. Так, в 
Восточном Оренбуржье дефицит 
врачей доходит до 50% и никаких 
мер Правительство области не 
предпринимает, кроме сокраще-
ния лечебных отделений, сельских 
ФАПов и койко-мест в стационарах 
больниц. Таким путем они борют-
ся с нехваткой врачей и фельдше-
ров: чем меньше койко-мест — тем 
меньше нужно врачей и медсестер. 
Медработники вынуждены доби-
ваться своих компенсаций опла-
ты за жилье и коммунальные ус-
луги только через суды, которые 
удовлетворяют их иски и направ-
ляют судебные приказы в муници-
палитеты. Областной бюджет ком-
пенсирует муниципалитетам эти 
расходы. Только на данном засе-
дании Законодательного Собрания 
при рассмотрении изменений в За-
кон об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов было принято положе-

ние в разделе «Социальная поли-
тика» о направлении 26 с полови-
ной миллионов рублей из област-
ного бюджета на исполнение ре-
шений судов по компенсациям ме-
дработникам расходов на оплату 
ЖКХ. Несмотря на это, губернатор 
и Правительство области не жела-
ют принимать закон и тем самым 
заставляют медработников мас-
сово обращаться в суды за защи-
той своих прав. И это продолжает-
ся уже целых пять лет при нынеш-
нем губернаторе Ю.А. Берге. Оче-
видно, расчет делается на то, что не 
все сельские медработники будут 
обращаться в суды. Такая полити-
ка власти чиновников партии «Еди-
ная Россия» наглядно демонстри-
рует их антисоциальное отноше-
ние к правам и интересам граждан. 

Еще многие вопросы повестки 
дня имели непосредственное от-
ношение к жизни оренбуржцев, 
экономике региона. Нельзя обой-
ти и вопрос «О внесении измене-
ний в Закон Оренбургской обла-
сти «О ветеранах труда Оренбург-
ской области», внесенный фракци-
ей КПРФ. Суть его заключалась в 
сокращении на один год трудово-
го стажа для мужчин и женщин для 
присвоения статуса ветерана тру-
да жителям нашей области. Прави-
тельство и депутаты фракции «Еди-
ная Россия» выступили против. Ру-
ководитель фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» В.И. Фролов напом-
нил депутатам, что губернатором 
Ю.А. Бергом в феврале 2015 года 
было издано постановление об ис-
ключении из начисления трудово-
го стажа времени учебы граждан в 
образовательных учреждениях. То 
есть, граждане получившие про-
фессиональное образование, те-
ряли все годы учебы в училищах, 
техникумах, колледжах, институ-
тах, университетах. А ведь для вра-
ча, например, это составляет 6 лет 
учебы, для педагога высшего об-
разования — 4 года, инженера — 
5 лет и т.п. Об этом В.И. Фролов на-
помнил чиновникам и депутатам 
фракции «Единая Россия» и выска-
зал позицию об итогах их «оптими-
зации», провальной экономиче-
ской политики в стране и области. 
Он заявил о том, что власть хочет 
массово продолжить сокращение 
расходов бюджета за счет граждан 
и их семей. В это же время расходы 
на содержание губернатора и его 
Правительства только растут. И в 
этот раз депутаты фракции «Еди-
ная Россия» отклонили законопро-
ект о ветеранах труда.

 В завершении было рассмотре-
но обращение в связи со 100-ле-
тием Великой Октябрьской соци-
алистической революции, кото-
рое внесла фракция КПРФ. За его 
принятие проголосовали только 
депутаты фракции КПРФ и «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». А ведь боль-
шинство присутствовавших депу-
татов областного парламента были 
комсомольцами и членами КПСС. 
Итогом очередного заседания об-
ластного парламента стало «уре-
зание» расходов на граждан, по-
вышение налогов на имущество и 
отмена льгот, введение на терри-
тории области «территории опере-
жающего развития» (ТОРа) в горо-
де Новотроицке, введение празд-
ника «День фермера» при отмене в 
это же время семи видов государ-
ственной поддержки на селе. Так 
что, политика «урезаний» и «отме-
ны» Правительства области про-
должается…

Пресс-служба фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании 
Оренбургской области

Политика урезания и отмены 
льгот продолжается

Итоги заседания Законодательного Собрания: отменены льготы по налогам, 
отклонен закон о компенсациях сельским медработникам
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11 октября руководитель 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании Оренбургской обла-
сти В.И. Фролов посетил сред-
нюю общеобразовательную 
школу в поселке Равнинный 
Пономаревского района.

Как известно, после последне-
го визита депутата Фролова в 
поселок 24 июля на встрече с 

главой Пономаревского района В.Д. 
Щетининым выяснилось, что капи-
тальный ремонт школы отложен ад-
министрацией района на неопреде-
ленное время. Такое решение было 
принято, несмотря на то, что здание 
школы было признано аварийным 
еще в 2012 году.

После известных событий в октя-
бре–декабре 2016 года при прове-
дении капитального ремонта кры-
ши здания школы из-за халатно-
сти со стороны подрядчика ООО 
«Строй Гарант» стены и потолки по-
мещений были залиты дождями, а 
затем засыпаны снегом. Директо-
ра школы Н.П. Воропаеву заставля-
ли принять недоделанный ремонт, 
в результате она попала в больни-
цу с жалобами на боль в сердце. 
Акт приемки строительных работ 
от ООО «СтройГарант» подписало 
(по заключению следствия) «неу-
становленное лицо», которое до на-
стоящего времени не найдено (ко-
нечно, это смешно читать по мате-
риалам проверки прокуратуры об-
ласти). Занятия в здании школы на-

чались после ремонта крыши уже 
после нового года, только 16 янва-
ря 2017 года.

30 марта школу посетил губер-
натор Ю.А. Берг, который на встре-
че с учителями и родителями за-
верил, что в мае после окончания 
учебного года в школе будет пра-
веден капитальный ремонт для 
обеспечения безопасности учени-
ков, учителей и родителей. Одна-
ко до 27 июля так и не было при-
нято решение о проведении капи-
тального ремонта здания школы, 
нахождение в котором стало опас-
ным для детей и взрослых. Созда-
валась ситуация, аналогичная слу-
чаю с Беляевской средней общеоб-
разовательной школой, что приве-
ло к трагедии (гибели пяти учениц) 
1 октября 2008 года.

24 июля депутат Фролов вновь 
встретился с родителями учащих-
ся в школе поселка Равнинный и за-
верил их, что примет все меры для 
решения вопроса о немедленном 
начале капитального ремонта зда-
ния школы. Уже 27 июля Владимир 
Фролов обратился с письмом к гу-
бернатору о ситуации в Равнинной 
школе и потребовал немедленного 
решения вопроса с началом капи-
тального ремонта.

Уже 31 июля был подписан кон-
тракт с ООО «СКИБ» на проведение 
капитального ремонта аварийно-
го здания школы, а 2 августа нача-
лись строительные работы по укре-
плению фундамента и стен здания 
школы. В День знаний 1 сентября 
В.И. Фролов вновь посетил посе-
лок Равнинный и встретился с учи-

телями, учащимися и их родителя-
ми, осмотрел ход строительных ра-
бот в здании школы. Объем работ 
по капитальному ремонту оказал-
ся большим и потребовал допол-
нительные работы по укреплению 
фундамента и стен северной сторо-
ны здания. Начало учебного года в 
здании школы было перенесено на 
1 октября. Договором подряда был 
установлен срок окончания строи-
тельных работ 1 октября текущего 
года. Договор с ООО «СКИБ» был ис-
полнен в срок, и 29 сентября в отре-
монтированном здании школы на-
чались занятия.

Поэтому, 11 октября, депутат 
Фролов вновь посетил школу с тем, 
чтобы выполнить свое обещание, 
данное им 1 сентября перед учи-
телями и родителями о том, что он 
приедет в поселок после 1 октября, 
чтобы лично убедиться в заверше-
нии капитального ремонта шко-

лы и качестве строительных работ 
ООО «СКИБ». Вместе с и.о. директо-
ра школы Е.И. Ушаковым, В.И. Фро-
лов обошел все помещения на двух 
этажах здания школы, повстречал-
ся с учителями и убедился в высо-
ком качестве строительных работ 
и хорошем настроении учащихся, 
родителей и учителей.

Теперь можно с уверенностью 
сказать, что после проведения ка-
питального ремонта Равнинная 
школа отвечает всем требовани-
ям СНиП и гарантирует безопас-
ность для людей. Вновь повстречав 
в школе депутата Фролова, учите-
ля и школьники выразили ему бла-
годарность за проделанную им ра-
боту для исполнения должностны-
ми лицами министерства образова-
ния и администрации Пономарев-
ского района своих обязанностей 
по капитальному ремонту сельской 
школы, в которой сегодня учатся 46 

учеников 1-11 классов. В.И. Фролов 
также посетил школьную столовую 
и ознакомился с качеством горя-
чего питания. После проведения 
капитального ремонта, по догово-
ру с подрядчиком работ установ-
лен 2-х годичный гарантийный пе-
риод, который позволит устранить 
вскрывающиеся мелкие недодел-
ки в работе.

Во всей этой истории по ремонту 
аварийного здания школы выяви-
лись серьезные нарушения со сто-
роны должностных лиц министер-
ства образования и администрации 
Пономаревского района, которые 
сегодня должны быть устранены 
усилиями должностных лиц Пра-
вительства Оренбургской области.

Пресс-служба фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании 
Оренбургской области

«ЕДИНОЙ РОССИИ» — бесплатно, 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» — в аренду?

Проект данного решения был 
подготовлен первым замести-
телем главы города Оренбур-

га С.А. Николаевым.
Подобный «подарок» для пра-

вящей партии от города — уже не 
первый. Так 25 февраля 2015 года 
Оренбургский городской Совет уже 
принимал решение о передаче ре-
гиональному общественному фон-
ду поддержки ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в безвозмездное пользова-
ние сроком на 5 лет муниципально-

го нежилого помещения площадью 
235,5 кв. метров, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкало-
ва, д. 16/2.

В это же время региональное 
отделение партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ арендует занимае-
мое им муниципальное помеще-
ние, расположенное по адресу ул. 
Советская, д. 59 в Оренбурге, на 
условиях ежемесячной выплаты 
установленной договором аренд-
ной платы.

Но ведь в соответствии с пун-
ктом «б» части 1 статьи 32 Феде-
рального закона № 95-ФЗ от 11 ию-
ля 2001 года «О политических пар-
тиях», одним из видов государ-
ственной поддержки политических 
партий является создания равных 
условий предоставления помеще-
ний и средств связи, находящих-
ся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности, на ус-
ловиях, аналогичных условиям их 
предоставления государственным 
и муниципальным учреждениям.

Исходя из закрепленного в фе-
деральном законе принципа госу-
дарственной поддержки полити-
ческих партий, 31 октября регио-
нальное отделение партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской 
области обратилось к главе города 
Оренбурга Е.С. Арапову с просьбой 
принять аналогичное решение и 
передать данному региональному 
отделению в безвозмездное поль-
зование сроком на пять лет нежи-
лое помещение, расположенное 
на первом этаже пятиэтажного до-
ма по адресу: г. Оренбург, ул. Малы-
шевская/Советская, 5/59.

Свое право на получение муни-
ципального нежилого помещения 
в безвозмездное пользование ре-
гиональное отделение партии СР 
обосновывает пунктом 4 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», а также раздела 12 
Положения «О порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности му-
ниципального образования «го-
род Оренбург», утвержденного ре-
шением Оренбургского городского 
Совета от 12.03.2013 № 599. 

Пресс-служба регионального 
отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Оренбургской области

Школа в поселке Равнинный 
отремонтирована

24 октября текущего года Оренбургским городским Советом 
было принято решение о передачи в безвозмездное пользова-
ние сроком на 10 лет муниципальных нежилых помещений об-
щей площадью 769,8 кв. метров, расположенных по адресу: г. 
Оренбург, ул. Цвилинга/пр. Парковый, д. 1/2, для размеще-

ния Оренбургского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

региональной общественной приёмной предсе-
дателя партии ЕР.

Данная рабочая группа соз-
дана в структуре комите-
та по делам националь-

ностей, общественных объеди-
нений и религиозных организа-
ций Законодательного Собрания 
Оренбургской области для под-
готовки вопросов законодатель-
ного обеспечения деятельности 
общественных казачьих объеди-
нений. Инициатором создания 
рабочей группы выступил руко-
водитель фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» В.И. Фролов.

В состав рабочей группы, ут-
верждённой председателем ко-
митета, вошли 16 человек, в ос-
новном представителей обще-
ственных и реестровых каза-
чьих структур Оренбургской 
области.

При участии данной структуры 
должна вестись разработка зако-
нодательной базы, учитывающей 
интересы общественных казаков, 
представляющих значительную 
часть казачества Оренбуржья.

Участники заседания рассмо-
трели законодательные иници-
ативы, касающиеся вопросов за-
конодательного обеспечения 
деятельности общественных ка-
зачьих объединений в субъек-
тах Российской Федерации. Так-
же члены рабочей группы обсу-
дили законодательную возмож-
ность создания по решению ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных казачьих кадет-
ских школ и казачьих кадетских 
классов в муниципальных обще-
образовательных организациях.

В Законодательном Собрании 
рассмотрели вопросы 
деятельности казачества

14 ноября в Законодательном Собрании области состоялось за-
седание рабочей группы, участники которой рассмотрели вопро-
сы, касающиеся деятельности казачьих объединений.
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Гагаринскую летку может спасти лишь 
обращение в Генеральную прокуратуру?

Более года прошло после пожара 
в ночь с 3 на 4 мая 2016 года, но 
так и не проведены строитель-

ные работы по перекрытию крыши 
здания, на которые были выделены 
60 млн. рублей из Резервного фонда 
Правительства области. На неодно-
кратные обращения и публичные за-
явления В.И. Фролова об уклонении 
должностных лиц Правительства об-
ласти, министра культуры и внешних 
связей Е.В. Шевченко, как руководи-
теля уполномоченного органа по ох-
ране памятников истории и культу-
ры, лично губернатора Ю.А. Берга и 
главы города Оренбурга Е.С. Арапо-
ва, даются ответы общего характера, 
без правовой оценки действия (без-
действия) данных должностных лиц. 
С точки зрения депутата Фролова, 
идет целенаправленное уничтоже-
ние памятника градостроительства 
и архитектуры конца XVIII века, зда-
ния, в котором учился Юрий Гагарин.

Всевозможные отговорки и заяв-
ления губернатора довели ситуацию 
до исторической потери памятника, 
как гордости всех поколений. В не-
посредственной близости от здания 
Оренбургской летки строится новое 
здание (дворец) Управления ФСБ по 
Оренбургской области, без согласо-
вания и разрешения уполномочен-
ного органа по охране памятников 

истории и культуры Правительства 
области. Все должностные лица «за-
крыли глаза», чтобы не видеть про-
извола со стороны руководителей 
УФСБ России по Оренбургской об-
ласти. И все это называется «соблю-
дением законности» без исполнения 
самого закона. 

Целого года не хватило Е.С. Ара-
пову для оперативного проведения 
строительных работ по капитально-
му ремонту здания Оренбургской 
летки после пожара. В апреле теку-
щего года он заявил, что ему деньги 
нужны «на отселение жителей 19 му-
ниципальных квартир». А разве об-
ластной бюджет выделил 60 млн. ру-
блей на покупку муниципального жи-
лья? В здании находятся 102 кварти-
ры, из которых только 19 — муници-
пальные. И ведь крыша здания одна 
— на всех! Всякие ссылки на «нера-
дивого» подрядчика в лице ООО «Им-
пульс» просто смешны. Депутат Фро-
лов несколько раз в течение года за-
являл губернатору об уклонении гла-
вы города от капитального ремон-
та здания. Но губернатор, видимо, 
соглашался с таким бездействием. 
Прокурор области С.П. Берижицкий 
не исполняет возложенные на него 
обязанности по данному поводу. Он 
неоднократно бывал возле здания и 
видел всю безответственность долж-

ностных лиц, но ни одного предосте-
режения и требования не направил 
ни Губернатору Ю.А. Бергу, ни Главе 
города Е.С. Арапову.

Создается ситуация, что на терри-
тории Оренбургской области Феде-
ральный закон «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации» не действует из-за безот-
ветственности и равнодушия долж-
ностных лиц. Зато бывшего началь-
ника управления государственной 
охраны объектов культурного насле-
дия министерства культуры и внеш-
них связей области Марину Дмитри-
еву пытаются привлечь к уголовной 
ответственности за мнимую покуп-
ку кирпича (в виде, якобы, взятки) 

для дачного погреба. Причина этого 
преследования со стороны следова-
телей УФСБ по Оренбургской обла-
сти очевидно кроется в том, что еще 
в 2014 году от УФСБ дважды подни-
мало вопрос о согласовании строи-
тельства административного здания 
УФСБ на Набережной в охранной зо-
не памятника истории и культуры 
— здания Гагаринской летки. Одна-
ко руководителем управления М. 
Дмитриевой был подготовлен отказ 
в согласовании данного строитель-
ства и предложены возможные дей-
ствия по соблюдению законодатель-
ства. Но руководители УФСБ России 
по Оренбургской области не стали 
учитывать эти предложения и начали 
строительство нового здания УФСБ в 

охранной зоне памятника федераль-
ного значения, чем нарушили феде-
ральное законодательство и приве-
ли к возникновению трещины в сте-
не здания Оренбургской летки. Види-
мо, они считают, что для них не суще-
ствует закона и Конституции России. 
При этом, Главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской области 
С.А. Гаврилин в данные действия ру-
ководителей  УФСБ не вмешивался и 
занял позицию «стороннего наблю-
дателя». Резонен вопрос к Полномоч-
ному представителю Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском 
Федеральном округе М.В. Бабичу: за-
чем нужен такой Главный федераль-
ный инспектор по Оренбургской об-
ласти? Подобную позицию С.А. Гав-
рилин часто занимает, если вопросы 
касаются взаимоотношений с губер-
натором, Правительством области и 
правоохранительными органами. Да 
и как по-другому… Система?

По словам В.И. Фролова гагарин-
скую летку теперь может спасти од-
но: обращение в адрес Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
Ю.Я. Чайки и Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, как гаран-
та Конституции России. На террито-
рии Оренбургской области законы не 
всегда соблюдаются самой исполни-
тельной властью чиновников феде-
рального, регионального и местно-
го уровней. Наблюдается произвол 
со стороны должностных лиц этих 
органов власти. Кто остановит его 
на территории Оренбуржья? Видимо, 
назначение новых должностных лиц. 

Пресс-служба фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании 
Оренбургской области

Этой осенью в адрес руководителя 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Орен-
бургской области В.И. Фролова обра-
тились граждане, являющиеся инвали-
дами, с жалобой на то, что региональ-
ные власти не предоставляют им поло-
женное по закону жилье. Данные изби-
ратели относятся к категории граждан, 
страдающих тяжёлыми формами хро-
нических заболеваний (более 109 се-
мей), из которых 61 по решению суда 
имеет право на внеочередное предо-
ставление жилых помещений по реше-
нию судов, вступивших в силу с 2013 по 
2016 годы. 

Из обращения инициативной группы 
граждан следует, что вступившие в си-
лу решения судов не исполняются на 

территории Оренбургской области, что на-
рушает статью 2 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», равно, как и права инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов. Начало 
регистрации граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний, на внео-
чередное получение социального жилья на-
чинается аж с 1993 года, и этот список про-
должает расти.

Из данных министерства социального 
развития области следует, что из категории 
граждан-инвалидов по решениям МСЭ по 
Оренбургской области за последние три го-
да из очереди вставших на учет после 1 ян-
варя 2005 года (всего 2705 семей или 6981 
гражданин) получили жилье социального 
найма: в 2014 году — 23 семьи или 56 граж-
дан, в 2015 году — 10 семей или 24 гражда-
нина, в 2016 году — 22 семьи или 48 граждан. 
Из инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших в очередь до 1 января 2005 
года (1108 семей), получили социальную вы-
плату: в 2014 году — 21 семья, в 2015 году 
— 28 семей, а в 2016 году — ни одна семья.

 Ежегодно депутаты фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» вносили поправки к проек-
там законов об областном бюджете на 2014, 
2015, 2016, 2017 годы с целью выделения не-

обходимых средств для решения вопроса о 
предоставлении социального жилья инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов. Однако Правительство области и депу-
таты фракции «Единая Россия» ежегодно от-
клоняли данные поправки под предлогом от-
сутствия средств на представление отдель-
ным категориям граждан жилья социального 
найма за счет расходов областного бюджета.

 В эти годы количество принятых судами 
решений о праве на предоставлении внео-
чередного жилья гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 
(острая форма туберкулеза, ВИЧ инфекции, 
гепатит В и С, психические заболевания и 
т.п.), неуклонно увеличивалось.

 Согласно представленному списку всту-
павших в силу решений судов, для их реа-
лизации необходимо выделить из област-
ного бюджета на 2018 год сумму в разме-
ре 180 миллионов (209 человек, 106 семей), 
что соответствует строительству 4524 кв. ме-
тров жилья при цене за 1 кв. метр — 40 000 
рублей).

В связи с уклонением Правительства об-
ласти в предыдущие годы (с 2013 по 2017) 
от исполнения решений судов о внеочеред-
ном представлении жилья инвалидам и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, гражда-
нам страдающим тяжёлыми формами хро-
нических заболеваний, депутат Фролов на-
правил обращение в адрес губернатора 
Ю.А. Берга о необходимости включения в 
расходные обязательства в проект област-
ного бюджета на 2018 и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов суммы в размере 180 
миллионов рублей на капитальные вложе-
ния в объекты государственной и муници-
пальной собственности с целью исполне-
ния обязательств областного бюджета пе-
ред гражданами данной категории и пре-
доставлении им жилья социального найма 
либо социальных выплат на приобретение 
жилья по вступившим в силу решениям су-
дов на территории области.

Дальнейшее неисполнение Правитель-
ством области решений судов в отношении 
граждан, страдающих тяжелой формой хро-
нических заболеваний, ведет к возникно-
вению уголовной ответственности долж-
ностных лиц органов исполнительной вла-
сти, игнорирующих конституционные пра-
ва граждан на жилье на территории Орен-
бургской области.

Глава Оренбурга не представил 
в Правительство области заявок 
о выделении денежных средств на 
строительство жилья для инвалидов

16 ноября получен ответ от министра 
социального развития Оренбург-
ской области Т.С. Самохиной, в ко-

тором дается ответ на поставленные вопро-
сы депутата к Правительству области. Глав-
ным вопросом является неисполнение реше-
ний судов общей юрисдикции со стороны ор-
ганов исполнительной власти Правительства 
области и глав администраций муниципаль-
ных образований течение 3-х лет.

Из ответа министра Т.С. Самохиной сле-
дует, что из 109 неисполненных решений су-
дов за три года, 90 из них — относятся к му-
ниципальному образованию «Город Орен-
бург». Причиной этого является отсутствие 

информации (заявки) от администрации го-
рода Оренбурга о расчете потребности в 
выделении денежных средств из областно-
го бюджета на исполнение решений судов 
в 2017 году. Из анализа областного бюдже-
та на 2018 год следует, что и в 2018 году ад-
министрацией города Оренбурга не пред-
ставлено заявки на потребность в выделе-
нии денежных средств из областного бюд-
жета. Таким образом, главой муниципаль-
ного образования «Город Оренбург» Е.С. 
Араповым не предпринимались действия 
по решению вопроса о выделении субвен-
ций из областного бюджета за 2014-2017 
годы на строительство жилья социального 
найма для граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний (Поста-
новление Правительства РФ от 16.06.2006 
№ 378 «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при кото-
рых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»). Также, не ис-
полняются решения судов со стороны дру-
гих глав муниципальных образований в от-
ношении данной категории граждан. Без-
действие должностных лиц администрации 
муниципального образования «Город Орен-
бург» по исполнению 90 решений районных 
судов создало условия возможной установ-
ленной законом ответственности, что тре-
бует проведения проверки в отношении 
должностных лиц органов местного самоу-
правления со стороны прокуратуры Орен-
бургской области.

В это время, из-за бездействия главы го-
рода Оренбурга Е.С. Арапова массово нару-
шаются права и законные интересы семей 
на территории областного центра. В связи с 
этим, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» В.И. Фролов подготовил депу-
татское обращение к прокурору Оренбург-
ской области С.П. Берижицкому о проведе-
нии проверки бездействия должностных лиц 
администрации города Оренбурга по массо-
вому неисполнению 90 решений судов и на-
рушения прав граждан на жилье. 

Пресс-служба фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании 
Оренбургской области

Правительство области не исполняет решения судов

7 ноября в адрес руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании области В.И. Фролова поступил от-
вет заместителя прокурора Оренбургской области Ю.В. Рываева 
на обращение от 14 сентября по вопросу бездействия губернато-
ра Ю.А. Берга, должностных лиц Правительства Оренбургской об-
ласти и администрации города Оренбурга, нанесения материаль-
ного ущерба памятнику федерального значения — зданию Орен-
бургского летного училища, в котором в 1955-1957 годах учился 
первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. 
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РОЗА ЧУБАРЕВА: Не допустить 
очередного «Атриума»

Горожан интересуют ответы на 
многие вопросы.
Кого спросили, когда постро-

или жилой дом перед Введенским 
храмом? Раньше храм стоял по-
дальше от жилья!

Кому пришло в голову рядом 
с лётным училищем — изящным 
зданием 19 века — построить гро-
моздкое, уродливое сооружение 
для ФСБ на берегу Урала, где долж-
на быть гармония с природой, а не 
напоминание о страшных годах 
репрессий?

Кто позволил в год экологии вы-
рубить сад у музея истории Орен-
бурга?

Спуск к Уралу уже показал, ка-
кой сюрприз ждёт жителей после 
так называемой «реставрации» по-
мэрски! А куда дели ступеньки от 
Казанского собора, взорванного в 
30-е годы прошлого века и исполь-
зовавшиеся под спуск к Уралу?

Мощность подстанции увели-
чена в 100 раз. И это — в месте от-
дыха горожан! Подстанцию разве 
не надо было перенести за город?

Жители домов по переулку Юж-
ному получили уведомления  о пе-
реселении их в «Мёртвый город». 
И это не смотря на то, что дома 

их, по их же свидетельствам, ещё 
очень крепкие. Кстати, есть уже 
первые жертвы переселения, не 
пережившие переезд с того ме-
ста, где прожити много лет. Опу-
стошённое место, видимо, готовят 
под застройку элитными домами, 
строительство которых уже идет 
вдоль берега Урала от Форштадта. 

Откроют ли, наконец, власти 
города Преображенский басти-
он — памятник 18 века, со време-
ни основания города, Пугачёвско-
го восстания? Это — остаток кре-
постного вала — Преображенский 
бастион.

Почему не ведется обсужде-
ние с жителями города проекта 
застройки, преобразования Набе-
режной пока не поздно? Нам и на-
шим детям жить здесь, а чиновни-
ки уедут заграницу или в Подмо-
сковье, где их, вероятно, уже ждут 
построенные виллы.

Известно, что если всё прохо-
дит тихо, значит что-то идет во-
преки здравому смыслу! Хватит 
лукавить. Мы хотим знать правду, 
чтобы не получилось ещё одного 
«Атриума»!

Краевед Р.П. Чубарева.

Ко мне, как к бывшему директору музея истории Оренбурга, 
по старой памяти постоянно обращаются жители нашего горо-
да. Их очень волнует преобразование Набережной Урала. На-
стораживает, что снова обойдутся без нашего мнения, и сдела-
ют не место отдыха, а способ получения прибыли чиновника-
ми городской власти!

2 октября в адрес руководителя 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном Собра-
нии области В.И. Фролова об-
ратились работники ГУП «Ком-
бинат общественного питания 
Правительства Оренбургской 
области» (расположенного по 
адресу: г. Оренбург, ул. 9 Янва-
ря, д. 64) по вопросу невыпла-
ты им заработной платы с мая-
июня 2017 года. На все жалобы 
и обращения к директору ГУП 
И.А. Лахно, им отвечали об от-
сутствии денег на выплату за-
работной платы. 

В течение 3-4 октября депутат 
Фролов побеседовал с работни-
ками столовой №2, находящейся 

в здании Агропрома, которые заяви-
ли ему о невыплате заработной пла-
ты за 2-3 месяца и отсутствии расче-
та с уволенными работниками орга-
низации более двух недель. В лич-
ной беседе с депутатом работники 
столовой представили список задол-
женности работодателя по заработ-
ной плате (всего 16 человек). Конеч-
но, это не полный список граждан, 
чьи трудовые права нарушены рабо-
тодателем. Несколько человек, уво-
ленных по собственному желанию 
(из-за невыплаты заработной пла-
ты), не могли получить расчет после 
их увольнения. Сложившаяся ситуа-
ция с массовым нарушением трудо-
вых прав работников ГУП «Комбинат 
общественного питания Правитель-
ства Оренбургской области» входит 
в противоречие требованиями ста-
тей 136, 140, 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Стоит отме-
тить, что со слов работников столо-
вой, их обращения в адрес руковод-
ства Государственной инспекции тру-
да по Оренбургской области не наш-
ли должного реагирования. После 
обращения работники инспекции 
оформили протокол об администра-
тивном нарушении на руководителя 
учреждения И.А. Лахно, а трудовые 

права работников так и не соблюда-
лись в дальнейшем.

После вмешательства депутата 
Фролова в данную ситуацию и направ-
ления им 3 октября депутатского об-
ращения губернатору — председате-
лю Правительства Оренбургской об-
ласти Ю.А. Бергу последовала реак-
ция со стороны руководителя орга-
низации в виде закрытия с 5 октября 
столовой №1 комбината в Доме Сове-
тов. Создавалось впечатление, что ру-
ководителем организации И.А. Лахно 
предпринимались действия, противо-
речащие интересам государственных 
гражданских служащих, приходивших 
ранее на обед в столовую №1 Дома Со-
ветов. Почему из-за неудовлетвори-
тельной деятельности директора ГУП 
должны страдать интересы госслужа-
щих, также непонятно. Депутат Фро-
лов считает, что гражданином Лахно 
были допущены грубые нарушения в 
финансово-хозяйственной деятель-
ности организации «на глазах» долж-
ностных лиц Правительства Оренбург-
ской области, которые могут подпа-
дать под уголовную ответственность 
руководителя (директора ГУП).

В связи с массовым нарушением 
трудовых прав работников ГУП «Ком-
бинат общественного питания Пра-
вительства Оренбургской области», 
6 октября Владимир Фролов обра-
тился к руководителю Следственного 

управления Следственного Комитета 
Российской Федерации по Оренбург-
ской области С.Ф. Колотову с прось-
бой о проведении проверки соблю-
дения трудовых прав работников ор-
ганизации и — при подтверждении 
указанных обстоятельств — о воз-
буждении уголовного дело по части 
2 статьи статья 145.1 «Невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат» в отношении 
руководителя организации И.А. Лах-
но. А также о проведении следствия 
и привлечении И.А. Лахно к установ-
ленной законом ответственности.

13 ноября из Следственного Ко-
митета по Оренбургской области по-
ступил ответ о том, что в результате 
проверки по данному поводу уста-
новлены признаки преступления, в 
связи с чем было возбуждено уго-
ловное дело.

Данная ситуация привела к тому, 
что после обращения В.И. Фролова к 
Губернатору — председателю Прави-
тельства Оренбургской области Ю.А. 
Бергу, были оперативно приняты ме-
ры по погашению задолженности по 
заработной плате работников столо-
вых в Доме Советов и здании №2 Пра-
вительства области. Уже через четы-
ре дня данная задолженность перед 
работниками, в том числе уже дав-
но уволенных по собственному же-
ланию, была полностью погашена. 

17 ноября от Правительства Орен-
бургской области был получен ответ за 
подписью вице-губернатора — заме-
стителя председателя Правительства 
Оренбургской области по финансо-
во-экономической политике Н.Л. Ле-
винсон. В ответе, в частности, сказа-
но о том, что Правительством Орен-
бургской области проведена провер-
ка финансово-хозяйственной деятель-
ности ГУП «Комбинат общественного 
питания Правительства Оренбургской 
области». По результатам работы ко-
миссии выявлены недостатки и нару-
шения, составлен акт. Предприятие 
принимает меры по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков 
в работе. Государственной инспекци-
ей труда в Оренбургской области про-
ведена проверка, в ходе которой уста-
новлено, что в нарушение части 6 ста-
тьи 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата за июль, 
август и сентябрь 2017 года выплачи-
валась несвоевременно. Согласно ста-
тье 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации Лахно Игорю Александро-
вичу выдано предписание о выплате 
работникам денежной компенсации 
за нарушение сроков выплаты зара-
ботной платы. Кроме того, за наруше-
ние трудового законодательства, ча-
сти 6 статьи 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, предприятие и дирек-
тор привлечены к административной 
ответственности. В связи с образовав-
шейся задолженностью по заработной 
плате и страховым взносам проведена 
работа по погашению задолженности. 
Задолженность по заработной пла-
те перед сотрудниками на сегодняш-
ний день погашена в полном объеме.

Надо отметить, что столовая в зда-
нии Дома Советов, где работают госу-
дарственные служащие Правитель-
ства Оренбургской области, была за-
крыта больше месяца: с 5 октября по 
13 ноября.

Пресс-служба фракции 
«Справедливая Россия» 

в Законодательном Собрании 
Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело 
по невыплате зарплаты работникам 
столовой Правительства области

В Оренбурге почтили память 
жертв политических репрессий

В то же время часть массового захоронения репрессированных 
незаконно передали санаторию «Урал»

30 октября в Зауральной роще Оренбурга у па-
мятника жертвам политических репрессий состо-
ялась акция, проходящая по всей стране в рам-
ках Всероссийского дня памяти жертв политиче-
ских репрессий. В этом году исполнилось 80 лет 
началу «большого террора».

В этот день оренбуржцы, не равнодушные к памяти 
своих расстрелянных без суда и следствия земля-
ков, собрались на месте массового захоронения 

жертв кровавых «чисток» 30-х годов прошлого века. Эти 
люди — представители разных возрастов: кто-то поте-
рял своих отцов и дедов, кто-то имеет представление 
о том времени из рассказов родственников, со страниц 
учебников, по информации СМИ. На мероприятии при-
сутствовал и руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Оренбургской 
области В.И. Фролов, ежегодно принимающий участие 
в данной акции памяти. Собравшиеся вспомнили пери-
од советской истории, за которым закрепилось назва-
ние «Ежовщина» или время «большого террора». Было 
много сказано о том, что те далекие годы останутся на-

поминанием о темных страницах прошлого, и о том, что 
эти темные страницы истории до сих пор не закрыты.

Ведь как, если не репрессиями, можно назвать то об-
стоятельство, когда даже территорию мемориального 
комплекса могут незаконно отдать в частные руки. Об-
щественное правозащитное движение «Мемориал» вы-
яснило, что часть территории массового захоронения 
репрессированных в Зауральной роще была незакон-
но передана санаторию «Урал».

Площадь санатория была увеличена при подготовке 
межевого плана участка. В результате этого в его состав 
была включена часть территории памятника истории и 
культуры — «Места массовых захоронений 1930-1950-
х годов» в Зауральной роще. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Оренбургской области.

Передав часть особо охраняемой территории, ад-
министрация города нарушила Постановление прави-
тельства Оренбургской области «Об утверждении гра-
ниц территорий объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)».

С жалобой на «Санаторий Урал» в прокуратуру г. 
Оренбурга обратился председатель общественного 
движения «Мемориал».  По итогам проверки прокура-
тура обязала Департамент Градостроительства и зе-
мельных отношений города обратиться в суд с иско-
вым заявлением о признании незаконным увеличе-
ние площади земельного участка и внесений измене-
ний в Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество.

Арбитражный суд Оренбургской области полностью 
удовлетворил предъявляемые исковые требования.

— Решением Арбитражного суда Оренбургской об-
ласти указанные исковые требования удовлетворены, 
восстановлены сведения о прежних границах земель-
ного участка, — уточнили в пресс-службе прокурату-
ры региона.

С использованием материалов: 
www.prooren.ru, www.ria56.ru

Поздравляя коллектив газе-
ты с этой знаменательной 
датой, руководитель фрак-

ции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании об-
ласти отметил высокую попу-
лярность газеты в регионе, про-
фессионализм сотрудников, ак-
туальность и объективность пу-
бликуемого материала, а также 
пожелал изданию дальнейших 
профессиональных успехов, но-
вых удачных проектов, процве-
тания и благополучия.

— Для всех газет нашего ре-
гиона «Южный Урал» всегда слу-
жил примером высокого профес-
сионализма и творческой жур-
налистики. За прошедшие годы 
своей истории издание завое-
вало заслуженный авторитет у 
своих читателей. Коллектив га-
зеты уверенно смотрит в буду-
щее, развивает традиции, зало-
женные предыдущими коллек-
тивами журналистов. Менялась 
страна, и в судьбе газеты, как и 
в судьбе ее читателей, отрази-
лись многие переломные собы-
тия истории Оренбуржья. Неиз-
менно одно: материалы «Южно-
го Урала» всегда остаются инте-
ресными и запоминающимися. 

Газета «Южный 
Урал» отметила 
100-летний 
юбилей

25 октября в оренбургском 
драматическом театре им. 
М. Горького состоялось тор-
жественное мероприятие в 
честь 100-летия со дня вы-
хода первого номера об-
ластной общественно-по-
литической газеты «Южный 
Урал». В мероприятии при-
нял участие председатель 
Совета регионального от-
деления партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ В.И. Фролов.
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26 октября в Оренбурге состо-
ялось собрание офицеров-ве-
теранов, посвященное 20-лет-
ней годовщине общероссий-
ского политического движе-
ния «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и 
военной науки» (ДПА) и 70-ле-
тию со дня рождения основа-
теля ДПА генерала Льва Рох-
лина.

На торжественном собрании 
присутствовали военные 
пенсионеры, активисты и 

сторонники ДПА.
Открывал мероприятие пред-

седатель правления регионально-
го отделения Движения в поддерж-
ку армии подполковник в отставке 
В.И. Фролов.

— Мы никогда не забудем тех, 
кто вместе с генералом Львом 
Рохлиным создавал движение и 

активно работал в ДПА. Это ге-
нералы — Валентин Варенников, 
Владислав Ачалов, Альберт Мака-
шов, а также Виктор Илюхин, ка-
зацкие атаманы, представители 
депутатского корпуса. Отнюдь не 
случайно был убит генерал Лев 
Рохлин, как не случайно и то, что 
до сих пор так и не найдены ис-
тинные убийцы авторитетного в 
российской армии боевого гене-
рала. Но дело его живёт. Создан-
ное им движение действительно 
было и остаётся крепким объеди-
нением патриотических сил, ко-
торое будет развиваться за счёт 
притока новых молодых сил, офи-
церов Российской армии, кото-
рым небезразлична судьба наро-
да и страны.

В етераны обс уди ли итоги 
20-летней деятельности Движе-
ния в поддержку армии, вспомни-
ли о генерале Л.Я. Рохлине и собы-
тиях 98-го года, когда, вслед за ге-
нералом, россияне массово выш-
ли на всероссийские акции проте-
ста и, казалось, государственный 
переворот и отстранение от вла-
сти режима Б.Н. Ельцина были не-
избежны.

Затем для всех присутствую-
щих состоялось праздничное за-
столье.

 
Соответствующий законопро-
ект был внесен на рассмотре-
ние в Законодательное Со-
брание региона.
Автор инициативы — депу-
тат ЗС Оренбургской области 
Владимир Фролов, который, 
кстати, и ранее выступал с та-
ким предложением, но не был 
поддержан.

–Я уже выступал публично 
с предложением сокра-
тить расходы аппара-

та правительства Оренбургской 

области. Кроме того, я предло-
жил губернатору начать с себя 
— приравнять оклад к пяти сред-
немесячным зарплатам по Орен-
бургской области. То есть, ес-
ли среднемесячная заработная 
плата по региону составляет 26 
000 рублей, то зарплата губерна-
тора должна быть около 130 000, 
— считает народный избранник. 
— Тогда он мне ответил, что его 
оклад как раз и составляет такую 
сумму. Однако его зарплата го-
раздо выше, учитывая сведения 
о доходах губернатора и то, что, 
к примеру, в этом году на содер-
жание высшего должностного ли-

ца Оренбургской области заложе-
но 3 990 000 рублей!

Владимир Иванович добавил, 
что также было бы неплохо со-
кратить на 50% чиновников, ко-
торые не исполняют свои обя-
занности.

— Зарплата депутата ЗС (не учи-
тывая оклад председателя и его за-
мов) в среднем составляет 72 000 
— 80 000 рублей. Если оплата тру-
да губернатора будет примерно на 
60 000 рублей выше, чем у нас, то 
ничего страшного не произойдет, 
— отметил Фролов.

Источник: www.orenday.ru

 
4 октября в Оренбурге в скве-
ре имени В.И.Ленина состоял-
ся митинг памяти посвящен-
ный 24-й годовщине расстрела 
Верховного Совета РФ. Орга-
низатором проведения митин-
га под лозунгом: «Не забудем, 
не простим» выступило реги-
ональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Оренбургской 
области.

Открывал митинг председатель 
Совета регионального отделе-
ния Партии, участник тех дале-

ких событий, защищавший Верхов-
ный Совет РФ в 1993 году — подпол-
ковник в отставке В.И. Фролов. Сво-
ими воспоминаниями о противосто-
янии защитников Верховного Совета 
и проправительственных войск по-
делился и участник событий в При-
днестровье, полковник в отставке 
А.С. Гаврилов.

Участникам митинга был проде-
монстрирован фильм о событиях в 

Москве, происходивших с 21 сентя-
бря — по 4 октября 1993 года. В за-
вершение акции памяти была объяв-
лена минута молчания, а затем участ-
ники митинга зажгли свечи и возло-
жили их у экрана с изображением 
расстрелянного Белого Дома.

Из числа других политических 
партий в акции памяти в Оренбурге 
приняли участие только немногочис-
ленные представители КПРФ во гла-
ве с депутатом Законодательного Со-
брания В.Г. Новиковым, который так-
же выступил перед собравшимися.

Оренбургские справедливороссы 
почтили память жертв расстрела 
Верховного Совета

Ветераны военной службы отметили 
20-летнюю годовщину Движения 
в поддержку армии

Депутат-справедливоросс предложил 
лимитировать зарплату губернатора Оренбуржья

В торжественном мероприя-
тии принял участие руково-
дитель фракции «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании Оренбургской об-
ласти В.И. Фролов. Открывал вы-
ставку лидер Регионального союза 
защитников Отечества «Держава», 
бывший военнослужащий погра-
ничных войск КГБ Андрей Приказ-
чиков. На мероприятии собрались 
представители общественных ор-
ганизаций Оренбуржья, представи-
тели культурного сообщества, ру-
ководители и активисты политиче-
ских партий, военные пенсионеры 
и простые оренбуржцы, не равно-
душные к историческому наследию 
своего Отечества. В мероприятии 
приняли участие ветераны Управ-
ления КГБ и ФСБ по Оренбургской 

области, действующие сотрудники 
спецподразделений ФСБ России.

Ветераны КГБ и ФСБ России рас-
сказали собравшимся о легендар-
ном советском разведчике Н.И. 
Смеречинском — оренбуржце, 
долгое время проработавшем в 
органах контрразведки НКВД-КГБ 
СССР. По его судьбе был снят ху-
дожественный фильм «Взорван-
ный ад». На мероприятии высту-
пил депутат Законодательного Со-
брания Оренбургской области В.И. 
Фролов, который поделился своим 
мнением о работе органов Всерос-
сийской Чрезвычайной Комиссии.

 Владимир Фролов пожелал кол-
лективу музея дальнейших творче-
ских успехов, пополнения музей-
ных фондов и новых интересных 
экспозиций.

Концерт был приурочен к бе-
нефису талантливого исполните-
ля. В торжественном мероприя-
тии принял участие председатель 
Совета регионального отделе-
ния партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Оренбургской области В.И. 
Фролов. Руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Зако-
нодательном Собрании области 
вручил солисту почетную грамо-
ту, отметил талант певца, уникаль-
ную самобытную манеру исполне-
ния и яркие, запоминающиеся мо-
тивы. А также пожелал признан-
ному музыканту крепкого здоро-
вья, творческого вдохновения и 
воплощения в жизнь новых яр-
ких проектов.

Александр Зазулин является со-
листом Оренбургской областной 
филармонии с 1988 года. Окон-
чил Саратовскую консерваторию 
по классу вокала. Ведет широкую 
музыкально-просветительскую, в 

том числе — благотворительную 
—   деятельность среди молоде-
жи, ветеранов войты и труда, ин-
валидов. С сольными концертами 
побывал в Киеве, Одессе, Севасто-
поле, Днепропетровске, Ялте. Его 
знают в самых отдаленных уголках 
Оренбуржья.

Александр Алексеевич отмечен 
дипломами, благодарственными 
письмами, Почётными грамотами 
Министерства культуры Башкор-
тостана,   Оренбургской области, 
Министерства культуры РФ и рос-
сийских профсоюзов работников 
культуры.

В репертуаре певца — класси-
ческие и старинные русские ро-
мансы, народные песни (русские, 
украинские, белорусские, башкир-
ские, казахские, неаполитанские), 
песни оренбургских авторов.

С использованием материалов 
www. orenfilarmonia.ru

В оренбургском музее открылась 
выставка, посвященная 
«Железному Феликсу»

Владимир Фролов поздравил 
Александра Зазулина с бенефисом

12 сентября в Оренбургском народном музее защитников От-
ечества состоялось открытие выставки, посвященной Фелик-
су Дзержинскому — основателю Всероссийской чрезвычайной 
комиссии при Совнаркоме РСФСР и 140 годовщине со дня его 
рождения.

12 октября в Оренбургской областной филармонии состоялся 
концерт известного оренбургского тенора Александра Зазули-
на, с участием оркестра русских народных инструментов Респу-
блики Башкортостан. 
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По горизонтали:   1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. 
Осип. 20. Зон 6. Лотер1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Гре-
ка. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 
33. Юрист. 36. Решение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.

По вертикали:  1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 
14. Расчет. 15. Пиво 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскре-
быш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет. 25. Ко-
нец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 Отпечатано в типографии ООО «Орен-Пресс», 
460028, г. Оренбург, ул. Заводская, 28/3, тел. (3532) 539-739. 

Тираж 3000 экз. 
Заказ №1207.

Распространяется бесплатно. 
Время подписания в печать факт.: 16.00

Время подписания в печать по графику: 16.00

Кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение 
«мели Емеля — твоя неделя». 9. Мир с собой и перемирие с другими. 10. Гора выше неку-
да. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская улица, на которой лю-
бителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членисто-
ногого при форсировании водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, кото-
рым все горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Состояние общей хреновости организма. 
27. Количество меда, которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое 
в КВНе. 31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на 
что мы отваживаемся, если не можем создать комиссию. 37. «Варварская» роль Арноль-
да Шварценеггера. 39. Ситуация, в которую может попасть каждый. 40. Эротически звуча-
щая сантехническая деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело на-
звать «жертвой» рукоприкладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. «За-
живо похороненные трамваи» (шутка). 7. Пискун, который может и укусить. 8. Пересечение 
в море людей. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, который 
знает о деньгах больше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть 
стада. 19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. Группа лиц, решающая что 
ничего сделать нельзя. 25. Слово на экране, означающее, что «кина больше не будет». 29. 
Штирлиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. По мнению одной 
из команд КВН, в названии этого вина великолепно сочетаются английское «да» и русское 
«нет». 35. Прут-воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.

 ОТВЕТЫ

 
Здание «Городской усадьбы. Жилой 
дом. 1912 год», расположенное на пе-
реулке Ивановском 6, в 1998 году Зако-
нодательным Собранием области было 
включено в список памятников архитек-
туры областного значения. Но это не по-
мешало Оренбургскому городскому Со-
вету внести данный объект в Прогноз-
ный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2014-
2015 годы.
Хоть и с запозданием, сделку купли-про-
дажи пытаются оспорить.

После включения бывшего барского 
особняка в данную программу было 
принято решение о приватизации му-

ниципального имущества и проведен откры-
тый аукцион по продаже помещения № 1 на 
цокольном этаже здания общей площадью 
146,7 кв. метров. По итогам торгов победите-
лем признано физическое лицо, с которым за-
ключен договор. Новым хозяевам некогда об-
щего имущества цокольного этажа пришлись 
не по душе веранды и пристрои коренных 
жильцов дома, и последние стали получать от 
новых собственников требования о сносе по-
строек. За помощью домовладельцы обрати-
лись в партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. И по-
тянулась череда судебных тяжб.

Как выяснилось, аукционная документация 
не содержала сведений о принадлежности 
предмета договора к объектам культурного 

наследия. В договоре купли-продажи не бы-
ло указано существенное условие об обреме-
нении покупателя обязанностью по сохране-
нию памятника архитектуры. Таким образом, 
при продаже спорного объекта недвижимо-
сти не было учтено его правовое положение 
и нормативные акты, регламентирующие по-
рядок отчуждения.

Председателю комитета по управлению 
имущество администрации Оренбурга вне-
сено представление. Однако чиновники про-
игнорировали требования прокуратуры. Над-
зорное ведомство направило в суд иск о при-
знании договора купли-продажи объекта 
культурного наследия незаконным и возвра-
те помещения в собственность города.

По материалам источника: www.orenday.ru

Прокуратура Оренбурга требует признать 
продажу объекта культурного наследия 
незаконной

В Ростове-на-Дону открыт первый в РФ 
памятник защитникам Донбасса

Школьные столовые — под депутатский 
контроль!

Монумент в память о российских добро-
вольцах, вставших на защиту Донбас-
са, появился в Ростове-на-Дону. Па-

мятник около 7 м высотой установили в пар-
ке имени Островского.

Торжественная церемония открытия мону-
мента, приуроченная к третьему съезду орга-
низации «Союз добровольцев Донбасса», со-
стоялась 16 октября.

Памятник был установлен по инициативе 
«Союза добровольцев Донбасса».

Источник: www.regnum.ru

ЗАЩИТНИКАМ ДОНБАССА

Настоящим рыцарям Донбасса,
Защищающим свой дом и кров,
Мы желаем победить всечасно
Тех, кто сеять смерть в краю готов!

Вы — герои, сильных духом племя! 
Вызывая на себя огонь,
Чтобы мирное настало время
Защищаете отважно Дон.

Милые, родные, ради Бога
Не теряйте мужества, друзья
Знайте: не покинет нас тревога
За Донбасс: ведь мы — одна семья

Мы с надеждой каждый раз встречаем
Весточку с Донбасса о войне,
С трепетом мы радио включаем
Но опять мы слышим: Дон в огне.

Мира и терпенья — вам, герои!
Мы в вас верим всей своей душой.
Знаем, что фашизм свой рот закроет
И в краю настанет мир большой.

Верим, что найдутся в мире люди,
Смогут образумить воротил,
И тогда затихнет гул орудий.
Вам желаем стойкости и сил!

Софья (Оренбург)

21 сентября 2017 года Президиум Цен-
трального Совета Партии принял ре-
шение провести Всероссийскую акцию 
«Школьные столовые под депутатский 
контроль!».

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Орен-
бургской области включилась в ак-

цию, которая направлена на мониторинг 

качества детского питания в школьных об-
разовательных учреждениях с учетом необ-
ходимости организации рационального пи-
тания учащихся школ, которое способству-
ет профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физиче-
скому и умственному развитию, создает ус-
ловия для адаптации подрастающего поко-
ления к факторам окружающей среды, ока-
зывает существенное влияние на состояние 
здоровья детей.

Он посвящен людям, ценою своих жизней отстоявших возможность сохранения рус-
ского мира

Поздравляем с днем рождения!
Совет регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области поздравляет председате-
ля Совета местного отделения Партии в Тюль-
ганском районе Мачарашвили Альфию Асро-
ровну, и секретаря Бюро Совета РО, депутата 
Оренбургского городского Совета, руководите-
ля фракции «Справедливая Россия» Курындина 
Валерия Федоровича, которые в теку-
щем месяце отмечают дни рождения.

Уважаемые именинники! 
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 всех 
оренбуржцев.


