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Делегаты партконференции
возложили цветы к памятнику
Ильича

С

Салют,
пионерия!

ердечно поздравляем всех с замечательным праздником – Днем
пионерии!
Первые пионерские отряды боролись с беспризорностью, помогали
организовывать детские дома, наравне со взрослыми участвовали в Ленинских субботниках, помогали им
в труде.
Пионерия и пионеры внесли свой
вклад в достижение Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. В мирное время социалистического строительства они учились,
помогали старшим украшать и беречь
нашу страну, заботились о младших.

Нынешние пионеры должны быть
такими же и в наше трудное время: на
юное поколениее ложится большая
ответственность, чтобы сохранить
нашу страну умной, сильной, уважаемой, справедливой. Они уже и сейчас многое делают для этого: хорошо
учатся, перенимают у старшего поколения стремление достойно служить Родине. Они, приняв эстафету
у старших, выведут Россию в лучшее
будущее.
Слава пионерии!
В. Новиков,
первый секретарь обкома КПРФ

На снимках: пионерская организация с. Кристалки Красногвардейского района на празднике День Победы.

К выборам –

сплоченными рядами
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мая в Оренбурге состоялась 45-я отчетная конференция Оренбургского областного отделения КПРФ. В докладе, с которым выступил перед делегатами первый
секретарь обкома В. Г. Новиков, он охарактеризовал ее так: «Мы проводим отчетную конференцию в связи с подготовкой к предстоящим в сентябре выборам в Государственную
Думу и Законодательное Собрание области,
что дает нам повод проанализировать всю
нашу политическую, агитационную и организаторскую работу в массах». Сам доклад
с небольшими сокращениями был уже опуб
ликован в предыдущем номере «Оренбургской правды». С ним ознакомилось большое
число оренбуржцев, о чем свидетельствуют
звонки в редакцию. Успели познакомиться
с ним и журналисты основных оренбургских
СМИ. Они же потом и подняли шумиху вокруг положений доклада и выступлений на
конференции. Шум получился большой, и –
увы! – в основе его много неправды, сознательного искажения фактов. А за всем этим
проглядывается направляющая рука. Об
этом прямо заявил выступивший на конференции первым делегат Илекского местного
отделения КПРФ, житель села Кардаилово
А. В. Алябьев.
Он заявил, что в его селе, как и во всем
районе, во время выборов на кандидатов
от КПРФ местными властями оказывается

столь сильное давление, что, как выразился оратор, «проходные фигуры» от оппозиции отказываются вступать в избирательную гонку. Скажем, в том же Кардаилово
есть четыре очень достойных человека, которые, став депутатами, смогли бы принести большую пользу и селу, и всему району.
Но из-за грязных выборных «технологий»,
применяемых «единороссами», эти люди
не хотят участвовать в нынешних выборных
спектаклях. Хотя односельчане неоднократно
обращались к ним с просьбой о вступлении
их в борьбу за депутатский мандат. Однако
илекские коммунисты готовы побороться за
голоса избирателей и при таком раскладе сил.
Анатолий Васильевич уже не в первый раз
попросил и обком, и выборный штаб обеспечить илекчан листовками, которые они умело
распространяют по всему району.
Ярко, убедительно выступила на конференции делегат из Новосергиевского района, первый секретарь райкома Е. А. Барсукова. Которые уже выборы проходят очень
сложно, но новосергиевские коммунисты
умеют работать с избирателями и в таких
условиях. Достаточно сказать, что в районе 13 членов КПРФ обладают депутатскими мандатами разного достоинства. Говоря о формах работы с избирателями Елена Александровна особо эффективными
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Г. А. Зюганов: «В добрый путь, мои юные друзья!»
15 мая в Москве, на Красной площади прошла торжественная линейка.
Она была посвящена 94-й годовщине со дня основания Всесоюзной пионерской организации и 92-й годовщине со дня присвоения ей имени В. И. Ленина. В праздничных мероприятиях принял участие лидер КПРФ Г. А. Зюганов.
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а Красную площадь в этот день
съехались более 4 тысяч ребят из
Москвы, Подмосковья, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
30 городов России, а также Донецка
и Луганска. Торжественная линейка открылась выносом пионерского знамени.
Затем прозвучало пионерское приветствие и слова клятвы. Ребята, вступающие в ряды пионерии, поклялись горячо
любить и защищать свою Родину, свято выполнять законы юных пионеров,
быть первыми в учебе, работе и общественной жизни, уважать и продолжать
традиции старшего поколения, постоян-

но оказывать помощь ветеранам войны
и труда, быть достойными гражданами
своей Отчизны.
После этого почетные гости праздника во главе с Г. А. Зюгановым повязали
красные галстуки юным пионерам. Затем Геннадий Андреевич обратился ко
всем присутствующим с приветственным словом.
– Мои юные, дорогие и милые друзья и товарищи! Учителя, воспитатели
и родители! Хочу здесь, на главной площади страны, искренне поздравить вас
с очень важным шагом. Вы впервые в вашей жизни принесли сегодня клятву, по

сути дела, приняли присягу на верность
нашей великой державе, ее истории,
трудовому народу, на верность лучшим
традициям. А эти традиции заключаются в том, что надо любить свою страну,
уважать родителей, почитать старших,
все делать, чтобы помочь тем, кому особенно тяжело, – отметил лидер КПРФ.
– Мне вдвойне приятно, – продолжил Г. А. Зюганов, – приветствовать
вас здесь, на Красной площади, которая видела всю нашу великую историю. Совсем недавно по этой брусчатке прошли ваши братья и сестры, старшие товарищи и друзья на параде, посвященном главному празднику нашей
страны – Дню Победы. Ибо не будь той
Великой Победы, мы бы не отмечали
сегодня и этот праздник.
– Я очень рад, – подчеркнул Генна-

дий Андреевич, – что вы прошли вслед
за Бессмертным полком, прошагавшим
по всей стране. Там объединились юные,
молодые, взрослые и пожилые, защищая
нашу Великую Победу, отстаивая все лучшее, самое дорогое и светлое, что было
в нашей истории.
Я поздравляю вас и верю, что вы пронесете свою клятву через всю жизнь. Сегодня трудное и сложное время. Сущность любого социального государства
определяется отношением к детям, женщинам и старикам. Мы вас очень любим,
уважаем и все сделаем для того, чтобы
у вас было счастливое детство. Чтобы
вы имели возможность нормально и достойно учиться и трудиться на благо нашей любимой Родины. С праздником
вас! Успехов, и в добрый путь, мои юные
друзья!
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Владимир Новиков:
«Сейчас время
действий,
а не майданов»
На состоявшейся в минувшую
субботу 45-ой отчётной конференции коммунисты Оренбургского областного отделения КПРФ избрали
делегатов на партийный съезд, отчитались о работе за двухгодичный
период и четко озвучили свою предвыборную стратегию. Идти своим путем, минуя «майданы», зайти в каждый двор и услышать каждого своего
избирателя – это самая эффективная
стратегия.
Подробности – в нашей беседе
с руководителем фракции КПРФ в Законодательном Собрании области –
В.Г. Новиковым.
– Владимир Григорьевич, главный
ньюсмейкер этой недели – это вы с новостью, облетевшей все СМИ – о новой
стратегии борьбы.
– Мы с партийцами действительно
обсуждали нашу предвыборную стратегию и отразили ее в заявлении «От народной оппозиции – к народной власти!
Нужно завоевывать народную власть
широким фронтом – объединять общественные организации и мелкие партии
под флагом Победы. А он какой? Правильно, красный! Коммунистическая
партия – крупнейшая партия, поэтому
совершенно справедливо для нас будет
иметь большинство мандатов как в Госдуме, так и в законодательных органах
власти Оренбургской области.
– Вы заявили о прекращении сов
местных оппозиционных действий
с партиями «Справедливая Россия»
и «ЛДПР», с которыми сотрудничали
много лет – чем это вызвано?
– Партии, о которых вы говорите,
это самодостаточные парламентские
партии. Да, мы вместе с ними создавали
альтернативное правительство, проводили совместные акции,осуществляли законодательные инициативы, защищали
Бузулукский бор. Но вопрос в другом –
в соответствии с законодательством, избирательные блоки на выборах не допускаются. Поэтому каждый из нас пойдет
своим путем, то есть параллельно и без
коалиций. У нас есть свой интерес, и я не
буду его скрывать – мы заинтересованы
получить не 6 мандатов, а 15 и больше,
чтобы можно было принимать законы
в интересах оренбургских избирателей.
Поэтому мы должны донести нашу программу до максимального количества
избирателей и убедить их прийти на избирательные участки.
Больше будет мандатов у других партий – сильнее будет оппозиция.
– Вы озвучили весьма резкое заявление в адрес лидера ЛДПР.
– Мы в очередной раз убедились
в продажности лидера ЛДПР Владимира Жириновского, поэтому ставим
вопрос об объединении всех патриотических и оппозиционных сил только
вокруг КПРФ. Под этим лозунгом мы
и будем идти на выборы. Два года назад
мы стали выше своих собственных политических амбиций и выдвинули единого
кандидата, положив на это все свои силы,

но Жириновский сорвал нашу единую
акцию борьбы – мы не ожидали такого
подвоха с его стороны. А его нелестные
слова об умственных способностях жителей Урала от Перми до Оренбурга просто оскорбительны. Лично я не верю ни
Миронову, ни Жириновскому. Да, у нас
есть свои отношения с представителями
этих партий на региональном уровне, но
на выборах каждый пойдет своим путем
и к своим избирателям.
– Также всех удивила новость
о том, что коммунисты прекращают
акции протеста. Неужели вы уходите с улиц?
– Улица – это основное оружие пролетариата. Без массовых форм работы
нельзя пробивать те или иные законодательные акты. Вместе с тем, протестные
акции летом – в то время, когда люди
в отпусках и на дачах, теряют смысл.
А во-вторых, во время выборных кампаний находятся политики, спекулирующие протестными настроениями людей ради своих корыстных политических интересов. Мы не хотим обманывать наших избирателей и вовлекать их
во всякие «майданы», которые за дымовой завесой протеста лишь прикрывают
смену одной олигархической группы на
другую. Сейчас время действий, общения и созидания.
– Это честно.
– И главное – нам надо охватить не
тысячу, а сотни тысяч людей – у нас более полутора миллиона избирателей, поэтому мы меняем технологии работы и
едем в каждую деревню, заходим в каждый двор, чтобы донести до людей свою
правду о том, как вывести страну и Оренбургскую область из кризиса. Нужно дойти до каждого села, услышать наказы избирателей и включить их в свою работу.
Мы который год бьемся над законопроектом о наказах избирателя – «ЕР» не
хочет его принимать.
– То есть, альтернативное правительство уходит на второй план?
– Сегодня наши силы брошены на
агитацию и собственные партийные интересы – они и будут преобладать. Мы не
можем поступаться своими партийными
принципами ради интересов других партий – наши избиратели нас не поймут.
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сплоченными рядами
 азвала агитационные автопробеги под
н
красными знаменами и с использованием
коммунистической символики. В каждом
их них участвует до 60 – 70 человек. Все
они заканчиваются митингами с участием большого числа сельских жителей.
Красочно, эмоционально, оптимистично
проходят эти акции, и с каждым разом
коммунисты получают все большее количество отданных за них бюллетеней.
– Работать надо, – завершила свою
речь Елена Александровна. – Работать,
работать, работать – и результат будет.
Заранее скажем, Е. А. Барсукову конференция избрала делегатом на съезд
партии в Москве. Вместе с ней в столицу такими же делегатами поедут первый
секретарь обкома В. Г. Новиков и член
Президиума ЦК КПРФ Н. М. Харитонов.
На областной конференции весьма
критичным было выступление новотроицкого делегата Д. Скобарина. Он считает, что в докладе надо было лучше «расписать» деятельность фракции КПРФ
в Законодательном Собрании области.
В этом он был прав: шестью депутатами,
входящими в эту фракцию, делается немало, скажем, в защиту «детей войны»,
в организацию борьбы с чиновничьим
произволом в отношении единых денежных компенсаций (ЕДК) заслуженным
ветеранам, искусственным сокращением
числа инвалидов и т.д. Но все же фракция и могла и должна была действовать
более напористо, боевито, опираясь на
протестный электорат.
Вгорячах Скобирин бросил, может
быть, необдуманно критическую фразу
о единстве действий с другими оппозиционными силами: дескать, от такого брака нет ни алиментов, ни детей, то
есть, пользы. Позже Дмитрий, серьезно
оценив свои слова, голосовал, равняясь
на других делегатов. Но, как известно,
слово – не воробей. Получив его, что называется через третьи руки, журналисты
пошли писать, стараясь внести раскол
в оренбургскую оппозицию. И напрасно, господа! Выборное законодательство строго ограничивает действия каждой партии. Создавать союзы и блоки
запрещено. А решение взаимодействия
с другими каждая партия решает самостоятельно и у каждой из них в этом выбор весьма широк.
Признал содержательными отчетный
доклад и речи выступавших до него ораторов делегат сорочинских коммунистов,
первый секретарь райкома Т. Г. Миникаев. Но он же призвал более ответственно
подходить к организации акций протеста. Бывает так, ЦК или обком объявляют о единовременности проведения их
по все стране или области, а на деле получается кто в лес, кто по дрова. Тагир
Гаязович приводит весьма показательный пример: сорочинцы провели серьезную борьбу с произволом страховщиков
ОСАГО. За поддержкой он обратился
в другие горкомы и райкомы, бюро обкома приняло особое решение о консолидации сил по решению этой проблемы. И что же? Сорочинцы, по существу,
остались в одиночестве.
Надо сказать, у сорочинцев немало
резонансных дел: организация двух сельских сходов в Гамалеевке, в которых приняло участие 600 человек из нескольких
населенных пунктов района. Не окончившаяся пока борьба с виновниками
строительства в недопустимой близости

к жилым домам маслоэкстракционного
завода. По мнению Миникаева, чем решительней протест, чем массовее число
его участников – тем больше шансов на
победу, тем выше авторитет у коммунистов, сумевших сплотить людей.
Определенную обеспокоенность степенью готовности областной организации к предстоящим выборам выразили
коммунисты А. А. Иванов (Новотроицк)
и М. А. Амелин (Оренбург), которые позже на конференции были выдвинуты
в качестве претендентов на самые высокие депутатские места в законодательные органы страны. Нам не надо ходить
на чужое поле, где у нас нет ни дамок,
ни козырей, сказал А. Иванов. Нам нужно поработать на своем поле, со своим
электоратом.
Как это делают коммунисты в Новотроицке, достаточно подробно рассказано в опубликованном «Оренбургской
правдой» докладе. Но есть и новшества,
информировать о которых сейчас вряд
ли имеет смысл.
Усилению влияния коммунистов на
оренбургское население посвятил свое
выступление депутат Заксоба М. А. Амелин. Он напомнил о совместных действиях с водителями большегрузных фур против системы «Платон», а также с водителями машин скорой помощи. Эти совместные действия дались нелегко. Но
они принесли хорошие результаты. Водители одержали победу. Коммунисты
приобрели новых сторонников, многие
из которых вскоре вступили в КПРФ.
М. А. Амелин напомнил, что в области в предстоящих выборах примут участие представители 14 партий. Большой
силой они не являются, но могут внести
путаницу в головы избирателей, а это
может обернуться определенной потерей голосов.
Помимо перечисленных в прениях
приняли участие Н. М. Башаров – делегат Абдулинского местного отделения,
В. П. Столповских – делегат Оренбургского местного отделения. С заключительным словом выступил В. Г. Новиков,
его интервью посвященное конференции,
газета публикует рядом. Содержательным было выступление гостя из Москвы
Харитонова Николая Михайловича. Он
положительно оценил многогранную деятельность оренбургских коммунистов.
На конференции принято Постановление, которое публикуется в нынешнем
номере «Оренбургской правды».
***
Злые языки и зависимые от власти
журналисты нагромоздили массу нелепиц об Оренбургском областном объединении КПРФ. Между тем ее ряды растут.
За последние два года в отделение принято 525 человек, или 22 процента от ее
прежней численности. На конференцию
прибыли 74 делегата – среди них рабочие, хозяйственные руководители, инженеры и служащие, преподаватели вузов,
учителя, актеры, врачи, 1 безработный,
3 предпринимателя. Делегатами конференции были известные люди Оренбуржья – Герой Социалистического труда
Леонид Иванович Вотяков, Заслуженные
работники культуры РСФСР Иван Ананьевич Гавриленко и Федор Петрович
Подольских.
Среди прибывших на конференцию
были люди разных возрастов, среди них –
45 человек в возрасте до 60 лет.
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Постановление

XLV отчетной конференции Оренбургского
областного отделения КПРФ о проделанной работе
с июля 2014 г. по апрель 2016 г.

З

аслушав и обсудив отчетный доклад первого секретаря обкома партии В. Г. Новикова о проделанной
работе областного отделения КПРФ в 2014–2016 годы
и отчетный доклад председателя Контрольно-ревизионной комиссии областного отделения партии, делегаты
XLV отчетной конференции отмечают, что за отчетный
период проделана значительная работа по выполнению
решений XV съезда партии и последующих Пленумов
ЦК КПРФ.
За последние два года экономическая ситуация
в Оренбургской области еще больше ухудшилась. Увеличилась угроза массовых увольнений работников, введения неполного рабочего дня. Растет задолженность по
зарплате, которая официально составляет более 20 млн.
руб. на 10 предприятиях, а скрытая – 145 млн. руб. на
105 предприятиях. Нарастает недовольство населения
ростом цен и дороговизной жизни, тарифов ЖКХ, неудовлетворительным медицинским обслуживанием, коррупцией и взятничеством и т.д. Увеличивается количество ветеранов, живущих на пенсию ниже прожиточного
минимума. Сокращается количество медицинских учреждений, растут платные медицинские услуги. Вывод
Уполномоченного по правам человека по Оренбургской
области: конституционное право граждан на бесплатную
медицину носит декларативный характер. То же можно
сказать и о других конституционных правах населения.
В ответ нарастают протестные акции. Наиболее массовыми стали митинги против введения платы на капитальный ремонт многоквартирных домов, особенно
в городах Новотроицке и Орске, акции протеста против сокращения социальных выплат пенсионерам, особенно в Оренбурге. Только за два месяца в областном
центре состоялись пять митингов, собиравших более
чем по тысяче граждан. Многочисленными были акции
в п. Энергетик Новоорского района против удорожания
услуг ЖКХ, в п. Гамалеевка Сорочинского района против ухудшения медицинского обслуживания, роста тарифов ЖКХ и отмены пригородного железнодорожного
сообщения, в с. Сухоречка Илекского района протестовали против развала сельхозпроизводства.
Прошедшие два года были насыщенными общественно-политическими событиями: отмечалось 70-летие Победы над фашизмом; развернулась подготовка
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции; прошли выборы губернатора Оренбургской
области, во время которых оппозиционные партии попытались впервые объединиться вокруг единого кандидата, но неудачно, в результате чего не было выдвинуто кандидата от КПРФ. На выборах в местные представительные органы власти коммунисты сохранили
три депутатских мандата в Оренбургском горсовете,
завоевали 19 мандатов в райгорсоветах, 134 мандата
в сельпоссоветах.
В отчетный период решались вопросы организационного и материально-технического укрепления областного и местных отделений КПРФ. Прием в партию со-

Делегаты в актовом зале

ставил 525 человек, или 22 процента от численности областного отделения. Окрепли организационная дисцип
лина и единство партийных структур. Из 42 Комитетов
местных отделений КПРФ для 33 решен вопрос аренды
помещений. 20 Комитетов имеют компьютерно-множительную технику. Значительно увеличилась финансовая
поддержка местных отделений партии.
Большое внимание уделяется агитационно-пропагандистской работе через увеличение тиража газеты «Оренбургская правда», листовочной и открыточной продукции. Набирает обороты использование интернет-сайта.
На центральной улице г. Оренбурга появились электронное табло и баннеры КПРФ.
В то же время в отчетный период не удалось решить
вопросы расширения сети первичных отделений, что
не позволяет подобрать в полном объеме кандидатов
в депутаты местных представительных органов власти,
а также ответственных членов участковых избирательных комиссий.
На низком уровне остается работа «первичек», целого ряда местных отделений КПРФ по приему в партию,
сбору членских взносов и пожертвований, осуществлению подписки на газеты «Правда», «Советская Россия»
и «Оренбургская правда», развитие комсомольского
и пионерского движений.
В отчетном периоде единичные протестные акции не
удалось развернуть в массовые, областного масштаба.
Несмотря на обучение при ЦК КПРФ молодых членов партии, не удалось произвести кадровое укрепление
комсомольской организации и идеологического отдела
ОК КПРФ. Недостаточно эффективно используется интернет-ресурс, баннерная реклама. Не всегда на высоком
организационном уровне проводятся общественно-политические мероприятия.

Отчетная конференция
областного отделения КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Комитета областного отделения КПРФ признать удовлетворительной.
2. Доклад Контрольно-ревизионной комиссии Оренбургского областного отделения КПРФ утвердить.
3. Областному комитету КПРФ считать главной задачей приход к власти на региональном уровне через
активное участие в избирательной компании и победу выборах всех уровней.
4. Областному комитету, партийным комитетам всех
уровней, фракциям КПРФ в органах законодательной
и представительной власти активнее и настойчивее продвигать в массы образ партии как принципиального борца за социальную справедливость, главного защитника
интересов человека труда, противника правящей партии
«Единая Россия» и ее союзников.
5. Областному комитету, Штабу по выборам при бюро
ОК КПРФ, местным комитетам партии при выстраива-

Член Президиума ЦК КПРФ Н.М. Харитонов вручает
Благодарственное письмо В.Г. Новикову

Президиум конференции

нии агитационной кампании в период выборов особое
внимание уделить проблематике своих территорий, более широко и детально представлять ее в агитматериалах.
При продвижении кандидатов на выборах отказаться от
шаблонных подходов, учитывать такие личные качества
кандидата, которые позволят более эффективно работать
с избирателями.
6. Комитетам областного и местных отделений КПРФ
продолжить работу:
– по организационному укреплению партийных
структур, добиваться увеличения приема в КПРФ в каждом первичном отделении, расширения сети первичных
отделений партии и парторганизаторов для закрытия ими
всех населенных пунктов, вовлечение в работу представителей молодого поколения граждан.
– по материально-техническому укреплению местных отделений партии, через твердое выполнение уставных требований по уплате членских взносов и активному сбору пожертвований;
– по выстраиванию более четкой депутатской вертикали, предусматривающей совместное выдвижение
законодательных инициатив и квалифицированную защиту интересов избирателей;
– по наращиванию протестных акций, исходя из возникающих потребностей защиты интересов граждан;
– по расширению агитационно-пропагандистской работы во дворах и населенных пунктах, доводя
и разъясняя населению Программу КПРФ по выводу
страны из кризиса, проявлять политическую активность и ответственность в период выборных кампаний, используя опыт лекционной работы общества
«Знание».
7. Просить ЦК КПРФ оказать организационную помощь в проведении пресс-конференций депутата Государственной Думы ФС РФ Л. И. Калашникова с журналистами и его встреч с гражданами по вопросам деятельности КПРФ в городах Оренбург, Орск, Бугуруслан
в мае–июне с.г.
8. Принять Заявление обкома КПРФ к избирателям,
общественно-политическим организациям Оренбургской области «От народной оппозиции к народной власти».
9. Обкому КПРФ обеспечить реализацию критических замечаний, высказанных в ходе отчетно-выборных
конференций местных отделений и отчетной конференции областного отделения КПРФ.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на бюро обкома КПРФ.
Первый секретарь ОК КПРФ В. Г. Новиков
14 мая 2016 года, г. Оренбург

Первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ
Н.М. Казанцева
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Помочь населению
дальневосточных
и сибирских земель

14 мая в Оренбурге на областной отчетной конференции КПРФ присутствовал и выступил член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ, член парламентской ассамблеи Совета Европы Н. М. Харитонов. В Думе он возглавляет Комитет по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока.
Естественно, на конференции ему был задан вопрос о ситуации на дальневосточных территориях
и в Сибири, о которой великий Ломоносов еще в XVIII веке сказал: «Могущество России будет прирастать Сибирью».
Сегодня мы публикуем выступление Николая Михайловича на пленарном заседании Орловского форума-2016, в котором и содержится развернутый ответ на вопросы, заданные делегатами Оренбургской
областной партконференции.

В

следующем году исполнится 95 лет
со дня освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев.
Однако сегодня этот край вновь становится объектом притязаний со стороны
США, Японии, Западной Европы и Южной Кореи. Они заявляют о своем стремлении «обеспечить открытый международный доступ к рынкам и ресурсам
Дальнего Востока».
Эти устремления не случайны. В мак
рорегионе сосредоточено около 98% алмазов, 80% олова, 60% ртути, 14% вольфрама страны. По добыче золота округ
занимает первое место в России. Прогнозные ресурсы нефти составляют 18
млрд. тонн, природного газа – 25 трлн.
куб. метров. Дальневосточные ресурсы
редкоземельных металлов составляют
около четверти всех мировых запасов этого сырья. Запас рыбы и морепродуктов
в российской экономической зоне Дальнего Востока оценивается в 26 млн. тонн.
Дальний Восток – это 80% производства
соевых бобов. Там сосредоточены треть
лесных ресурсов и треть гидроэнергетического потенциала страны.
Значительные объемы полезных ископаемых расположены и в соседней Сибири, без которой нет великой России.
Однако от Урала до Тихого океана
сегодня проживает лишь 17% всего российского населения. На Дальний Восток
и вовсе приходится 4% населения страны
(6,2 млн. человек). Макрорегион граничит с четырьмя государствами – Китаем,
Японией, США, КНДР. В радиусе 1000 км
от Приморья (с населением 2 млн. чел.)
в северо-восточных провинциях Китая,
Южной Корее и Японии проживает около
300 млн. человек (в 2 раза больше, чем во
всей России (!)).
При этом последние 20 лет наблюдается неуклонная убыль наших сограждан
с территории Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно отток населения составляет
около 33 тысяч человек. Уезжают оттуда
люди не с мешком таблеток, не на протезах и костылях. Порядка 24 тысяч человек – это люди трудоспособного возраста.
Им на смену приходят иностранцы –
около 95 тысяч человек в год. Многие из
них имеют низкий уровень профессиональной и правовой подготовки (или отсутствие таковой) и не владеют в достаточной степени русским языком. Они зачастую уклоняются от налогообложения,
не внося адекватного вклада в развитие
и содержание региона. В то же время растет социальная напряженность, создаются
в среде населения Российской Федерации
условия для распространения идей национальной нетерпимости и ксенофобии.
В советское время газеты, радио и телевидение звали молодых людей на Даль-

ний Восток. Предоставлялись реальные
государственные гарантии, реальные
надбавки к заработной плате, а главное –
был комплексный план развития этого
благодатного края. И выдавалась не просто голая земля (как это делается сейчас),
а строились города, железные дороги,
заводы и фабрики, порты и аэродромы,
школы и больницы. Каждый мог найти
для себя работу по душе и профессии.
Даже в царской России для создания
экономической заинтересованности в переселении на Дальний Восток была разработана целая система льгот, включавшая в себя как наделение переселенцев
крупными земельными участками, так
и денежную ссуду, послабления в податях
и повинностях и первоначальное обеспечение продовольствием.
В 1908 году при Петре Столыпине депутаты Третьей Государственной Думы
говорили, что этот край можно удержать
только путем заселения. Отмечалось, что
колоссальные земельные площади являются приманкой для крестьян-переселенцев, но все движение затормозится – если
у переселенцев не будет заработка. Требовалось развивать сельское хозяйство,
промышленность. Ничего не развили. Народ стал возвращаться в родные места. На
страну обрушился голод.
Если же сегодня продолжится лишь
одно, не подкрепленное реальными делами, декларирование «национального
приоритета» развития Дальнего Востока –
угроза его потери станет реальностью.
Преступный закон «о монетизации
льгот» фактически разрушил государственные гарантии и компенсации для
северян. Отменены гарантии предоставления жилья трудящимся, районный коэффициент и процентная надбавка на
стипендию учащимся и на выплаты семьям, имеющим детей, проезд к месту
лечения в другие регионы России и обратно и т.д. Оставшиеся гарантии и компенсации для работников внебюджетной
сферы переложены на плечи работодателей. Это привело к удорожанию производства товаров, выполнение работ
и оказание услуг на данных территориях
в среднем на 15-20%. Со всеми надбавками и коэффициентами средняя заработная плата бюджетников-северян сегодня
ниже уровня соответствующих зарплат
Центральной России.
Правительство должно понимать, что
принципиальный поворот к лучшему
произойдёт лишь тогда, когда экономическая политика в отношении Востока
будет направлена не только и не столько
на разработку месторождений, сколько
на создание многоотраслевого хозяйства,
направленного на обслуживание жизни
самих жителей Востока.

Нельзя также забывать о наших гражданах, для которых Сибирь и Дальний
Восток являются местом традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности – о коренных малочисленных народах.
Поголовье северных оленей с 1990
года сократилось почти на миллион. Мы
можем потерять целую отрасль, вокруг
которой жили и продолжают жить 15 народов Российской Федерации. Эти люди,
занимая 320 млн. гектар оленьих пастбищ
и используя 4 млн. тонн кормовых единиц,
выполняют важнейшую государственную
задачу – населяют территорию страны.
Территория не самая лучшая. Это не Сочи,
не юг, не Крым, им надо кланяться в пояс
за это, благодарить их!
Сибирь и Дальний Восток – это не
только мировая кладовая минеральносырьевых ресурсов, но и ключевой транзитный регион. Без них нет Транссиба,
нет БАМа, нет Северного морского пути.
В настоящее время от Архангельска до Чукотки вдоль Севморпути нет
ни одного приличного порта. На многих
островах были аэродромы, штабы и военные объекты, нужды которых обслуживал ледокольный флот. В 2009 году еще
были видны взлетные полосы и жилые
дома, но у них уже провалились крыши.
В 1970-е годы рассчитывали, что арктический флот будет состоять из 12 ледоколов. Сейчас их осталось только шесть.
На Дальнем Востоке расположены 29
из 66 российских морских портов. Работа по созданию условий для развития их
экономики неудовлетворительна. Уже
шесть лет средства, направленные из федерального бюджета на развитие портовой особой экономической зоны в Хабаровском крае, лежат на счетах в коммерческих банках!
Пора перейти от слов к делу и вернуть человека труда в Сибирь и на Дальний Восток!
В случае победы на парламентских
выборах (и мы должны говорить об этом
прямо) КПРФ обязуется:
Принять федеральный закон об особых условиях ускоренного социальноэкономического развития Сибири и Дальнего Востока.
Вернуть все отмененные «монетизацией льгот» государственные гарантии
и компенсации для северян. В текущем
созыве Комитету удалось вернуть компенсации пенсионерам, выезжающим
с Севера. КПРФ будет продолжать эту
работу!
Принять федеральный закон об Арктической зоне Российской Федерации
с целью защиты национальных интересов
на этой территории, проведения системной государственной политики развития

и повышения уровня жизни ее населения.
Комитет неоднократно выступал с данной инициативой и выносил на обсуждение несколько редакций закона.
Принять федеральный закон о государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, ведущих кочевой
образ жизни. Созданная рабочая группа
при Комитете разработала такой законопроект. В ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу.

Законодательно закрепить необходимость разработки и принятия Схемы размещения производительных сил и расселения населения на территории Сибири
и Дальнего Востока.
Предусмотреть комплекс дополнительных мер по налоговому стимулированию, льготному кредитованию и субсидированию малого и среднего бизнеса на
территории Сибири и Дальнего Востока.
Такие меры разработаны в Комитете и направлены в Правительство.
Правительству пора понять, что сибирские и дальневосточные края – это
не сырьевая колония и не транзитная
территория!
Предлагаемые КПРФ меры пресекут
формальный подход к развитию Сибири
и Дальнего Востока, паразитический характер капиталистического производства
на этой территории и создадут реальные
условия для достойной жизни граждан!
Николай Харитонов,
член Президиума ЦК КПРФ,
председатель Комитета ГД РФ по
региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока
На фото: Н.М. Харитонов выступает на конференции в Оренбурге (вверху); На Красной
площади в Москве в День Победы.
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Фракция КПРФ в Законодательном Собрании области

На защите интересов оренбуржцев
П

Депутаты фракции КПРФ С.Л.Сибикин, В.Г.Новиков, М.А.Амелин

Депутаты-коммунисты
в Законодательном Собрании области
и местных представительных органах
власти

П

редставительство коммунистов в
выборных органах:
В Законодательном Собрании области – 6 депутатов от КПРФ:

В. Г. Новиков – руководитель фракции КПРФ, зам. председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти; М.А. Амелин – член
комитета по экономической политике,
промышленности и предпринимательству; В. С. Асланов – член комитета по образованию, науке, культуре и
спорту; В. П. Пузий – член комитета
по аграрно-промышленному комплексу; В. А. Рябов – член комитета по законности и правопорядку; С. Л. Сибикин – член комитета по собственности,
природопользованию и строительству.

В городских Советах – 9 депутатов
от КПРФ: (Новотроицк – 4; Оренбург –
3; Бугуруслан – 1; Медногорск – 1).
В городских округах – 5: (Абдулинский – 3; Кувандыкский – 2).
В районных Советах – 12: (Октябрьский – 3; Акбулакский – 2; Тоцкий – 2; Первомайский – 2; Домбаровский – 1; Новосергиевский – 1; Оренбургский – 1).
В сельпоссоветах – 110: (Акбулакский – 1; Адамовский – 8; Асекеевский – 3; Бузулукский – 5; Домбаровский – 4; Илекский – 10; Новоорский – 1; Новосергиевский – 11; Октябрьский – 9; Оренбургский – 10;
Первомайский – 3; Сакмарский – 12;
Саракташский – 6; Северный – 11; Ташлинский – 5; Тюльганский – 1; Тоцкий –
5; Шарлыкский – 5).

Примеры эффективности
деятельности
депутатов-коммунистов

о инициативе депутата Бугурусланского городского Совета Д. А. Шантелева
в городе установлены стелы поэту Тукаю,
Всесоюзному старосте М. И. Калинину,
вывешены две мемориальные таблички на
школах, где учились Герои Советского Союза, установлены два остановочных автобусных павильона, оказана помощь жителям пострадавшего в огне дома. Дмитрий
Анатольевич предотвратил закрытие двух
сельских школ, добился реконструкции одного из городских парков, ремонта и восстановления двух памятников.
В Новотроицке, даже когда в городском
Совете был только один депутат от КПРФ –
Александр Анатольевич Иванов, коммунисты предотвратили закрытие отделения
скорой помощи, отстояли число койкомест
в больницах. Новотроицкие коммунисты,
первые в области собравшие на митинг
3000 горожан, подняли вопрос о неправомерном порядке сборов на капитальный
ремонт с жильцов многоквартирных домов. Было собрано против поборов 19000
подписей. А. А. Иванов лично передал их
в приемную Президента РФ. В результате в закон внесены изменения, по которым
по решению собрания деньги собственников жилья могут аккумулироваться непосредственно в городе на счетах управляющих компаний. А это и было одним из
центральных требований горожан, чтобы
деньги оставались в городе, а ремонтом
занимались профессиональные компании,
которым и раньше жильцы платили деньги за обслуживание и ремонт домов и которые находятся в шаговой доступности
от потребителя услуг. Введение льгот на
капремонт для отдельных категорий граждан тоже заслуга депутатов новотроицких
коммунистов, которых сейчас в горсовете
четверо. Они же выступили инициаторами
создания Общественного Совета по рефор-

мированию ЖКХ при главе города, приняв
самое активное участие в разработке его
функций, регламента и членства.
Депутаты-коммунисты Новотроицка
вышли с инициативой об изменении режима нахождения ребятишек в дошкольных
учреждениях города, внеся соответствующие изменения в законодательные акты
муниципального образования. Результатом
должно стать уменьшение родительской
платы на 325 рублей. Благодаря вмешательству депутатов-членов КПРФ в зимний период было восстановлено нормальное теплоснабжение в школах и детских садах. По
их запросу в настоящее время прокуратурой
ведется проверка выполнения в городе 261
федерального закона «Об энергоснабжении». В прошлом году установлена детская
площадка. В этом будет смонтирован дворовой спортивный комплекс, отремонтирована крыша детского сада №18, заменены
деревянные окна на пластиковые в школе
№ 13. 200 тысяч рублей выделено музейно-выставочному комплексу. Новортроицкие депутаты-коммунисты первыми стали
бить в набат на митингах по поводу сокращения субсидий и денежных компенсаций
в ЖКХ. И опять листы с собранными подписями были направлены в приемную Президента. Решен вопрос по возобновлению медицинской лицензии коррекционному детскому саду №11. Благодаря вмешательству
депутата от КПРФ Константина Скобарина
в этом году на эти цели будет выделено 3
млн рублей, детишки смогут получать медицинскую помощь непосредственно в дошкольном учреждении.
Активно работают депутаты-коммунисты в Октябрьском, Кувандыкском, Новосергиевском районах, в Медногорске и Кувандыке. «Оренбургская правда» намерена рассказать об этом опыте в ближайших
номерах.

Творчество наших авторов
Обком, Сорочинский райком КПРФ, депутаты
фракции КПРФ Законодательного Собрания
области поздравляют со славными
юбилеями:

Николая Яковлевича
ЯСТРЕБКОВА
с 90-летием!

Александра Ивановича
АНИСИМОВА
с 80-летием!

Несмотря на почтенный возраст, они являются активными членами районной партийной организации, принимают энергичное
участие в политическом просвещении населения, патриотическом воспитании молодёжи, в общественной жизни сёл Бурдыгино
и Баклановка.
Уважаемые Николай Яковлевич и Александр
Иванович, в связи со знаковыми событиями в вашей жизни, искренне желаем вам
доброго здоровья, бодрости духа и долгих
лет жизни. Оставайтесь и впредь такими же
жизнерадостными и активными борцами за
торжество коммунистических идеалов!
Всего наилучшего вам, дорогие товарищи!

Стихи о прошедшей войне
Память
Посвящается ветеранам
Великой Отечественной войны

Всё уже круг заветной встречи,
Всё круче предстоящий путь,
Гремит салют в победный вечер..,
А сердце просит отдохнуть.
А память нянькою за руки
Ведет тебя в двадцатый век,
Где были встречи и разлуки,
Мгновенья радости и муки,
Где ты мужал, как человек,
Счастливый тем, что рядом были
Друзья-ровесники тех лет,
С кем мудрость школьную зубрили,
И песни пели, и любили,
И фронтовой сухарь делили,
Друзей погибших хоронили –
В душе живет их добрый след.
За нашим дружеским столом
Вновь оживут воспоминанья…
И пусть, как память о былом,
Через года и испытанья,
Горит в нас трепетным огнем,
Надежда нового свиданья!

Ступени отчего
порога
Исколесил я много сел,
И городов я видел много,
И вновь на встречу к вам пришел,
Ступени отчего порога.
Юнцом из милого гнезда,
В даль увела меня дорога,
Но сердцем – с вами я всегда,
Ступени отчего порога.
В войну с тревогой и тоской
Мать за меня молилась Богу,
Чтоб я здоровый и живой,
Вернулся к отчему порогу.
И за родительским столом
Пусть нас не судят очень строго,
Что выпьем «русской» и нальем,
За тех, кто жил когда-то в нем,
За крепость отчего порога.
За то, чтоб не осталось зла,
Чтоб не звала войну тревога
И чтоб для нас не заросла
Тропа до отчего порога.

Заветное
Шажком моя дорога жизни
С олимпа под гору пошла,
И я судьбе своей капризной
Клянусь – не делать людям зла.
Я знаю: зависть и гордыня
Способны душу извести,
Но добродетель, как святыня,
Обережет меня в пути.
Не оскверню воды хрустальной
В кринице памяти святой,
Не устыжусь слезы печальной,
В часы молитвы поминальной,
По всем, ушедшим в мир иной.
Не обольщусь в кругу застолья,
Лукавством почестей пустых,
Друзей ценю без славословья –
Открытых, верных и простых.
Я с ними локоть в локоть встану,
Лицом к лицу любой беде,
Случись, что хлеба нам не станет,
Мы выживем на лебеде!
Н. Ястребков
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Вести из Сорочинской пионерской дружины

Равняясь на ее жизнь

Н

аселению области хорошо известно имя почетного гражданина Сорочинского округа
Героя Социалистического труда А. П. Осокиной.
В 1972 году Антонину Павловну избрали первым
секретарем Сорочинского райкома партии. Обладая яркими лидерскими качествами, организаторскими способностями, она повела за собою сорочинских тружеников на достижение высоких производственных результатов. Колхозы и совхозы
района, используя передовые технологии, повышали производительность труда, перевыполняли
задания по продаже хлеба государству, получали
высокие урожаи даже в самых сложных погодных
условиях. В засуху 1975 года многие районы оренбургской области вынуждено начали забой скота,
потому что не хватало кормов. А Осокина организовала их заготовку за пределами региона. За
время ее руководства в районе было значительно
увеличено производство мяса и молока. Выросло

поголовье скота, началось освоение месторождений нефти. Район неоднократно признавали победителем областного социалистического соревнования. Антонина Павловна дважды представляла Сорочинский район на партийных съездах.
За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии
сельхоз производства, за проявленную ею трудовую доблесть Антонине Павловне было присвоено звание Героя Социалистического труда. Она
награждена орденами Ленина и «Знак Почета»,
двумя орденами Красного Знамени, медалями
«За доблестный труд», «За освоение целинных
земель» и другими.
Такими людьми можно гордиться. И вот ее имя
19 мая на торжественной линейке будет присвоено пионерской дружине Сорочинского округа.
Мы желаем ребятам высоко держать честь этого
имени, равняться на жизнь Антонины Павловны
Осокиной.

Пионеры Сорочинской дружины

С правами по-прежнему плохо
Продолжаем обсуждать отчёт Уполномоченного
по правам человека на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области 26 апреля 2016
года. Сегодня мы публикуем выступление на этом
заседании члена Комитета Законодательного Собрания области по законности и правопорядку депутата-коммуниста В. А. Рябова.
Уважаемые коллеги!
Наша фракция в целом согласна с анализом и выводами доклада о ситуации с соблюдением прав человека
в Оренбургской области. Очевидно, что количество официально обратившихся к уполномоченному по правам
человека граждан – это малая толика из общей массы
людей, чьи права были нарушены в регионе.
Изучив статистику в обращениях граждан, приходишь к выводу, что поток жалоб о нарушениях прав
неуклонно растёт, а структура и процентное соотношение их по сути остаются прежними. При этом эффективность деятельности Уполномоченного, не смотря на его положительную в целом работу, остаётся
низкой. Причиной этого, по нашему мнению, является непривлечение к ответственности нарушителей
и соответствующих правовых последствий для них.
В данном случае это одно из слабых мест института
Уполномоченного.
И всё же основной причиной роста нарушений является ухудшение социально-экономического положения
в регионе, достаточно спорные федеральные и областные законы и нормативно-правовыми акты, принятые
в последние годы. Неэффективна работа ряда министерств регионального Правительства, правовой негилизм чиновников и должностных лиц.
В работе Уполномоченного можно отметить как положительный факт то, что за прошедшие годы работы
он сохранил политическую индифферентность.
Вместе с тем считаем, что требуется ещё большая
открытость и публичность его деятельности. Необходимо систематически информировать граждан через СМИ
о случаях грубого нарушения прав человека и серьезных
наказаниях для нарушителей. Это было бы очень эффективной профилактической мерой.
Участие в экспертной оценке законопроектов на
стадии их разработки могло бы стать дополнительным
фильтром для норм, вступающих в противоречие с правами человека.
Наиболее пострадало от непродуманных реформ
здравоохранение, что повлекло массовое нарушение
прав граждан на охрану здоровья и обеспечение медицинской помощью.
К сожалению, весь перечень проблем здравоохранения, о которых говорилось при обсуждении такого
же отчёта в 2014 году, сохранился полностью. Это кадровая проблема, низкая заработная плата медиков при
значительном увеличении нагрузок, нехватка жилья для
них, перегруженность лечебных учреждений больными,
платность услуг и медикаментов.
Служба скорой помощи в сельской местности не выполняет свои функции в полном объёме. Причина – ра-

стущая нагрузка, большие расстояния и зависимость от
погодных условий.
О каком качестве лечения можно говорить, когда
в районной больнице всего два реаниматолога и дежурят они через сутки, сменяя друг друга, когда в районной больнице всего один гинеколог? В поликлиниках
и других лечебных учреждениях не хватает врачей разных специализаций. Не видя перспектив, многие увольняются.
Мобильные ФАПы, разрекламированные министерством, реальной медицинской помощи не оказывают.
Приговором нашей современной системе здравоохранения звучит заключение счётной Палаты РФ: «цели
оптимизации не достигнуты – медицинская помощь не
стала ни эффективнее, ни доступнее. Объём платных
услуг вырос почти на четверть».
Мы согласны с выводом Уполномоченного о том, что
заявления власти о выполнении в области конституционного права граждан на бесплатную медицину носят
декларативный характер. Проведённая, так называемая,
оптимизация не только не решила поставленных задач
качественного улучшения здравоохранения, четкого исполнения Президентских Указов, но и разрушила существовавшую систему.
Показателен визит в Оренбуржье Министра здравоохранения Российской Федерации. По нашему мнению,
ей были созданы такие условия пребывания, которые
исключили получение объективной информации о состоянии медицины в области.
Всё это говорит о безответственности и профессиональной непригодности руководителей Оренбургского
министерства здравоохранения.
Несоблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду также вызывает много нареканий.
Принося доходы в региональные бюджеты и кампаниям от добычи полезных ископаемых, наша область расплачивается здоровьем населении. Высокий
уровень заболеваний, в том числе онкологических, является следствием загрязнения окружающей среды.
Значительный вклад со знаком минус вносят в общую

ситуацию нефте – и газодобывающие компании, нарушающие технологию добычи, переработки и хранения
углеводородов.
На этом фоне принятие решения о добыче нефти
в Бузулукском национальном парке выглядит абсурдом.
Игнорируются научно обоснованные возражения учёных, мнение общественных организаций и конституционные права граждан на экологически чистую окружающую среду. Сиюминутные экономические выгоды
ставятся выше сохранения нашей уникальной природы,
здоровья населения области.
Продолжает существовать и несвоевременная выплата заработка рабочим.
Органы, призванные пресекать подобные нарушения, должны действовать самостоятельно и превентивно, не дожидаясь решений судов. Печально, когда такое
нарушение прав происходит на предприятии, одним из
главных акционеров которого является Правительство
области. Я имею в виду Тюльганский угольный разрез.
К вопиющим результатам привело реформирование
социальной сферы, что объективно отражено в докладе
Уполномоченного.
То, что было сделано с Единовременными Денежными Компенсациями (ЕДК) для ветеранов и инвалидов
иначе, как глупостью, граничайшей с преступлением,
не назовёшь. Мы считаем, что в данном случае министр
социального развития должен уйти в отставку.
Неотъемлемым конституционным правом гражданина является право на свободное выражение своей воли
на выборах.
Последними законодательными актами областного Парламента население области лишено права избирать глав муниципальных образований. Таким образом,
местное самоуправление становится профанацией, а исполнительная власть выводится из под контроля населения. Конституционный суд частично признал неконституционность части таких положений, нарушающих
права граждан на местное самоуправление. По нашему
мнению, положение до конца не исправлено.
Безусловно, одним из основных факторов стабильности в регионе и государстве является реализация права
людей на труд и на достойную оплату его.
Целью любой реформы должно быть, прежде всего,
улучшение жизни человека, его здоровья и благополучия.
Все это укрепляет государство и общество. И никак не
может быть основой реформ образования, здравоохранения, культуры – финансово-экономические показатели.
Депутаты фракции КПРФ в целом согласны с анализом соблюдения прав человека (вернее их несоблюдения) в Оренбуржье, сделанным Уполномоченным по
правам человека.
К сожалению, последние эксперименты рефораторов
над населением заканчиваются печально. Результаты
реформ здравоохранения, образования, ЖКХ и т.д. оказались предсказуемо плачевными. А мы об этом предупреждали заранее.
В. Рябов, член фракции депутатов от КПРФ
в Законодательном Собрании области
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В продолжение темы

Капремонт по-гайски

В

Гае по инициативе областного Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области
начали привлекать к суду стариков за неуплату
взносов на капитальный ремонт. В частности,
получила повестку в суд гайчанка 79 лет, проживающая по улице Войтенко, 2. Напомним,
после прошлогодней истории с ленинградкойблокадницей, случившейся в Петербурге, и с
подобным обращением с ветеранами в других
местах, Государственная Дума приняла закон,
который запрещает привлекать к суду людей
старше 70 лет. Поскольку это может привести
к трагическим последствиям прямо во время
судебного разбирательства.
Да, Конституционный суд признал оплату
капремонта собственниками жилья в многоквартирных домах законной. Но он не принимал решения о предоставлении «Фонду модернизации ЖКХ Оренбургской области» права
тащить семидесятилетних ветеранов в суд.
У гайчан возникает много вопросов к этой
организации. Почему люди, уплатившие деньги за капремонт, получают положенную им по
закону компенсацию только через месяц вместе с туманным обещанием выполнения ремонта через 10–20 лет?
А, может, лучше сначала выделить компенсацию, а потом уж требовать деньги на
капремонт? Почему пожилые люди, в большинстве своем – больные, инвалиды – должны собирать в разных учреждениях нужные
Фонду справки? Все данные есть в соответствующих органах – пусть обращаются туда.
И где то самое единое окно для выдачи всех
справок разом, о котором и представители власти, и СМИ нам уже все уши прожужжали?
Где же спокойная старость?
Вероятно, руководители Фонда решили
взять на себя функции, которыми обладают
органы ЖКХ, энергосбыта, поставщики газа.
Но эти инстанции сначала поставляют услугу, а потом уже, месяц спустя, требуют оплаты.
А Фонд модернизации требует деньги сейчас,
а оказывать услугу будет через 8–15–30 лет.
Доживут ли ветераны до той поры?
Недавно «Российская газета» проинформировала: независимые эксперты проверили использование средств, собранных на капремонт
в 2015 году. Оказалось, собрано 87 млрд рублей, пущены по назначению 33 млрд рублей.
Остальные пошли на зарплаты сборщикам – до
100 тысяч в месяц каждому, а часть положена
за хорошие проценты в банк. Почему люди
должны отдавать этой «пирамиде» свои последние копейки?

Еще один вопрос. По закону у жильцов
преклонных лет не облагаются взносами на
капремонт следующие квадратные метры:
при одном жильце в квартире – 33 кв.м, при
двух – 42 кв. м по 21 кв.м на человека, при
трех и более жильцах – по 18 кв. м на одного из них. Так почему в нашем городе люди
должны платить полностью, а не за оставшуюся часть (34 кв.м – 33 кв. м = 1 кв. м). Даже
Остап Бендер пользовался честными способами отъема денег, а методы «Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области» таковыми не назовешь.
Создается впечатление, что все это проделывается умышленно, чтобы быстрее избавиться от стариков. По словам бывшего президента, ныне премьера Д. Медведева – капиталист должен получить прибыль с каждого человека – за всю его жизнь 270 тысяч долларов.
В правительстве есть расчет на так называемое «Дожитие». То есть человек, вышедший
на пенсию может прожить еще не более 15-17
лет. На это и рассчитывает Пенсионный фонд,
выделяя необходимые суммы. Однако, некоторые живут больше. Вот Силуянов и требует повышения пенсионного возраста и отмены
индексирования пенсий работающим пенсионерам. Чтобы они быстрее ушли в мир иной.
А как прожить на пенсию в 10 тысяч рублей
в месяц? Вот и идут старики подрабатывать.
Люди, мои дорогие земляки, думайте, думайте! Впереди выборы в Государственную
Думу и в Оренбургское областное Законодательное Собрание. Надо проголосовать за достойных, за тех, кому небезразличны жизнь
простых людей.
Недавно 70-летний гайский пенсионер
Григорий Федорович пошел в паспортный
стол за справкой. Там ему сразу сказали –
если не уплатил капремонт, справку не дадим.
Да нет же такого закона – не выдавать справки. Получается, что у Фонда власть больше
губернаторской? Вопрос к Ю. Бергу: Юрий
Александрович, у вас самая высшая власть
в Оренбуржье. Так защитите пенсионеров
Гая от произвола?
Правительство Кемеровской области и тамошний губернатор А. Тулеев, руководствуясь
чувством милосердия, с 1 сентября 2015 года
освободил от взносов на капремонт всех лиц
старше 70-ти лет. А у нас капитальный ремонт – не зарастающая дорожка к кошелькам
граждан. До каких пор?
В. Сидоренко,
ветеран войны, г. Гай
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Суд взыскал
долги

– 27 апреля состоялись заседания суда по 20-и искам некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Оренбургской области» к жителям многоквартирных домов Гая,
которые не платят за капитальный ремонт. Из 20 рассмотренных дел решения об удовлетворении требований Фонда приняты в отношении 4-х ответчиков. Остальные 16 дел были или возвращены или прекращены в связи
с добровольным погашением ответчиками задолженности – таких «добровольцев» было 6 человек из 20 (истец отказался от своих требований к ним
в связи с добровольным погашением долга этими людьми), отложены 10
таких дел. В двух случаях причиной отложения рассмотрения послужило ненадлежащее оповещение ответчиков о заседании суда в связи с тем,
что по указанному адресу ответчики не проживают. Таких лиц было двое.
Другая причина – необходимость привлечения по делу всех собственников – таких дел 8. То есть, привлекаться к ответственности должны все
собственники жилья, а не один, как указано в исковых заявлениях.
Мы присутствовали на двух заседаниях суда. Ответчики задавали вопросы представителям Фонда и получали разъяснения в зале суда. Жители домов, указывая на то, что договор они не подписывали, обосновывали
свое негативное отношение к этим платежам из-за того, что неизвестно,
когда и как эти деньги будут потрачены. Представитель истца пояснил,
что отсутствие договора не освобождает жителя от платы за капитальный
ремонт: «Обязанность уплаты наступила через 8 месяцев после публикации Региональной программы, то есть, с 1 октября 2014 года», – сказал
он. И добавил, что деньги жильцов не расходуются на содержание организации. Фонд финансируется из областного бюджета. Напомним слова
начальника юридического отдела Фонда, который заявил, что «работа по
взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт будет продолжена массово».
По материалам газеты «Гайская новь»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об
отмене включения в состав коммунальных платежек
россиян отдельной строкой общедомовых расходов,
пока не будет внятной методики их расчета.

Р

анее законодатели планировали с 1 апреля текущего года включить
в счета россиян общедомовые расходы, рассчитанные по новой методике, которые сейчас оплачиваются исходя из общедомовых приборов
учета.
Согласно тексту закона, подписанному Путиным и опубликованному
на официальном портале правовой информации, срок включения этих
расходов в платежки ЖКУ россиян отдельной строкой предварительно
перенесен на 1 января 2017 г. Это произойдет в том случае, если власти
регионов РФ разработают понятный порядок расчета новых нормативов
потребления коммунальных услуг.
Источник: http://www.vestifinance.ru/articles/69207

От редакции: О том, как работает чиновничья машина в Оренбурге,
участники недавних пяти митингов протеста в областном центре хорошо
знают. Поэтому домовые комиссии, там, где они созданы, должны взять
под свой контроль исполнение Закона, подписанного Президентом.
Кстати, одновременно с Законом Путин предписал к 1 ноября 2016 г.
сформулировать субъектами РФ порядок расчета нормативов потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды. По каким нормативным документам судят неплательщиков в Гае?

Дню Победы посвящалось
П

Капитан победителей
Виктор Иночкин с кубком

о инициативе Первомайского райкома комсомола
в райцентре в спорткомплексе
«Яик» проведен турнир по волейболу, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В розыгрыше кубка комсомола приняли участие команды
Рубежинской и Первомайской
средних общеобразовательных
школ, филиала Ташлинского
колледжа, районной федерации бокса, ветеранов комсомола
и волейболистов Первомайской
сельской администрации. Главный судья – Салават Казимов.
Команды были разделены
на две подгруппы: победители
каждой и должны были выявить
обладателя главного приза, а занявшие вторые места – поборо-

лись за итоговое третье место.
В результате его заняли рубежинцы, обыгравшие первомайских школьников. А в финале
сошлись ветераны комсомола –
Алексей Мартынов, Василий
Мамаев, Георгий Мажаев, Сергей Титов, Константин Егоров
(средний возраст которых перевалил за пятый десяток) – и волейболисты из Первомайского
сельсовета (парни в расцвете
сил, половина из которых входят
в спортивную команду района).
Таким образом результат, вроде,
был предопределен. Но ветераны за счет техники и опыта выглядели вполне достойно.
В итоге кубок и диплом 1-й
степени достался волейболистам Первомайского сельсовета.
Соответствующими дипломами

награждены команды-призеры.
В ходе турнира определились
лучшие игроки. Они, как и как
капитаны команд, были отмечены сувенирами и грамотами, которые вручали секретарь райко-

ма комсомола Асель Буликбаева
и секретарь местного отделения
КПРФ Александр Петров.
Анатолий Лабзин,
Первомайский районн
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О «Молодой гвардии»
На прошлой неделе телеканал «Спас» транслировал очередное заседание «Консервативного клуба», ведущий которого Борис Костюченко беседовал с профессором, доктором философии Петром Вячеславовичем Калитиным, заведующим кафедрой истории русской философии в Госуниверситете
управления.
Темой диалога были бессеребреничество большинства русских людей
и потребительство Запада. В качестве примеров того и другого в дискуссии
использовались страницы из прекрасного романа А. Фадеева «Молодая гвардия», исключенного Министерством образования РФ из школьных программ.
Оказывается, творение коммуниста А. Фадеева церковь, в отличие от представителей «либеральной» власти, оценивает с большим уважением, чем чиновники «единороссы».
Сегодня «Оренбургская правда» печатает 35-ю главу «Молодой гвардии»,
в которой описан эсэсовец унтер Фенбонг. В дискуссии на телеэкране этот
антигерой представлен человеком потребительского общества, того самого,
который Запад и наша так называемая «элита» хотят, пока безуспешно, навязать России и ее народу.
Может, еще и поэтому не допускают «Молодую гвардию» в школу – уж
больно мерзок человек-потребитель?

35-я глава романа А. Фадеева
«Молодая гвардия»

М

айстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер отбыли в город Ровеньки, километрах в тридцати от Краснодона, после полудня. Петер Фенбонг, ротенфюрер команды СС, прикомандированной
к краснодонскому жандармскому пункту,
знал, что они повезли в окружную жандармерию материалы допроса и должны
получить приказ, как поступить с арестованными. Но Петер Фенбонг уже знал по
опыту, каков будет приказ, как знали это
и его шефы, потому что перед своим отъездом они отдали приказание Фенбонгу
оцепить солдатами СС территорию парка и никого не пропускать в парк, а отделение солдат жандармерии под командой
сержанта Эдуарда Больмана было направлено в парк рыть большую яму, в которой
могли бы уместиться, стоя вплотную один
к другому, шестьдесят восемь человек.
Петер Фенбонг отправил своих солдат
к парку под командованием младшего ротенфюрера, а сам остался в дворницкой
при тюрьме.
В последние месяцы у него было
очень много работы, и он был всегда поставлен в такое положение, что ни минуты не оставался один и ему не удавалось
не только вымыться с ног до головы, но
даже сменить белье, потому что он боялся, что кто-нибудь увидит, что он носит
на теле под бельем.
Когда все стихло в тюрьме, унтер
Фенбонг прошел к повару на тюремную
кухню и попросил у него кастрюлю горячей воды и таз, чтобы умыться.
Как ни привык он с начала войны
жить так, как он жил, как ни притерпелся
к собственному дурному запаху, все-таки
он испытывал невыразимое наслаждение,
когда наконец-то смог снять все с себя
и побыть некоторое время голым.
Когда он снял белье, обнаружилось,
что он носит на теле своеобразные вериги.
Это были даже не вериги, а разделенная на
маленькие карманчики, каждый из которых был застегнут на пуговичку, длинная
лента из прорезиненной материи, обвивавшая тело Петера Фенбонга крест-накрест
через оба плеча и охватывавшая его повыше пояса. Большая часть этих маленьких,
размером в обойму, карманчиков была туго
набита, а меньшая часть была еще пуста.
Петер Фенбонг распустил тесемки
у пояса и снял с себя эту ленту аккурат-

кончалась вся эта процедура допросов
и чтобы этих людей скорей можно было
умертвить.
Их было так много, умерщвленных,
истерзанных, ограбленных, мужчин, женщин, детей, стоящих за этими денежками, зубами и безделушками, что, когда он
смотрел на все это, к чувству сладостного возбуждения и расположения к самому себе всегда примешивалось и некоторое беспокойство. Оно исходило, однако,
не от него самого, Петера Фенбонга, а от
некоего воображаемого, очень прилично
одетого господина, вполне джентльмена,
с перстнем на полном мизинце, в мягкой
дорогой светлой шляпе, с лицом гладко
выбритым, корректным и преисполненным осуждения по отношению к Петеру
Фенбонгу.
Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга со всеми его дра-

картина, которую я, как моряк, побывавший в далеких странах, не раз имел возможность наблюдать: как ежегодно гденибудь в Южной Америке, в Индии или
в Индо-Китае миллионы людей умирают
голодной смертью, так сказать, на глазах
почтеннейшей публики? Впрочем, зачем
же ходить так далеко! Даже в благословенные годы довоенного процветания вы
могли бы видеть почти во всех столицах
мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющими работы, умирающими
на глазах почтеннейшей публики, иногда даже на папертях старинных соборов.
Очень трудно согласиться с мыслью, что
они умирают, так сказать, по собственной
прихоти! А кто же не знает, что некоторые
почтеннейшие люди, вполне джентльмены, когда им это выгодно, не стесняются
выбрасывать на улицу из своих предприятий миллионы здоровых мужчин и жен-

Какими мы не будем!

но и бережно, – она была действительно
очень длинная и тяжелая, положил ее на
стол и сразу стал яростно чесаться.
Когда он немного удовлетворил свой
зуд, он бережно отстегнул пуговицу внутреннего кармана мундира и вынул маленький, похожий на кисет кожаный мешочек, из которого он высыпал на стол
штук тридцать золотых зубов. Он хотел
было распределить их в два-три еще не
заполненных карманчика ленты. Но раз
уж ему повезло остаться одному, он не
удержался, чтобы не полюбоваться содержимым других наполненных карманчиков. И он, аккуратно расстегивая пуговичку за пуговичкой, стал раскладывать по
столу содержимое карманчиков и вскоре
обложил ими весь стол. Да, было на что
посмотреть!
Здесь была валюта многих стран света – американские доллары и английские
шиллинги, франки французские и бельгийские, кроны австрийские, чешские,
норвежские, румынские леи, итальянские
лиры. Они были подобраны по странам,
золотые монеты к золотым, серебряные
к серебряным, бумажки к бумажкам, среди которых была даже аккуратная стопка
советских «синеньких», то есть сотенных,
от которых он, правда, не ожидал никакой
материальной выгоды, но которые все же
оставил у себя. Здесь были кучки мелких
золотых предметов – колец, перстней, булавок, брошек – с драгоценными камнями
и без них и отдельно кучки драгоценных
камней и золотых зубов.
Тусклый свет электрической лампочки под потолком, засиженной мухами,
освещал эти деньги и драгоценности на
столе, а он сидел перед ними на табурете, голый, лысый, волосатый, в светлых
роговых очках.
Несмотря на обилие этих мелких
предметов и денег, он мог бы, разбирая
каждую денежку и каждую безделушку,
рассказать, где, когда, при каких условиях и у кого он ее отобрал или с кого снял
и у кого были вырваны зубы.
Зубы он вырывал не только у мертвых, а и у живых, но все же он предпочитал мертвых, у которых можно было
рвать их без особых хлопот. И, когда
в партии арестованных он видел людей с золотыми зубами, он ловил себя
на том, что ему хотелось, чтобы скорей

гоценностями. Но все же этот человек
считал себя вправе осуждать Петера Фенбонга за его способ обогащения, считая
этот способ как бы грязным. И с этим
джентльменом Петер Фенбонг вел нескончаемый спор.
«Хе-хе, – говорил Петер Фенбонг, –
в конце концов я вовсе не настаиваю, что я
буду заниматься этим всю жизнь. В конце
концов я стану обыкновенным промышленником или торговцем, или просто лавочником, если хотите, но я должен с чего-нибудь начать! Да, я прекрасно знаю,
что вы думаете о себе и обо мне. Вы думаете: «Я – джентльмен, все мои предприятия на виду, каждый видит источник моего благосостояния; у меня семья,
дети; я чисто вымыт, опрятно одет и учтив
с людьми, я могу прямо смотреть им в глаза; я читаю газеты, книги, состою в двух
благотворительных обществах и пожертвовал солидные средства на оборудование
лазаретов в дни войны; я люблю музыку,
цветы и лунный свет на море. А Петер
Фенбонг убивает людей ради их денег
и драгоценностей, которые он присваивает. Он даже не гнушается вырывать у людей золотые зубы. Он вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет, и поэтому
я имею право осуждать его...» Хе-хе, позвольте, мой милейший и почтеннейший
друг! Не забудьте, что мне сорок пять
лет, я был моряком, я изъездил все страны мира, и я видел решительно все, что
происходит на свете!.. Не знакома ли вам

щин. И за то, что эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим положением,
их ежегодно в громадных количествах
морят в тюрьмах или просто убивают на
улицах и площадях, убивают вполне законно, с помощью полиции и солдат!.. Я
привел вам несколько разнообразных способов, – я мог бы их умножить, – способов, которыми на земном шаре ежегодно
умерщвляют миллионы людей, и не только здоровых мужчин, а и детей, женщин
и стариков, умерщвляют, собственно говоря, в интересах вашего обогащения.
Милейший и почтеннейший друг! Зачем
же нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно: если мы хотим, чтобы
на нас работали другие, мы должны ежегодно, тем или иным способом, некоторое
число их убивать! Во мне вас пугает только то, что я нахожусь, так сказать, у подножия мясорубки, я чернорабочий этого
дела и по роду своих занятий вынужден
не мыться и дурно пахнуть. Но согласитесь, что вы никогда не могли обходиться без таких, как я. Придет время, я тоже
вымоюсь и буду вполне опрятным человеком, просто лавочником, если хотите, и вы
сможете покупать у меня для своего стола вполне доброкачественные сосиски...»
Такой принципиальный спор вел Петер Фенбонг с воображаемым джентльменом с гладко выбритым, корректным
лицом и в хорошо проглаженных брюках. И на этот раз, как всегда, одержав
победу над джентльменом, Петер Фенбонг пришел в окончательно добродушное настроение.
Он вымылся не так уж начисто, но все
же облегчил себя, снова обвил и перепоясал себя лентой, надел чистое белье,
спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно. Опыт, уже
превратившийся в инстинкт, подсказал
ему, что шефы вот-вот должны прибыть.
Вскоре Петер Фенбонг услышал звук
приближающегося мотора – шефы возвращались из окружной жандармерии.
Пройдя через двор, Фенбонг вошел в здание тюрьмы. Ему предстояло вести арестованных к яме в парке.
А. Фадеев, собрание
сочинений, Москва, 1974.
Иллюстрация к роману: два мира –
«артистка» Любовь Шевцова и каратель.
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