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а что толку?
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"Уважаемые депутаты!
Прошу вас обратить внимание на некоторые факты и цифры, которые я обозначу в своём выступлении перед вами.
В ушедшем 2018 году не были освоены
целевые деньги 986 125 тыс. рублей, основная часть которых – это средства, выделенные на постройку онкологического центра в Орске. Уже на год отложили
открытие онкоцентра в Орске. Наша область в 2017 году занимала девятое место в России по числу онкозаболеваний
на тысячу человек. Обращаю ваше внимание, по последним данным, из отчёта Московского научно-исследовательского онкологического института имени
П.А. Герцена о состоянии онкологической помощи населению России за 2018
год Оренбургская область заняла восьмое место по распространению онкологических заболеваний в 2018 году. Если
так будет продолжаться, то наш с вами
родной край может оказаться в печальной тройке лидеров по росту онкологических заболеваний.
Мы коммунисты также считаем, что к
исполнению бюджета имеет отношение
отчёт счётной палаты о контрольных мероприятиях, проведённых в 2018 году. В
котором мы видим качественную сторону исполнения бюджетов, принимаемых
в Оренбургской области.
Счётная палата охватила проверками 8
703 миллиона из них 3 331 637 с разного

рода нарушениями. Уважаемые коллеги 38% проверенных бюджетных средств
освоено с нарушениями!
В основном –это ведения бухгалтерского учёта 67% от общего количества, ростом 14,7 раза по сравнению
с 2017 годом, тратим народные деньги на обучение бухгалтеров, а количество нарушений только растёт. Или
учебные заведения надо менять, или недотёп-бухгалтеров. Если говорить о суммах, то ,конечно, самые значительные это нарушения в сфере государственных
закупок.
Пресловутый Оренбургремдорстрой,
сумма в 558 миллионов. И это нарушения федерального законодательства, потом начинаем удивляться почему дороги
плохие. Вот сейчас значительные деньги
выделяются на дороги. Предлагаю особый контроль правительства направить
на обеспечение качественного ремонта
дорожного полотна. Иначе с учётом того
что исполнители практически не поменялись мы через короткий промежуток
времени опять будем искать виноватых
в плохих дорогах!
АО «Оренбургская государственная лизинговая компания» найдено нарушений на 489 миллионов. Кто будет отвечать за обнаруженные нарушения?
И наконец, мы должны рассматривать
бюджет, как инструмент повышения
уровня жизни и социальной защищён-

ности граждан, обеспечение стабильности экономики. О какой стабильности
и благополучии наших земляков может
идти речь, если население попросту вымирает.Численность населения оренбургской области уменьшилась –на 14
713 человек, это очередной горестный
рекорд за более чем 10 лет.
Уменьшение рождаемости с почти 30
тыс. человек в год 5 лет назад, до менее
22 тысяч в 2018 году. Рожать при такой
безответственной власти в Оренбургской
области не хотят. Как тут захочешь рожать, когда ставка молодого учителя
равна 5 350 рублей. Да и зрелым людям
несладко, представьте себе ситуацию,
учитель физкультуры со стажем 32 года и
нагрузкой около 27 часов, при норме 18,
получает с учётом всех надбавок редко
более 15,5 тысяч рублей.
И в конце своего выступления отмечу, что по расходам бюджет выполнен с
ростом на 4,7%, а инфляция за 2018 год
4,3 процента. Наши расходы едва покрыли,так называемую официальную
инфляцию.
Таким образом, мы считаем, что исполнение бюджета на 2018 год не решило
стоящие перед областью основные задачи. И коммунисты в законодательном
собрании будут голосовать против исполнения такого бюджета."

Памяти
товарища
См. стр. 4
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НЕ ОШИБИТЕСЬ С ВЫБОРОМ!

Слышу всё чаще от знакомых: «Куда бы
пристроить своё дипломированное чадо? Отучиться отучились, а вот, где теперь работать ума не приложим?»
Они обзванивают своих родных и друзей, подключают к поиску трудоустройства коллег по работе, кто-то встаёт на
учёт в центр труда и занятости населения. Но там, предложений «кот наплакал». И случается, проходят месяцы и
месяцы, а заветное трудоустройство не
происходит. И люди рады уже любому
месту, пускай даже не соответствующему
специальности лишь бы вступающий во
взрослую жизнь был при деле.
Волнует ли это кого-либо во власти?
Думаю, не волнует. Равно, как и руководящий состав многих образовательных
учреждений, поставленных в незавидное положение оказывающих услуги нередко на коммерческой основе.
Тут, знай, крути-вертись, зарабатывай.
И чем больше студентов придёт именно
в твой ВУЗ или колледж на платной основе, тем лучше. А куда уж они пойдут
дальше со своими дипломами, это мало
кого волнует.
Да и профессиональное образование
дети далеко не всегда получают по призванию. Лишь бы куда-нибудь поступить.

В итоге часть выпускников получают
специальность без любви к профессии и
вовсе не желают работать в этой отрасли. Главное, есть диплом, может быть
когда-нибудь и пригодится.
Вот и получается недобор специалистов. Особенно это остро ощущается в
сельских больницах и школах. А как обстоят дела с инженерами, технологами,
экономистами? И там не лучше.
Во многом это связано с тем, что рабочие места в области за последние 20 лет
значительно сократились. Вот и ЮжноУральский машиностроительный завод в
Орске выдал работникам уведомления о
предстоящем сокращении. Как ни уверяла власть поддержать мощное производство, в очередной раз всё ушло в слова.
Но меня удивила покорность людей,
расписавшихся в этих уведомлениях, тем самым давших старт для отсчёта
времени для их выхода за ворота. На мой
взгляд, такое послушание и даёт повод
«хозяевам жизни» ставить на кон судьбы
тысяч людей. А работники вместо того,
чтобы послать куда подальше уведомителей и заявить об игнорировании таких
вредоносных для России решений, возможно, подписали, не только предприятию, но и себе «приговор».

Если перечислить разорённые производства одного областного центра, которые ещё жили и давали продукцию стране в 90-е, где, кроме рабочих, трудились
инженеры, юристы, экономисты, снабженцы, бухгалтера, становится жутко от
масштабов разрухи.
Вспомним их: Оренбургские мебельная, кожевенная и обувная фабрики, два
комбината «Тексорен» и «Орентекс»,
заводы холодильного оборудования,
«Свёрл», резино-технических изделий,
«Металлист», ликёро-водочный и масло-завод. Теперь на грани хладокомбинат, выпускавший вкуснейшее оренбургское мороженое… А сколько закрылось
школ и детских садов, поликлиник и
больниц по области. Всё это – не только
инфраструктура, но и рабочие места.
И ни для кого не секрет, что основная
проблема происходящего – частная собственность и ловкие либералы , прибравшие к рукам за сущие копейки
большинство российских предприятий.
Плюс рыночная экономика, разорвавшая экономические связи между производствами и промышленными отраслями.
Недавно у Дмитрия Медведева спросили: возможен ли в России поворот к со-

циализму? И он ответил примерно следующее: народ должен сам выбирать
тех, кто строит экономику нашей страны.
Он, видимо, имел ввиду Президента, депутатов Госдумы и губернаторов. И это,
на мой взгляд, единственно, в чём прав
премьер-министр за последние многие
годы. У нас всегда есть выбор. Впереди
нас ждут новые выборы губернатора. Не
ошибитесь в следующий раз!
Яна Юрьева

ЕСТЬ ДИПЛОМ, А ЧТО ТОЛКУ?

Для выпускников школ наступает пора выбора будущей профессии. Но даёт
ли нынешнее государство дипломированным специалистам гарантию трудоустройства? И мечтают ли нынешние
юноши и девушки обрести профессию
по призванию? С такими вопросами мы
вышли на улицы города, чтобы пообщаться с оренбуржцами.

Михаил, г. Оренбург:
— Трудоустройство выпускника ВУЗа
или колледжа сегодня зависит в одном
случае от наличия связей, в другом – от
упорства и случая. Поэтому гарантии никакой нет. Как нет в России и государственной системы, которая, бы вкладывая в обучение студента средства,
стремилась получать от него профессиональную отдачу. Такая система была в
СССР, но её заменили на коммерциализацию образовательного процесса.
Взять технические специальности.
Если есть возможность устроить сына
или дочь в газовую или нефтяную промышленность, хорошо. Но такая возможность имеется далеко не у всех. Тут нужны связи. А других крупных предприятий
в Оренбуржье кажется уже не осталось. И
ПО «Стрела» преобразовалось из гиганта в некое средне-малое предприятие.
Так где же применить молодым инженерам свой диплом? Кто посмелее, уезжают в Юго-восточную Азию. Но тут нужно
работать над собой, учить язык. В наши
дни особенно Китай грешит перекачиванием «русских мозгов». То есть Россия
выучивает специалистов, а Китайцы
пользуются результатом. Обвинять молодёжь тут нельзя. Особенно когда молодые люди со школьной скамьи мечтают
посвятить себя развитию высоких технологий. Есть у меня знакомые, у них сын
учится в техническом ВУЗе, студенты даже современный токарный станок видят

только на чертежах. И практики толковой
нет. О каких тут высоких технологиях может идти речь?
А взять институты с культурным уклоном, выпускающие музыкантов и вокалистов. Наверняка в нашей области
много талантливых детей, которые бы
мечтали посвятить себя музыке, но много ли нынче в сёлах музыкальных школ?
21 век на дворе, а дети элементарно не
могут реализовать мечту.
Знаменитый пианист Денис Мацуев ,
дарит рояли в оренбургские сельские
клубы. Но знаменитыми музыкантами
становятся единицы, а музыканты, работающие в глубинке, живут более, чем
скромно. Знаю одного парня-скрипача в
Оренбурге, который не мог несколько лет
найти работу по специальности, и играл
в подземных переходах. Великолепно
играл, и я, проходя мимо, каждый раз думал: что же это за система такая, в которой государству стало наплевать на людей?

Анастасия, г. Оренбург:
— Трудоустройство сегодня во многом
зависит от связей или как раньше говорили от «блата». А если родители выпускников ВУЗов не имеют родных или
хороших знакомых в перспективных
компаниях, так приходится рассчитывать
на свои силы.
У меня дочь на инвалидности, проблемы с ногой. Она имеет экономическое
образование, в прошлом году получила диплом. Но мы уже целый год ищем
работу. Встали на учёт в бюро занятости.
Я как-то увидела там стенд с вакансиями для инвалидов, но по факту предложений было всего два, по которым нам
отказали в приёме сразу, стоило дочери придти на собеседование. Так что
никаких гарантий устройства на работу дипломированным выпускникам государство не даёт.
Думаю это связано с массовой безработицей, с закрывающимися предприятиями.

Мы уже согласны на любую работу по
специальности. Конечно, в Оренбурге.
Главное, чтобы практики набраться. О
высокой зарплате не думаем. Но и такую
пока найти не можем. Очень недовольны
происходящим.
Рита, г.Оренбург:
— Два года назад я закончила колледж.
Направление правовое. Надеялась, что
кадровики и юристы нужны буквально
везде. Но как только начала поиски работы, поняла, что всё совсем не так. И
никто меня нигде не ждёт. Я не из тех,
кто ищет простые пути, но о том, что за
целых два года отчаянных поисков работы не смогу её найти не думала. На центр
занятости надежды крайне мало. Было
несколько направлений, но когда приезжала на предварительное собеседование, то или зарплату предлагали другую,
гораздо ниже, как начинающему специалисту, или ссылались на то, что им нужен
работник с опытом. Пыталась убедить,
что свежие знания порой не уступают опыту, если человек отлично учился.
Но мне всё равно вежливо отказывали.
Совести не хватило два года сидеть на
родительской шее. Моя тётя торгует на
базаре. Она предложила мне стать её напарницей. И я согласилась. Второй месяц торгую конфетами, но регулярно просматривают все объявления на сайтах,
по телевизору и в газетах, в надежде исполнить тот, о чём мечтала ещё в школе.
Денег, чтобы получить высшее юридическое образование у нас тоже нет.
Думаю подзаработать на торговле, чтобы попытаться поступить в ВУЗ на коммерческой основе в следующем году.
Когда слышишь, как жили наши люди
в Стране Советов, не верится, что такое
могло быть.
Моя бабушка ведь тоже юрист с большим стажем. Ещё в СССР она заканчивала Всесоюзный юридический заочный
институт. Но связей в этой сфере уже
нет. Все её знакомые, как и она, давно
на пенсии. А мне так завидно слушать её
рассказы о жизни при социализме, когда юристы были буквально нарасхват.
Выпускались различные специалисты,
в таком количестве, чтобы государство
могло их обеспечить работой.
Много читаю про жизнь в других странах, особенно в Южной Азии. Там юристы и врачи на вес золота. Выучился?
Всё. Тебе гарантирована хорошо оплачиваемая работа. А у нас что? Никаких
гарантий! Много молодёжи сегодня недовольно происходящим в стране. Всё
чаще думаем: нужны перемены, чтобы,
как в СССР было.

Алина и Владимир, г.Орск:
— Мы из Орска, но в последнее время живём в Оренбурге. Считаем, гарантий для молодёжи в трудоустройстве нет.
Чтобы получить хорошее место работы
в первую очередь нужны связи. Ну а если таковых нет, на помощь может прийти настойчивость. И всё же без связей
не обойтись. Я имею высшее экономическое образование, но работу по специальности как ни старалась, так и не нашла. Без знакомств везде требуют опыт
работы.
Причиной того, что молодые специалисты порой оказываются не у дел, является коррупция. От неё все беды. Она
помогает процветать кумовству и некомпетентности, благодаря ей банкротятся
большие предприятия. В таких условиях
молодёжи очень сложно выживать.
Алексей, г. Бузулук:
— Я госслужащий, поэтому фотографироваться не хочу. Три года назад закончил Оренбургский педуниверситет, но
честно признаюсь, в школе работать не
собирался. Как женатому мужчине содержать семью на зарплату начинающего учителя? Это практически невозможно. Пока получишь высшую категорию,
пройдёт полжизни. На 4 курсе стал думать, куда дипломированному математику направиться после окончания ВУЗа.
Решил, либо в полицию, либо в администрацию нужно пробиваться.
В полицию не получилось, жена не одобрила. Узнал через знакомых про вакансию в одной из администраций, и попросил отца моего друга поддержать. Он там
работает много лет. Только не подумайте чего-то. Просто слово замолвил, мол,
есть такой парень с высшим образованием и сильным желанием найти работу.
Прошёл по конкурсу. Зарплата пока невысокая. Но перспективы, надеюсь, есть.
Если говорить о гарантиях трудоустройства в глобальном смысле, их в России
нет. Тут кому, как повезёт. Но это несправедливо.
Беседовала Яна Юрьева
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ВЛАДИМИРА
ТУРЧИНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Уважаемые коллеги!
Наконец-то мы увидели изменение
многолетней практики, когда на смену постоянным запретам и ограничениям протестных акций и демонстраций,
приходит некоторое ослабление чрезмерно закрученных гаек.
Фракция КПРФ ещё при внесении
изменений в закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории
Оренбургской области» выступала категорически против любых ограничений конституционного права граждан
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Этот закон можно назвать проще –
закон о запрете митингов. Его принятие ограничило проведение публичных
массовых мероприятий практически
везде. Кроме специально отведенных мест – своеобразных резерваций,
где можно проводить публичные мероприятия. Под запрет попали объекты жизнеобеспечения, включая объекты энергетики, водоснабжения, а также
подъезды к ним. Как понимаете к объектам жизнеобеспечения может быть,
при желании, отнесен и столб, и канализационный люк.
Так, ещё в феврале 2017 года фракция КПРФ обратилась в прокуратуру
области по поводу запрета проведения публичных массовых мероприятий
на территории, прилегающей к памятнику Ленину на центральной площади Оренбурга. Ответа не последовало.
Сегодня прокуратура, приняв во внимание практику Верховного суда, внесла
протест, в связи с которым мы и вносим
изменения в областное законодательство.
Подобная ситуация возникла в городе
Орске, где на Комсомольской площади
не разрешалось проведение массовых
публичных мероприятий. Порой там дело доходило до совершенно абсурдных
действий власти, когда шествие горожан, посвященное Октябрьской революции,прерывалось полицией, которая
В соответствии с частью 8 ст. 42
Закона Оренбургской области от 25 июня 2012 г. № 883/250-V-ОЗ «О выборах Губернатора Оренбургской области», в соответствии с частью 8 статьи
50 Закона Оренбургской области от 16
ноября 2005 года № 2711/469-III-ОЗ «О
выборах депутатов Законодательного
Собрания Оренбургской области»
и в соответствии с частью 9 статьи
51 Закона Оренбургской области от
05.11.2009 N 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Оренбургской области»
редакция Общественно-политической
газеты «Оренбургская правда» сообщает о готовности предоставления печатной площади (оказания услуг) для
размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов на
выборы Губернатора Оренбургской
области, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3, выборы депутатов Совета
депутатов муниципального образования Илекский район Оренбургской
области пятого созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
Гаршинский сельсовет Курманаевского
района Оренбургской области третьего
созыва, выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 10 ñò.46 Çàêîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îò 25 èþíÿ 2012 ã.¹
883/250-V-ÎÇ«Î âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 3 ñòàòüè 55 Çàêîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îò 05.11.2009 N 3209/719-IV-ÎÇ«Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè» Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÎðåíÏðåññ», ÈÍÍ 5610145567 ñîîáùàåò î ãîòîâíîñòè âûïîëíèòü ðàáîòû èëè îêàçàòü
óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïðè ïðîâåäåíèè
âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èëåêñêèé ðàéîí Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò Êóðìàíàåâñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîñïàññêèé ñåëüñîâåò Ìàòâååâñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
×åðíîðå÷åíñêèé ñåëüñîâåò Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè øåñòîãî
ñîçûâà, äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñïóòíèêîâñêèé ñåëüñîâåò Ñâåòëèíñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèíäåëèíñêèé ñåëüñîâåò Òàøëèíñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áîðîäèíñêèé ñåëüñîâåò Òàøëèíñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè òðåòüåãî
ñîçûâà.

Тираж

пропускала граждан на демонстрацию,
только без флагов и транспарантов.
Власть предложила проводить массовые политические акции лишь в специально отведенных для этого местах.
Позднее и специально отведенные
места начали сокращать и предлагать
гражданам собираться подальше от
исторических центров населенных пунктов, чтобы не портить благостную картинку так называемой «стабильности».
В Бузулуке – практически единственном во всей области под запрет попали все значимые площади и скверы, с
которых при этом, предусмотрительно,
под различными предлогами были демонтированы памятники Ленину, нечто
подобное мы наблюдаем в одной некогда братской республике.
Сегодня фракция КПРФ поддерживает снятие запрета на проведение пикетов, но одновременно предлагает продолжить работу по этой проблеме и
полностью снять запреты на проведение публичных массовых мероприятий,
прежде всего это касается исторического центра городов Оренбурга, Орска,
Бузулука и всех крупных населенных
пунктов.
Новоспасский сельсовет Матвеевского
района Оренбургской области четвертого созыва, выборы депутатов
Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской
области шестого созыва, досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
Спутниковский сельсовет Светлинского
района Оренбургской области четвертого созыва, выборы депутатов
Совета депутатов муниципального образования Кинделинский сельсовет
Ташлинского района Оренбургской области третьего созыва, выборы депутатов Совета депутатов муниципального
образования Бородинский сельсовет
Ташлинского района Оренбургской области третьего созыва.
Условия предоставления печатной
площади:
—
для
кандидатов,
выдвинутых Оренбургским областным отделением
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и её
структурных подразделений, печатные
агитационные материалы будут публиковаться на платной основе – 10 рублей
за 1 кв. см.
— для иных кандидатов агитационные материалы будут публиковаться на
платной основе – 19 рублей за 1 кв. см.

1 000
2 000
5 000
10 000
20 000
50 000
100 000
500 000

Вид продукции
формат А3,
формат А3,
цветность 4+4,
цветность
1+1
4 полосы
8 полос
8 полос
8 полос
бумага
бумага
бумага газетная
писчая
газетная
45 гр/м2
65 гр/м2
45 гр/м2
10,45
11,23
22,02
5,04
5,62
6,40
13,27
3,27
2,72
3,30
7,40
2,33
1,69
2,41
5,88
1,90
1,21
1,96
5,03
1,65
0,93
1,65
4,53
1,53
0,83
1,60
4,36
1,49
0,78
1,51
3,71
1,40

Вид продукции
формат А4,
формат А4
цветность 4+4
цветность 2+2

формат А3,
цветность 4+4
2 полосы
бумага
газетная 45
гр/м2
10,60
5,50
2,30
1,35
0,89
0,59
0,51
0,44

Тираж
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000
50 000
100 000
250 000
500 000

2 полосы

2 полосы
бумага
газетная 45 гр/м2
10,40
6,97
5,30
3,59
2,17
1,51
1,20
0,87
0,72
0,56
0,43
0,37
0,34
0,31
0,28
0,27
0,27
0,26

*ñòîèìîñòü óêàçàíà çà 1 ýêçåìïëÿð â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåç ó÷åòà ðàñôàëüöîâêè è äîñòàâêè

ÎÎÎ «Îðåí-Ïðåññ» ÈÍÍ 5610145567 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ÐÔ, 460001, Îðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòü, ã.Îðåíáóðã, óë.×êàëîâà, ä.13, êâ.28 Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: ÐÔ, 460028, Îðåíáóðãñêàÿ
îáë., ã.Îðåíáóðã, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.28/3 Òåë./ôàêñ: (3532) 539-739

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 10 ñò.46 Çàêîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îò 25 èþíÿ 2012 ã.¹
883/250-V-ÎÇ «Î âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 3 ñòàòüè 55 Çàêîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îò 05.11.2009 N 3209/719-IV-ÎÇ«Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè» Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Åëåíà - 2002»,
ÈÍÍ 5638061109 ñîîáùàåò î ãîòîâíîñòè âûïîëíèòü ðàáîòû èëè îêàçàòü óñëóãè ïî
èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ
Ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èëåêñêèé ðàéîí Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò Êóðìàíàåâñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîñïàññêèé ñåëüñîâåò Ìàòâååâñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
×åðíîðå÷åíñêèé ñåëüñîâåò Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè øåñòîãî
ñîçûâà, äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñïóòíèêîâñêèé ñåëüñîâåò Ñâåòëèíñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèíäåëèíñêèé ñåëüñîâåò Òàøëèíñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áîðîäèíñêèé ñåëüñîâåò Òàøëèíñêîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè òðåòüåãî ñîçûâà.
Ìàòåðèàë óñëóãè
Öåíà, ðóá.
Áàííåð (Êèòàé) 340 ãð.
200
Áàííåð (Êèòàé) 440 ãð.
220
Ñàìîêëåéêà (360 dpi)
280
Ñàìîêëåéêà (1410 dpi)
500
Ñàìîêëåéêà ïåðôîðèðîâàííàÿ
480
Áóìàãà ïîñòåðíàÿ 150 ãð. (360 dpi)
220
Áóìàãà ïîñòåðíàÿ 150 ãð. (1410 dpi)
400
Ñêëåêà, ïðîêëåéêà êàðìàíîâ
85
Óñòàíîâêà ëþâåðñîâ
15
Îáðåçêà ïî ôîðìàòó
20
Ñîçäàíèå ìàêåòà
1000 ðóá.
Áàííåð (3 õ 6)
2700 ðóá.

Åä.èçìåðåíèÿ
êâ.ì
êâ.ì
êâ.ì
êâ.ì
êâ.ì
êâ.ì
êâ.ì
ï/ì
øò
øò

Стоимость за единицу продукции
Продукция\Тираж 1000 5000 10000 50000 150000 250000
Листовка А4
3,68
1,85
1,66
1,26
1,10
1,05
3,68
1,16
0,92
0,68
0,58
0,57
Листовка А5
Листовка А6
3,68
0,84
0,58
0,40
0,33
0,31
80г/м2
мелованная Флаер
3,68
0,90
0,69
0,49
0,42
0,38
5,11
3,32
2,83
2,29
2,08
2,05
Плакат А3
9,65
5,66
5,14
4,23
4,05
3,90
Плакат А2
115 г/м2
Брошюра А5 16
24,94 15,87 12,28 11,17 10,33
9,51
мелованная стр
4,13
2,32
2,21
1,68
1,51
1,48
Листовка А4
4,13
1,42
1,16
0,95
0,81
0,78
Листовка А5
Листовка А6
4,13
1,03
0,71
0,53
0,45
0,41
115 г/м2
мелованная Флаер
4,13
1,3
0,87
0,60
0,56
0,54
6,02
4,42
3,87
3,16
2,93
2,85
Плакат А3
11,92 7,74
7,18
5,98
5,63
5,32
Плакат А2
Êàðìàííûé êàëåíäàðü
- 10 ðóá.,
- 50 ðóá.,
- 30 ðóá.,
Ìàãíèò 1,52
- 12000 ðóá./ì2
Листовка
А4 Áëîêíîò À5
4,34
2,32Çíà÷îê2,21
1,68
1,50
Ôàëüöîâêà:
çà 1 ôàëüö
ýêçåìïëÿðà
Листовка
А5 0,20 ðóá4,34
1,49îäíîãî1,27
1,06
0,91
0,87
*ñòîèìîñòü
óêàçàíà çà 1 Листовка
ýêçåìïëÿðА6
â âàëþòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
è äîñòàâêè
4,34
1,01
0,75 áåç ó÷åòà
0,59 ðàñôàëüöîâêè
0,51
0,47
130г/м2
ÎÎÎ «Åëåíà-2002» ÈÍÍ
5638061109 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 460520
îáëàñòü,0,75
Îðåíáóðãñêèé
мелованная
4,34 Îðåíáóðãñêàÿ
1,11
0,90
0,63 ðàéîí,
0,60ñ.Íåæèíêà,
Флаер
óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.2 À Òåë./ôàêñ: (3532) 43-90-43 460018 Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Îðåíáóðãñêèé ðàéîí, ã.Îðåíáóðã, óë.Îðñêàÿ, ä.49/2
Плакат А3
6,42
4,90
4,35
3,60
3,34
3,23
Плакат А2
12,96 8,69
7,66
6,78
6,31
5,92
Фальцовка: 0,20 руб за 1 фальц одного экземпляра
Бумага

4 Мы родом из СССР
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ГЛАВНОЕ, БЫЛ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОТПУСК!
О лете думали загодя, впрочем, как и сейчас. Но была ещё и уверенность в будущем, не просто мечты. И уверенность эта
– очередь в профкоме за путёвками. Я открываю наш семейный фотоальбом и там мелькают подписи под фото «Грузия.
Лиселидзе». «Трускавец. Санаторий «Рубин». «Сочи. Санаторий «Россия». «Цирулиши. Прибалтика.» «Одесса». «Крым.
Гурзуф. Алушта». Ялта». И тут же рядом «Саринский лес. Орск.» «Турбаза ЮУМЗ. Орск». «Отдых ЛОР отделения. Оренбург. Лесничество». «Дом отдыха «Оренбургский».
Помните кино «Служебный роман»? "А я его детям ещё путёвки доставала!", – кричит гневно Новосельцеву профсоюзница Шурочка. Образ её в кино несколько гротескный, но именно так от рождения и до смерти заботился о тебе профсоюз на предприятии. И ты был спокоен. Не пропаду.
Предприятия имели свои
пансионаты на море
И ведь это правда. Путёвки, конечно,
доставались не всем. А самым лучшим.
И, конечно, чаще поехать на море мог рабочий крупного предприятия или завода.
Потому, что заводчанину его огромный
завод гарантировал полноценный отдых,
завод имел на это средства. Что такое путёвка? Это предприятие брало на себя
часть оплаты за проживание и питание,
ну а уж добирался отдыхающий до места
сам… Бывали, конечно, и полностью бесплатные путёвки. За такие не жалко было и в очереди год простоять.
У каждого крупного предприятия, завода, фабрики, производства имелась база отдыха. И не только это была ЮУМЗовская база отдыха в Поповом
углу, где плескались в Урале дети и
взрослые, а жили в летних лёгких домиках, разрисованных, словно в сказке.
Туристические базы, санатории и профилактории, пансионаты имело каждое
уважающее крупное предприятие на море!

Счастливые мама и папа

Жить под пальмовыми листьями считалось весьма здорово, молодёжь, нисколько не кручинясь по пансионатам,
жила на море в палатках. Палаточные городки в то время – повсеместно украшали берега морей Азовского, Каспийского
и Чёрного.
Поехать можно было куда глаза глядят.
Пятнадцать республик, раскинув объятия, ждали отдыхающих к себе. Грузия,
Армения и Молдавия, Прибалтика и
Украина, Таджикистан и Узбекистан.
Грустно сегодня про всё это рассказывать и писать, когда люди неуверены,
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что завтра они не потеряют работу, о каком отдыхе речь? Сегодня все «пашут», а
не работают, порой без выходных, опять
боясь своего работодателя, и отдохнуть
удаётся только рывком, ненадолго, многие влезают в кредиты и летят в Турцию
(свой туризм у нас неразвит, всё что в советское время построено, разваливается). Отпуск теперь разделяют (раньше
был 28 календарных дней!), отпускают по
неделе-две. А разве может человек отдохнуть за столь короткий срок? Любой
врач скажет, что нет. Только начнёшь
расслабляться, перестанешь утром вскакивать, как ошпаренный «опоздал на работу», как снова на неё выходить. Отсюда
депрессии, апатия, болезни, пятничный
повсеместный алкоголизм, равнодушие
к выполненному труду, нелюбовь к своей
работе вообще.

Депозиты и черешня
А я вспоминаю, как моя бабушка Вера,
отправляясь отдыхать в Ялту (там у нее
жила младшая сестра), каждый раз покупала подарки своим трем уже взрослым детям. Это вот представьте пенсионер, который еще откладывает на
депозит! Никаких кредитов тогда не
знали. Сегодня социологи и финансовые структуры хватаются за голову.
Закредитованность населения высокая. Ситуация такова, люди перехватывают деньги до зарплаты, влезая в кредиты под огромные проценты. О каком
тут депозите или выезде на море речь?!
Прожить бы, семью накормить…
А моя бабушка привольно жила на море, покупала на рынке фрукты – черешню, сливу, виноград, покупала пиджаки
и комбинации маме и ее брату, про себя не забывала. Хорошо питалась, и меня с сестрой ещё вывозила на море, где
мы барахтались в солёных волнах и поедали сливочное мороженое с вишневым
вареньем в кафе «Коровка». И это был
среднестатистический советский пенсионер! Счастливое время, где оно?
Да, советские люди не были избалованы сервисом, супер комфортом, это было поколение детей ветеранов Великой
Отечественной, они искренне радовались миру без войны, в котором можно жить счастливо, рожать детей, учить
их бесплатно, работать и ездить даже в
Юрмалу. Те жители страны Советов, которые предпочитали летней жаре лёгкий морской бриз и целебный сосновый
воздух, могли отправиться в отпуск на
Балтику. Невероятные горизонты, песчаные дюны, янтарь. Излюбленным местным курортом была, конечно, латвийская
Юрмала. Здесь, на Рижском взморье,
каждый год поправляли свое здоровье
до 500 тысяч трудящихся со всей огромной страны! Где теперь Юрмала для рабочего человека? Развалили великую
страну «демократы».
Советская Абхазия была одним из популярнейших мест отдыха, благодаря
своему субтропическому климату и налёту южной экзотики. Одно слово «Гагра»
уже рисовало красивейший загар, вкуснейшие дешевые фрукты и синее море.
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ланным местом для отпуска взрослых и
детей. Что сегодня с отдыхом в Абхазии?
Он еще теплится, и пытается реанимироваться, но большинство пансионатов
стоят, как немой укор нынешней власти.
Я недавно встретила очередного брюзгу на просторах интернета, который поливал грязью отдых при СССР, многое
перевирая, издеваясь над простотою, неизбалованностью советских людей, готовых тесниться в душном поезде, автобусе, чтобы увидеть долгожданное море.
Ели в столовых бурду, рады были газводе из грязных стаканов. Вот что за чушь?
Наш с подругой поход в Краснодарском
крае на море, когда мы шли в гору с тяжеленным рюкзаком (молодёжная турбаза) в котором была тушёнка и лук, и
картошка, и думали, что умрем и вот
больше ни за что, а по прибытию опять
не сидели в ресторане, а сами опять варили еду… Но были счастливы, веселы.
Я не помню, чтобы жаловались на морской отдых мои родители. И что, что спали не в номере люкс среди простыней из
ситца? Люди умели отдыхать без брюзжания и недовольством какими-то бытовыми мелочами. Главнее было общение,
веселье, сам процесс отдыха, душевность и открытость.
Оренбурженка – Алевтина Крайнова
рассказала, как отдыхала в Доме отдыха, принадлежавшем Министерству обо-

роны (папа был высокий военный чин).
Девушке чуть ли не полгорода искало купальник, чтобы снарядить на море. Тогда
у нас продавали обычные ситцевые. В
итоге кто-то успел съездить отдохнуть в
Юрмалу и привёз ей, на счастье, синтетический купальник с синими полосками и красными якорями. Алевтина рассказывает, что она буквально свела с
ума все молодое отдыхающее население
Дома отдыха, четверо лейтенантов сделали ей предложение. А за одного она
так и вышла потом замуж.
Однако, не все ездили на море. У нас
под Оренбургом действовало немало чудесных Домов отдыха, турбаз, принадлежавших нашим оренбургским заводам.Например- дом отдыха «Урал»,
«Оренбургский», «Прогресс». И отдых
там был столь же полноценным, продуктивным, организованным как следует и с
питанием, и с развлечениями, что в этот
раз, не попавший на моря человек, был
не расстроен, а наоборот, по- настоящему счастлив.
Так, что отдых в СССР был гарантирован и доступен каждому работающему человеку. И никакой директор завода
или другой начальник не посмел бы нарушить закон, и не отпустить рабочего в
отпуск.
Вера Арнгольд, фото из архива автора

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
7 мая 2019 года скоропостижно скончался Александр Петрович
Мелихов. Он родился первого июня
1957 года в селе Ново-Богородское
Пономаревского района. В 1972 году
окончив 9-летнюю школу, пошел работать в местное отделение совхоза «Пономаревский». С 1975 по 1977
служил в Советской Армии, потом
учился в Бузулукском лесном техникуме. По окончании, которого работал в Шарлыкском лесничестве, а
еще позже работал на гелиевом заводе.
Затем он женился и вернулся с молодой женой в родные края , где работал заместителем председателя
колхоза «Нива». Вырастил трех прекрасных сыновей. В 1988 году вступил в ряды КПСС, и до настоящего времени времени состоял в МО
КПРФ села Пономаревка.
Многократно за активную гражданскую позицию, самоотверженный
труд и участие в конкурсах художественной самодеятельности награждался премиями и знаками отличия.
Награждён медалью Ю. А. Гагарина.
Александр Петрович активно участвовал в работе местного отделения КПРФ, был хорошим товарищем и отличным отцом и мужем.
Примером для многих. Коммунисты
Пономаревского
района
глубо-
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ко скорбят по поводу безвременной кончины Александра Петровича
Мелихова и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коммунисты МО Пономаревского
КПРФ
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