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Уважаемые оренбуржцы!
Выражаю самую искреннюю благодарность вам земляки, тем, кто пришёл
на выборы 8 сентября и отдал свой голос в мою поддержку! А поддержка эта
немалая – более 146 тысяч человек или
23,73% населения области.
Административный ресурс власти,
неравные возможности кандидатов,
низкая явка на выборы – показатель
народного недоверия к власти, определили исход выборов.
Вызывает большое сожаление, что
представитель «Единой России», получив мандат Губернатора Оренбургской
области и тем самым кажущееся одобрение проводимых последнее время «реформ», с большой вероятностью
продолжит губительный для области
курс.
Вместе с тем я понимаю всю ответственность перед вами, которая ложится на меня, как на кандидата, участвовавшего в выборах Губернатора
Оренбургской области от КПРФ – единственной партии, защищающей ваши
интересы и права.
Являясь
депутатом
Законодательного Собрания Оренбургской области, руководителем фракции КПРФ,
я приложу все усилия для реализации обещаний, отраженных в нашей
Программе, именно тех, что я давал в
ходе выступлений в СМИ и на встречах
с избирателями.
Как сказал великий Сталин: «Наше
дело правое — Победа будет за нами!»
Максим Амелин

Редакционная
колонка
См. стр. 2

Выборы должны
быть выборами...
См. стр. 4

Из истории
не вычеркнуть
См. стр. 8

2 Голос простого народа

ВОТ, ЧТО БЫВАЕТ,
КОГДА НЕТ КОНТРОЛЯ

Журналисты газеты «Оренбургская правда» вышли на городскую набережную, чтобы спросить у прохожих: «Почему одну из главных достопримечательностей города,
спуск к реке Урал постигло такое несчастье – он буквально истерзан по милости чиновничьего головотяпства? И чего нам недостаёт, чтобы такое впредь не происходило?»
Лейсан и Лиля, гости из Казани:
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Чем увенчается третья по- РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА
пытка по обновлению спуска к реке Урал. А именно,
городской, областной администраций и компании ООО
«СКИБ», руководителем которой является Владимир
Курников – депутат горсовета от «Единой России» , уже
даже предполагать не хочется.

Третий год продолжается битва за качество, только за это время кроме «вечной стройки», мы там ничего не видали.
Такого итога, который в прошлом году
пытался выдать СКИБ за честно проделанную работу, можно было бы ожидать
от пятилетних детей, «строящих» замки
из песка, но никак не от компании, победившей в муниципальном конкурсе.
Напомним, в октябре 2018-го следственный комитет возбудил уголовное дело: по версии следствия коммерсантами не были выполнены работы на
20 миллионов рублей. Но администра— Была в Оренбурге 22 года назад, и особенного процветания не наблюдаю, — говорит Лейсан. – Посетили набережную, так как читали о проблемах, с которыми она
столкнулась, и пребываем в шоке. В Казани такого точно быть не может, у нас спрос
с подрядчиков слишком велик. Всё зависит от компетентности чиновников и их человеческих качеств. За предпринимателями нужен глаз да глаз. В Оренбургской области, видимо с этим большие проблемы.
— Раз такое происходит, наверное, жителям вашей области нужно проявлять большую активность и просто менять людей, стоящих у руля, — сказала Лиля.
Кристина и Дмитрий, жители Оренбурга:

— Чтобы такого больше не происходило нужно в корне всё менять. Тогда через
крупномасштабные проекты сотни миллионов рублей не будут смываться в бездну, к
делу будут допускаться только компетентные и честные специалисты. А то у нас за
что ни возьмись – отремонтировать детский сад или подготовить к 1 сентября сельскую школу, так вечно не хватает денег. Конечно, не хватает! Они вон где зарыты —
в ту же облупившуюся краску и осыпавшийся гипс спуска к реке…
То, что происходит с этим объектом, считаем проявлением крайней наглости. То
есть все – и коммерсанты, и госслужащие абсолютно уверены: им за это ничего не
будет. А набережная теперь походит на эстафетную палочку, передаваемую из рук в
руки разных уходящих и приходящих чиновников.
Наталья, оренбурженка, молодая мама:
— К сожалению, об этом информации
не так много, местная власть нас не осведомляет о происходящем. Единственно,
в соцсетях читала острую статью на тему реконструкции спуска к реке Урал,
возможно даже это была публикация
«Оренбургской правды», проливающая
свет на интересные подробности. На набережной мы бываем не так часто, до
этого гуляли здесь с дочерью прошлым
летом, но даже ребёнок заметил: мама,
а ничего не изменилось. То есть с того
времени, как была предпринята вторая
попытка реконструкции. Думаю, нужен,
в первую очередь, контроль со стороны
власти и ответственность конкретных
лиц. Если бы всё это было у нас на должном уровне, никакие предприниматели
не могли бы халтурить, и оренбуржцы, и
гости города давно бы прогуливались по
обновлённой красивой набережной, спускались по шикарной лестнице.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА?

ция города приняла халтуру… В апреле
2019-го арбитражный суд вынес решение, обязывающее горе-мастеров устранить многочисленные недостатки. Срок
для этого был установлен до 31 августа.
В мае наш город посещала представитель центрального штаба ОНФ Светлана
Калинина, которая недоумевала: почему ООО «СКИБ» до сих пор не числится
в реестре недобросовестных подрядчиков? И представьте себе — на дату подготовки этого материала подрядчик так
и не включён в «чёрный список». Из чего напрашивается единственный здравый вывод: предприниматель находится
на особом положении у теперешней власти…
И снова спуск к реке прикрыт металлическими листами. На смотровой площадке установлены строительные леса,
рабочие СКИБа постукивают молотками,
сбивая налепленную ими же всего-то год
назад смесь из известняка, гипса и мраморной крошки, которой по проекту там
вовсе быть не должно, а она появилась
вместо высокопрочного бетона. В итоге балясины превратились в труху и теперь сложены в кучи, лестницы крошатся, и весь вид грандиозного сооружения
выглядит удручающе-неряшливо, как не
выглядел никогда за время своего существования.
Власть во всей этой трагикомедии выглядит не более привлекательно, чем
опозорившаяся частная компания. Ведь
именно с подачи умудрённых «опытом»
правителей были сняты вечные гранитные плиты, десятилетия служившие ступенями и прослужившие бы ещё сотни
лет. Наконец, не сумев слепить что-либо путное, руководство региона и города,
созрело до грандиозной мысли: ступени
всё-таки должны быть гранитными, как
в сталинскую эпоху. Вот только столь мучительное и долгое созревание слишком
дорого обошлось горожанам.

Многострадальный спуск к Уралу

На днях снова прошлась по тем местам
и постучалась во врата «мифических решений». Один из строителей открыл мне
дверь, но вежливо отказал в просьбе
разрешить пройти внутрь и посмотреть,
как кладутся гранитные плиты на лестницу.
— Извините, начальство не велит пускать, кругом видеокамеры поставили.
Но к началу октября всё завершится, —
пообещал он.
— Как к октябрю? Говорили ведь про
конец августа?
Рабочий лишь пожал плечами и улыбнулся.
Издали наблюдала, как чудных дел мастера снова творят, словно в сказке! Все
мы помним, как первый раз они взмахнули кистями, зубилами и шпателями —
набережная потрескалась, начала краснеть от своей проступившей наготы и
беспомощности, второй раз взмахнули –
заскользили лестницы, затрепетали перилла и осыпались, как новогоднее конфетти, третий раз взмахнули над изрядно
измученным объектом… А что из этого
получится, увидим.
Что касается показательного инспектирования набережной Паслером, так и в
прошлом году бывший губернатор Берг
с огромной свитой проделывал нечто подобное, о чём в архивах местных СМИ
имеются огромные запасы фотографий,
а всего через два месяца после той важной комиссии, над историей с реконструкцией навис Уголовный кодекс…
Теперь мы просто с болью взираем на
происходящее. И даже при, вдруг, удачном завершении работ, думаю, особой радости оренбуржцы не испытают.
Слишком долго ждали, слишком много
очевидного обмана и глупости пережили. Противно.
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Результаты Оренбургского отделения КПРФ
на выборах Оренбургской области
регионального и федерального уровня

Выборы в Законодательное собрание (2011 г.)

21,44%

Выборы в Законодательное собрание (2016 г.)

20,61%

Выборы Президента РФ (2018 г.)
Выборы Губернатора
Оренбургской области (2019 г.)

15,47%

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
АМЕЛИН

23,72%

23,72%

Территориальная избирательная комиссия

Результаты Оренбургского отделения КПРФ
на выборах Губернатора Оренбургской области
(в сравнении с кандидатами в Губернаторы
от КПРФ в других регионах)
Субъект

Количество голосов

М.А.Амелин
(%)

Орск, Советская

33,59

Тюльганская

33,47

Орск, Октябрьская

33,41

Орск, Ленинская

33,34

Кувандыкская городская

31,01

Домбаровская

30,71

Абдулинская городская

29,87

Илекская

28,06

ЗАТО Комаровская

28,02

Медногорская городская

27,42

Красногвардейская

26,34
26,21

Республика Башкортостан

150 692

Бузулукская городская

Оренбургская область

146 104

Первомайская

26,06

Ясненская городская

25,76

Новоорская

25,67

Оренбург, Центральная

25,29

Оренбург, Ленинская

25,16

Челябинская область

141 150
...

...
Республика Алтай

25 600

Соль-Илецкая городская

24,98

Акбулакская

24,81

Мурманская область

23 576

Сакмарская

24,65

Курская область

21 644

Адамовская

24,51

Новосергиевская

23,89

Оренбург, Дзержинская

23,64

Матвеевская

22,66

Бузулукская

22,57

Оренбург, Промышленная

22,55

Сорочинская городская

22,44

Октябрьская

22,38

Оренбургская

22,28

Курманаевская

20,95

Новотроицкая городская

20,74

Беляевская

20,50

Ташлинская

20,24

Бугурусланская городская

20,16

Грачевская

19,97

Александровская

19,48
19,40

Результаты Оренбургского отделения КПРФ
на выборах Губернатора Оренбургской области
(в сравнении с кандидатами в Губернаторы
от КПРФ в других регионах)
Субъект

Процент голосов

Республика Алтай

31,64%

Гайская городская

Сахалинская область

24,21%

Тоцкая

19,38

Саракташская

18,39

Асекеевская

17,75

Светлинская

16,67

Пономаревская

16,28

Оренбургская область
...

23,72%
...

Ставропольский край

9,29%

Кваркенская

15,69

Переволоцкая

15,67

Республика Башкортостан

6,89%

Шарлыкская

15,04

Курская область

5,65%

Бугурусланская

13,61

Северная

13,54

4 В курсе дела
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ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫБОРАМИ, А НЕ
ИМИТАЦИЕЙ ДЕМОКРАТИИ
Прошла очередная выборная кампания в Оренбургской области, в которой были избраны новый Губернатор, депутаты
Законодательного Собрания и муниципального уровня. Казалось бы, всё замечательно и граждане реализовали своё
Конституционное право – право избирать главу региона, депутатов, осуществляя свою власть через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Но так ли это? Формально – да, но почему-то всё это вызывает у нас
горькую усмешку.
И есть над чем сокрушаться. Если сказать, что мы сегодня живём хорошо, значит слукавить! Можно долго перечислять
все наши замечательные права, прописанные в Конституции, но они не только
не исполняются, но и практически ликвидируются. Есть ли у нас сейчас бесплатное и доступное здравоохранение,
образование, достойное социальное
обеспечение? Вопрос риторический.
Наступление на права граждан продолжается, одно только повышение пенсионного возраста чего стоит. И это в государстве, декларирующим себя якобы
социальным! Получила ли правящая
верхушка у народа, являющегося единственным источником власти, одобрение
на безумные законодательные и управленческие шаги? Может быть был проведён референдум или внесены изменения в Конституцию? Наоборот, попытка
КПРФ провести референдум была блокирована Кремлём.
Вернёмся к выборам губернатора оренбургской области . Главным их итогом
был неплохой результат нашего кандидата – Максима Амелина, который вселяет надежду на дальнейшие успехи
Оренбургского отделения КПРФ.
Делая краткий анализ прошедших выборов можно сделать ряд выводов.
Первое — наверное, было бы логично
кандидату, идущему на очередной срок
или повторно представляющему политическую партию, отчитаться перед избирателями, гражданами региона или муниципальных образований.
Что мы видим? Каждый раз кандидат-представитель власти начинает как
бы с чистого листа. Вместо предыдущей
«стратегии развития» появляется новый
лозунг вроде «времени новых решений».
Почему не выполнены данные ранее
обещания, почему регион стал депрессивным и люди уезжают из него?Каждый раз очередной кандидат-единоросс умалчивает. О «заслугах» бывшего
Губернатора также гробовое молчание.
Вспомним правительство бывшего руководителя области – Ю.А.Берга с массой коррупционных скандалов, арестах
и «добровольных уходах на пенсию».
Кто-то понесёт ответственность за бездарно растраченные и разворованные
министрами и депутатами-единороссами деньги налогоплательщиков, за разваленное здравоохранение, за обанкроченные предприятия, экологический
беспредел, нищее сельское хозяйство и
разрушенную социальную инфраструктуру? Похоже нет. Власть делает вид, что
ничего не произошло, а вот новый «спаситель отечества» господин Д.В.Паслер
наладит нашу жизнь. Как говорится свежо предание, да верится с трудом. И те
чиновники, которые с подобострастием
пели дифирамбы Бергу, делают тоже самое в адрес вновь избранного губернатора. Ничего не меняется в системе власти,
меняется к худшему только жизнь людей!
Наша богатая природными ресурсами
область давно стала территорией интересов разных олигархических групп. На
интересы людей, их благополучие, сохранение природы им наплевать. И очевидно, что Паслер является представителем одной из этих групп.
Второе – наше законодательство декларирует о равенстве кандидатов на
выборах. Что же происходит в реальности. Кандидат от Единой России, назначенный ВРИО вместо, заведомо провального Берга, не только не взял отпуск
на период своей предвыборной кампании, а включил на полную катушку административный ресурс. Были брошены бюджетные деньги на дороги, другие

объекты, что должно было демонстрировать деловитость и заботу о регионе нового претендента на высший областной
пост от партии власти. То, что начали ремонтировать дороги, это конечно хорошо, но «совершенно случайно» деньги
появляются как раз перед очередными
выборами.
Во всех «независимых» средствах массовой информации темой номер один
стала тема деятельности ВРИО. И куда
уж другому кандидату тягаться с подобной административной машиной, когда
из каждого «утюга» доносились сводки о
его передвижении.
Господин Паслер не удостоил своим
вниманием дебаты на телевидении. В
этом было не только презрение к кандидатам-оппонентам, но и к жителям
Оренбуржья. Наверное, было бы правильно и честно дать оценку состоянию
области, донести до избирателя основные пункты своей программы. Не общие
слова, а конкретные свои действия на
ближайший период. Ответить на неудобные вопросы. Но увы!
Третье — Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говорит,
что «участие гражданина Российской
Федерации в выборах и референдуме
является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие
на гражданина Российской Федерации с
целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению».
Можно ли назвать свободными и добровольными выборы? Есть мнение,
что руководители бюджетных организаций и, что самое страшное руководители
районных отделов образований собирали своих подчинённых и давали установку об обязательном участии в голосовании за кандидата от «Единой России».
Возникает вопрос: чему могут научить

подобные педагоги наших детей? А что
думают о будущем области, судьбе оренбуржцев отдельные, вполне заслуженные, люди, которые от выборов к выборам разменивают свой авторитет на
поддержку очередного сомнительного
кандидата.
Чем, как не воздействием и принуждением, является сбор персональных данных избирателей под роспись, с последующим контролем и прозвонкой?
И главной доминантой подобных действий чиновников, руководителей и их
помощников была угроза потери людьми
своей работы. Подобными подлыми действиями их принуждали идти голосовать.
Четвёртое – право участия в выборах.
Я не говорю о ряде критериев в выборном законодательстве, предъявляемых
к кандидату, они логичны и правомерны. Я имею в виду так называемый муниципальный фильтр, который является
по сути инструментом подбора удобных
кандидатов-спойлеров и отсечения реальных конкурентов. Это фактически
превращает выборы в фарс. И этих спойлеров на наших губернаторских выборах
мы видели. Новоявленных «настоящих
коммунистов» и «демократов», появившихся накануне выборов и финансируемых Ульяновским отделением партии
«Единая Россия». Для чего они были выставлены понятно – отобрать часть голосов избирателей и, прежде всего, у
КПРФ.
Другим, дискриминирующим фактором Закона «О выборах Губернатора в
Оренбургской области», является отсутствие возможности для участия в выборах самовыдвиженцев.
Моё глубокое убеждение, что результаты выборов не отражают волеизъявление людей. Всевозможные игры с массовыми откреплениями, голосованиями
не в своих округах, принуждениями к голосованию подчинённых, угрозами потери ими работы ставят под сомнение итоги голосований.

Низкая явка избирателей простых
граждан говорит о неуклонно растущем
недоверии власти.
Обсуждая наше законодательство, у
многих возникает вопрос: а нужно-ли
оппозиции участвовать в подобных выборах? В выборах, которые легитимизируют власть, создавая видимость демократии, а кандидатов от КПРФ иногда
представляя техническими фигурами.
Вопрос не однозначный. С одной стороны, есть Федеральный Закон о политических партиях», говорящий об обязательности участия партий в выборах, под
угрозой отмены регистрации юстицией.
Для КПРФ это бы означало потерю возможности донесения своей идеологии
своей программы до людей через выборные кампании, в том числе. Людям очень
важно понимать, что существует и действует сила, в основе программы которой
социальная справедливость, сила, представляющая интересы человека труда и
государства.
Думаю, что истина где-то посередине и она должна предусматривать разные формы политической борьбы. Вопервых, нельзя терять парламентской
трибуны, наращивая наш кадровый потенциал. Очень важно партии твёрдо
защищать и поддерживать работу избранных от КПРФ Губернаторов, глав,
депутатов, показывая избирателям правильность их выбора. Наша принципиальная позиция и последовательность
будет дополнительной гарантией роста поддержки КПРФ. Кроме того, есть
и другие законные формы политической
борьбы, которые необходимо применять
в полной мере. И только сочетание этих
двух форм, принципиальная жёсткая позиция, последовательность вернёт народовластие в Россию.
Второй секретарь
Оренбургского областного
Комитета КПРФ
Владислав Рябов
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НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ С ДВУМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ
Передо мной на столе лежит папка с документами одного судебного разбирательства по Иску оренбуржца Владимира
Клещина к АО «Южно-Уральская промышленная компания» о взыскании невыплаченной суммы единовременного пособия в связи с выходом на пенсию.
Спор идёт о весьма солидных деньгах – почти в полмиллиона рублей. Только Ленинский районный суд Оренбурга отказал пенсионеру в иске. На мой взгляд, (по образованию я юрист и имею немалый опыт работы в юриспруденции), решение принято поспешно, так как в воздухе повисли как минимум два неразрешённых вопроса, без которых никак невозможно быть уверенной в установлении истины… Но обо всём по порядку.
Надеялись на лучшее, а
получили…
Проработав 21 год на вредном производстве в подразделении по заправке нефтепродуктов и сжиженного газа,
Владимир Викторович надеялся: «Уйду
на пенсию и получу от родного предприятия весомую материальную поддержку».
Такие надежды были не напрасны, поскольку закреплены пунктом 5.7 трудового договора от 1 января 2003 года, экземпляр которого бережно хранился
Клещиным, как зеница ока. В том договоре чёрным по белому: выслуга более
10 лет даёт право на единовременное
пособие в размере 7 должностных окладов.
Аналогичные гарантии предоставлялись и другим специалистам, в числе которых Сергей Литягин, Татьяна
Коровина… И на протяжении многих лет
всё было чинно, благородно, люди работали и были уверены в социальных гарантиях.
С 1 января 2012 года директор Вакулин
даже увеличил это пособие для проработавших на производстве более 20
лет с 7-кратного до 10-кратного размера должностного оклада, что лишний раз
стимулировало проверенные временем
кадры. Специалисты держались за места
с приличными заработками, в перспективе им представлялось вполне радужное будущее, когда при уходе на заслуженный отдых ветераны производства
могли бы, например, поправить своё
здоровье в лучших здравницах Израиля.
Да… не тут-то было.

Обещанное поделили на 100…
13 декабря 2018-го стало роковым днём
для Владимира Клещина и для других
работников АО «ЮУПК».
Дело в том, что дата приказа о его
увольнении каким-то очень странным
образом совпала с датой утверждения
новёхонького Положения о единовременном пособии в связи с выходом на

пенсию, за подписью уже другого руководителя Столыпина.
Если не думать о плохом, связанным с
обыкновенным нежеланием руководства
нести обязательства по долгам, так на
ум приходит сюжет французского фильма «Невезучие». Это ж надо в последний
рабочий день Владимира Викторовича,
директор «родил» Положение, сократившее пособие в 100 раз — до 5000 рублей!
Но суд апелляционной инстанции в
определении от 16 мая 2019 года указывает: Клещин знал об изменениях, что
подтверждается его подписью в листке
ознакомления.
Так оно или нет, утверждать не берусь, при подписании не присутствовала, собственно, как и судьи. Однако меня удивляет, почему на предприятии не
заведено правило собирать подписи работников не на каких-то листках, а непосредственно в документе, так, чтобы ни
у кого не возникало сомнений: данная
подпись касается именно этого текста и
именно этого пункта, а не какого-либо
другого.
Кто хоть раз в жизни увольнялся, знает, сколько бумаг приходится подписывать в этот день… Приказы, обходные
листки и им подобные документы порой
подносятся работнику пухлым пакетом,
и он, ощущая полную свободу буквально
за несколько часов перед выходом в открытое плаванье, подмахивает всё подряд, иногда даже не вникая в суть написанного.
Не пытаюсь кого-то обвинять, будто
Положение было подсунуто Клещину под
руку да ещё и умышленно. Однако и отсутствие такой возможности никто доказать не может.
А теперь давайте представим саму ситуацию ознакомления с новоявленным
Положением, в котором вместо многократного оклада (около полумиллиона),
так за здорово живёшь, вдруг, тебе предлагают получить всего на всего 5.000
целковых. Наверняка у каждого возникло бы как минимум возмущение, за которым последовал бы и отказ от подписания об ознакомлении, тем более в
последний рабочий день.

Наша справка
По данным, прокуратуры Оренбургской области в первом полугодии
2019 года отмечено значительное увеличение числа жалоб на нарушения трудового законодательства (+ 64,4 %), что обусловлено тяжёлым экономическим положением на ряде предприятий.
Это нужно знать
ТК РФ Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам
об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том
числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Договор, ещё договор…
Ещё один немаловажный момент так и
повис в воздухе…
Клещин в обоснование исковых требований о взыскании единовременного пособия представил свой экземпляр
трудового договора от 1 января 2003 года, в котором была закреплена та самая
гарантия, предусмотренная пунктом 5.7.
Но именно этот договор имел исправления на последнем листке, где проставлена фамилия работника. По этой причине суд не принял во внимание договор
Владимира Викторовича.
Однако мне стало интересно, как выглядят договоры других работников, и
попросила Клещина представить мне такие документы (странно, что это обстоятельство не заинтересовало суд, по крайней мере, в решении об этом ни слова).
После изучения договоров Литягина и
Коровиной, могу констатировать факт:
они совершенно идентичны с договором
истца – и по шрифту, и по нумерации пунктов.
«ЮУПК» тоже представил свой экземпляр трудового договора от 1 января 2003 года, в котором для Владимира
Клещина были предусмотрены та же самые выплаты. Вот только в договорах,
хранящихся у работников предприятия,
пункт о единовременном пособии в связи с выходом на пенсию обозначен под
номером 5.7, а в договоре, представленном предприятием – под номером 5.8.
При более внимательном изучении экземпляра «ЮУПК», обращает на себя
внимание тот факт, что на всех листах
разделы договора отделены друг от друга интервалом, а на том листе, где напечатано условие о единовременном пособии интервалов нет, текст сжат… И
вообще, в экземпляре договора ответчика пунктов оказалось на один больше, чем в договорах Клещина, Литягина
и Коровиной!
Как же такое могло случиться? Этот вопрос и должен был разрешить суд. Тем
более что истец настаивал на проведении экспертизы, это подтверждается материалами дела. По крайней мере экспертиза позволила бы определить время
изготовления документов.

Однако суд категорически отверг ходатайство Владимира Викторовича, сославшись на то, что это не имеет никакого значения для дела.
С этим умозаключением согласиться
невозможно, ведь результат специальных исследований показал бы, кто из
контрагентов по делу занимается подтасовкой — истец или ответчик? Кто имеет моду подделывать важные документы
и тем самым неуважительно относится к
суду? Это помогло бы пролить свет и на
другие обстоятельства. Например, на силу последующего изменения к договору, где имеется ссылка на Положение о
единовременном пособии. Это изменение-то касается пункта 5.8., но не пункта
5.7., что прописан в экземлярах договоров, имеющихся у работников, в котором
по сути до настоящего времени закреплено право на пособие, равное 7-кратному окладу.

Нет истины без полноты
доказательств
Как бы то ни было, но Владимир
Клещин, более 20 лет отработавший на
сложном предприятии, так и не получил
ответы на вопросы, с которыми обратился к Фемиде:
— Я пришёл в суд, чтобы добиться
правды или хотя бы расставить все точки
над и, только многие вопросы так и остались в тени. Ответа я на них не получил.
Но разве не суд должен выяснять все обстоятельства дела, прежде чем выносить
решение?
Владимир Викторович направил жалобу уже третью по счёту, в кассационную
инстанцию, результат рассмотрения которой нам предстоит узнать в недалёком будущем. Учитывая все приведённые обстоятельства, считаю, что на этот
раз суд всё-таки должен отменить все
ранее принятые акты и направить дело
на новое рассмотрение. Потому что человек идёт в храм правосудия не только
за защитой своих прав, но и для торжества истины. А истина без полноты доказательств невозможна!
Яна Юрьева
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ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ИЗ АНДРЕЕВКИ

Честное слово, смешно читать заумные рассуждения представителей высших эшелонов власти про какой-то там технический прогресс, слышать слова «эффективность» и «развитие», когда во многих сёлах нет даже самого элементарного
– дорог, какими они должны быть в ХХI веке, медпомощи, почты, магазинов. И даже в выстраивании цивилизованных отношений между властью и людьми отсутствует элементарное единообразие исполнения законов (несмотря на то, что они
принимаются в огромных количествах, порядка не прибавляется). Куда ни кинь, кругом царит разгильдяйство.
Вот, и жители села Андреевка Теренсайского сельсовета Адамовского района позвонили нам, чтобы поделиться своими
бедами, пригласили к себе…
В селе Андреевка, которому 130 лет,
одни опустевшие постройки свидетельствуют о былом прогрессе, когда в этих
стенах мирно доились коровки. Местные
доярки с умилением вспоминают те дни
и сильно скучают по бурёнкам. У жителей
нет даже ФАПа. Всё, что мы увидели, это
оставшийся фундамент здания. Здесь не
организовано даже транспортное сообщение Андреевка-Адамовка.
Глава Теренсайского сельсовета Юрий
Тимошкин, однако, пообещал, что ФАП
откроют к октябрю. Но «андреевцы» не
особенно верят в эти сроки, ведь в прошлый раз фирма «Кровельсон» уже пыталась построить здание для оказания
первичной медпомощи. Только кровля
постройки сразу дала течь, были обнаружены и другие недостатки, и объект пришлось быстро разобрать, пока не случилась беда.
По мнению власти, невыгодным делом
является организация транспортной доставки из села Андреевка до Адамовки и
обратно.
Мы направили соответствующий запрос в минздрав и держим тему на контроле.
Но не может не волновать это положение дел, когда народ оказывается в положении утопающего, который должен
сам решать свои проблемы.
Вот только тогда возникает логичный
вопрос: нужна ли нам такая власть?

Призрак робота у старого
кладбища?
Но главное, чем были возмущены жители села, это строительство животноводческого комплекса, который планируется возвести неподалёку от сельского
кладбища. Это стало последней каплей
терпения селян.
А предприниматель Дидар Туршинов,
в свою очередь, не понимает, откуда пошёл в селе этот слух, будто он посягает на
муниципальную землю, где расположен
погост и уверяет: ферма будет расположена на расстоянии, предусмотренном
СНиПом – более 100 метров. Он рассказал, как он пару лет назад посетил совхоз
имени Ленина, ездил перенимать опыт у
Павла Грудинина, где уже работает роботизированная молочная ферма.
Странно, что на маленьком пятачке люди не могут услышать друг друга, а местная власть, наверняка зная о происходящем, не содействует выяснению
истины, не помогает людям разобраться
в проблеме, не урегулирует конфликты.
Словно мнение народа для власти ничего не значит.
— Там наши предки покоятся, — сокрушаются жители села. — А рядом, выходит, будут находиться коровники со

Почему именно здесь?

всеми вытекающими последствиями, с
навозом и химикатами. Итак, на многое
глаза закрываем, живём, словно на отшибе, никакими благами не пользуемся,
магазин вот только недавно открыли, так
хоть за хлебом не нужно ездить в соседний Теренсай.
А хлеб в Андреевке свежий и ароматный
– он привозится прямо из Теренсайской
пекарни, где его готовит одна местная
умелица, которую жители близлежащих
сёл ласково величают Шура.
— Тут рядом, вы видели, пустуют постройки бывшей фермы, которые можно было бы восстановить, — продолжает
депутат сельсовета Виктор Кириченко. –
Пожалуйста, стройся, и работа местным
людям будет, и молоко, и развитие села.
Но нет. Туршинову вынь и положи строительство именно в 110 метрах от погоста.
И Андреевцы вручили нам увесистую
пачку документов…

СНиП плюс недоверие
Хотя и существует СНИП, согласно которому строительство объектов по отношению к действующему кладбищу не
должно быть ближе 100 метров, но основная проблема состоит в недоверии.
Оказывается, семья Туршиновых имеет
ещё один земельный участок в Теренсае,
на улице Заречной, который им был предоставлен поначалу в аренду ещё в 2005
году под строительство жилого дома.
При изучении документов удивил
странный срок договора от 1 октября
2005 года – всего 2 месяца. То есть получается за это время нужно и дом построить, и вдоволь нажиться в нём…
В другом документе, в распоряжении
администрации Адамовского района, датируемом также октябрём 2005-го, говорится о предоставлении того же участка
уже на 3 года.

Что это? Небрежность в оформлении
документации, надежда на авось, которую допустила местная власть или чейто умысел? Разобраться в этом уже вряд
ли удастся, однако грубое противоречие
в важных бумагах однозначно не с лучшей стороны характеризует чиновников.

Семь лет без звука
Итак, на разительное расхождение в
сроках, кажется, никто не обратил внимания, а через три года отец Дидара –
Саулебай Туршинов зарегистрировал
собственность на тот самый участок в
Теренсае, площадью 1500 квадратных
метров.
Судя по представленным документам,
в течение семи лет с момента передачи
земли в аренду, никто особенно не контролировал использование объекта по
назначению. А в ноябре 2012-го нагрянула комиссия, состоящая из главы муниципального образования «Теренсайский
сельсовет» Юрия Тимошкина, начальника отдела архитектуры и градостроительства Шмыгаля и других официальных лиц.
Чиновники (о, ужас!) обнаружили на
участке объект незавершённого строительства и объекты хозяйственного назначения — шиномонтажную мастерскую, «…что противоречит требованиям
СНиП», — так и указано в акте обследования.
Получается, на небольшом пятачке, в
посёлке Теренсай, где всё, как на ладони, и все знают друг друга, был выделен
во владение большущий кусок земли с
определёнными условиями застройки,
но при этом никто не ведал: что же там
происходит? Словно участок находится
на Луне.
И вообще, складывается впечатление,
будто акт обследования «родился» не по
причине возникшей потребности приступить к контролю и таки дожать ситуацию
до логического завершения, а в связи с
заявлением самого частника о списании
объекта незавершённого строительства.
Туршинову направлялся ответ администрации Адамовского района (правда почему-то без исходящего номера и даты) о
том, что это сделать никак невозможно,
ведь объект всё-таки существует.

Быть или не быть?

Сход селян в Андреевке

Тут, казалось бы, должен заработать
властный механизм. Но администрация не спешила расставлять точки над и.
Следующий шаг был сделан ещё через 3
года, в 2015-ом.
А тут новая молва – у Туршиновых коровник строится. По такому разу жители
посёлка Теренсай сами собрались, чтобы высказаться по поводу строительства

животноводческой базы, ведь площадь
была выделена под жилой дом. Люди
направили коллективное письмо прокурору Адамовского района.
В декабре 2015-го зампрокурора
Сейткалиева отвечает: «из представленных документов невозможно установить
на основании чего пришли к выводу, что
на этом участке имеется животноводческая база, отсутствует акт, и объяснения
у собственника не отобрано…»
Уж не знаю, какие документы представлялись в прокуратуру, но факт того, что
участок, принадлежащий Туршиновым,
предназначен для индивидуального жилищного строительства, а не для ведения личного подсобного хозяйства, подтверждается неоднократными отказами
местной администрации и решением совета депутатов Теренсайского сельсовета Адамовского района в ответ на заявления собственника об изменении
категории назначения земли. Да и акт
обследования имеется, только датирован он 2012 годом.
По такому случаю и по причине образовавшейся волокиты, не мешало бы
местной власти снова провести обследование и уж тогда чётко определиться с
направлением: быть или не быть?

А воз и ныне там
Если не было таким грустным, так могло
бы быть смешным до слёз это многолетнее хождение «вокруг да около», лишь
подогревающее интерес: что же в действительности происходит уже на протяжении 14 лет на земле Туршиновых?
Власть не даёт однозначно ответа. И
вместо того, чтобы грамотно всё обследовать и оперативно «приделать актам
ноги», то есть направить в курирующее
ведомство, всё сильнее углубляется в
бесполезную переписку.
Вот я вижу постановление главного госинспектора Адамовского и
Кваркенского районов Н.В.Мецлер от
16 сентября 2016 года о прекращении
производства по делу об административном правонарушении в отношении
Туршинова. Госинспектор указывает,
что жилой дом на выделенном участке
вовсе не недострой, а всё же возведён.
Это подтверждается свидетельством о
праве собственности от 13.06.2013-го.
Что в общем-то не удивительно, ведь с
момента проверки в 2012-ом не могли
не произойти какие-либо перемены. А
представитель – Ж.А. Туршинова в письменном пояснении и вовсе указала, что
там действительно имеются хозяйственные постройки, но они не относятся ни к
животноводческому комплексу, ни к шиномонтажу.
Столь явные противоречия, на мой
взгляд, требуют лакмусовой бумажки: кто
же тут кого обманывает? Одни утверждают: фактически хозяйственная деятельность есть, другие – это отрицают.
Но администрация не оскорбилась и
снова замолчала. Очередной виток противостояния назрел лишь в 2018-ом,
когда главе Теренсайского сельсовета Юрию Тимошкину пришло письмо от
минэкономразвития. Там очевиден прямой намёк на то, что решение подобных
проблем всё же находится в руках должностных органов местного самоуправления и просят направить материалы проверки для принятия процессуального
решения.
О том, как будут разрешены андреевско-теренсайские
проблемы
читайте в следующих номерах газеты
«Оренбургская правда».
Яна Юрьева, фото автора
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ТОЛКАЮТ С МОЛОТКА И РУШАТ, РУШАТ…

Про то, что на большинство старинных особняков в Оренбурге смотреть страшно, уже много написано. Рушатся они точно
не от времени, а от бесхозяйственности, нахального отношения власти к нашей истории. Красивые здания, которым по
100 и более лет в лучшем случае прикрывают краснеющими плакатами: «Объект культурного наследия. Охраняется законом». По этому поводу хочется спросить городскую и областную власть: «Почему вы нам врёте? Как именно вы охраняете
ценные объекты, мы всё видим. Да никак не охраняете! Напротив, вы же и разрушаете их своим бездействием, и должны, на мой взгляд, за это нести уголовную ответственность».
Выжидают, чтобы всё пришло в
негодность?

Город Оренбург настолько обветшал за
прошедшие несколько лет, что всё, ну,
абсолютно всё, нуждается в капитальном
ремонте. Исключение, пожалуй, составляют здания банков да нефтяных компаний, сверкающие и ухоженные, словно
абстрагированные от реальности.
А недавно прошлась по улице 9 января в сторону набережной и резко затормозила у дома № 6. Старинный особняк,
долго привлекавший внимание прохожих своей таинственностью, расположенный в густых зарослях, словно утонувшая во времени дворянская усадьба,
теперь сносят. В ход пошли ломы, которыми отбивают раритетный кирпич и
складируют его в кубы, вероятно, чтобы
снова пустить в дело…
Подошла к «ломателям» и спросила:
кто и на каком основании здесь хозяйничает? Один из них сообщил, что работает
компания с многозначительным названием ООО «Ликвидатор» и даже показал мне договор, заключённый с администрацией.
— А кирпич-то продаёте? – спросила я,
как бы невзначай.
— По 10 рублей за штуку, — отозвался
другой «ломатель», — Кирпич отличный!
— Здание-то не жалко рушить?
Старинное ведь? История!
— Эта земля в частной собственности.
Нам дали заказ, мы выполняем, — отозвался наёмник. – Завтра подгонят машину, она завершит снос.
И продолжил орудовать ломом.

Иваны, не помнящие родства
Странная завелась в Оренбурге привычка: ломать приличные старинные
особнячки втихаря, знаете так, по тихому.

Помните прошлогодний скандал, разыгравшийся вокруг другого строения,
много десятилетий привлекавшего своей красотой, возвышавшегося над рекой Уралом, где располагалась в 50-х,
60-х годах гостиница, в которой даже Ю.
А. Гагарин неоднократно останавливался, а в 70-х годах там был детский санаторий?
Собственник земельного участка,
на котором расположен объект – ООО
«Статус», также решил снести прекрасное сооружение, выстроенное в стиле
ампир.
Вначале дом развалили наполовину. И
как будто никто из чиновников об этом
не знал. Всё так тихо и мирно проходило, пока в соцсетях не разгорелся настоящий скандал. Вот тогда-то минкультуры
заволновалось, подключилась даже прокуратура, пытались через суд признать
снос строения незаконным… Но здание
всё-таки снесли подчистую, несмотря на
мнение народа, министерства культуры и
прокуратуры.
Честно говоря, столь запоздалый министерский порыв мне видится неубедительным. Спрашивается: куда смотрели слуги культуры, когда этот земельный
участок пустили с молотка в руки прагматичных частников?
Или скажете: минкультуры занимается
другими вопросами? Это так. Только если
каждое министерство будет «вариться» в
своём узеньком хозяйстве, работать не в
комплексе с другими ведомствами, тогда
добра не жди. Вот и выходит, что настала
пора всем нам задаться вопросом: кому
нужна такая система, похожая на телегу из басни, в которую впряжены лебедь,
рак и щука?
Получается, нет единого хозяина у
ускользающей от нас исторической красоты. А всё потому, что задача у власти:
пополнять казну за счёт продажи земель,
сдачи их в аренду, а там «хоть трава не
расти».

Рушат и рушат....

Вместо истории автостоянка? –
Какое падение нравов!
Но вернёмся к свежему разрушению на
улице 9 января, которое происходит как
бы в порядке вещей. Оно и понятно: нынче ломать выгоднее, чем строить.
Рабочие, нанятые ООО «Ликвидатор»
рассказали мне: на месте образовавшегося пустыря, возможно, обустроят автостоянку для соседнего госучреждения.
— А может и очередной супермаркет
забацают, — подключился к беседе мужчина, складирующий кирпичи.
Разместив в соцсетях эту информацию,
немало было возмущений оренбуржцев в адрес местной власти, давшей отмашку на ликвидацию очень интересного объекта истории.
Рабочие «Ликвидатора» также сообщили, что работы будут завершены быстро, не позднее чем через месяц.
Вот бы также оперативно проводились
восстановительные мероприятия зданий, расположенных совсем рядом, являющихся объектом культурного наследия!
Речь идёт про разрушающиеся старинные казармы, а также про знамени-

тый дом на Советской, 1, где учился первый космонавт Планеты Юрий Гагарин и
про ставший совсем каким-то бесхозным
Гостиный Двор со стороны улицы 9 января. Один из участков Гостиного Двора
и вовсе готовится к обрушению — над
оконным проёмом вывалилось несколько слоёв кирпичей отчего рама деформировалась. Впереди зима, скопление
осадков на крыше (а как счищаются у нас
эти осадки мы тоже знаем…), дополнительная нагрузка может губительно сказаться не только на ценнейшем объекте
культурного значения, но и на безопасности прохожих.
Так и живём. Правоохранительные органы тоже непонятно куда смотрят?
Почему молчат? Не дёргают ответственных должностных лиц?
И ничего в этой серой оренбургской
жизни не изменится, пока мы не наберёмся мужества, ответственности за будущее детей и внуков, как это уже сделали в других регионах и крупных городах,
и не дадим свою поддержку новой лучшей жизни.
Василиса Кошкина, фото автора

ПОМЫТЬСЯ БЫ В БАНЕ, ДА НЕГДЕ

Васильевич. – От неё и теперь остались какие-то бетонные элементы.
В общем, история абсурда. С просьбой рассмотреть
насущный вопрос оренбуржцы писали и новому главе города Кулагину и даже в адрес врио губернатора
Паслера.

В русскую баню за тридевять земель?

В редакцию газеты «Оренбургская правда» обратился житель нашего города Юрий Васильевич Матвеев и
поведал нам правду о том, с какими трудностями приходится сталкиваться человеку, который имеет простое, ну, самое обыкновенное желание помыться. То
есть не поплескаться в квартирной ванной, а именно
попариться.
— Мы с коллегами, пенсионерами раньше ездили
в центральные бани, которые закрыли и снесли, а на
том месте построили многоэтажку. Потом мы стали ездить в бани на ул. Комсомольской, которые тоже закрыли, расширив площадь для бизнеса ритуальных
услуг, и на Бурзянцеыва закрыли, — рассказывает
Юрий Васильевич. – А ездить человеку за тридевять
земель, чтобы помыться – нереально, и коттеджей мы
не имеем с индивидуальными банями-саунами.
Итак, Дэержинский район, с населением в 160 тысяч
человек оказался отрезанным от элементарных благ
залога здоровья.
Оренбуржцы обращались с письмами в областную и
в городскую администрации: мол, есть на пересечении улиц Дружбы и Брестской один пустырь, на котором можно было бы обустроить баньку. Казалось, вот
оно заветное место, идеально подходящее для такого
чистого дела, но не тут-то было!
Инициативная группа пенсионеров получила многократный отказ, и не такой, чтобы всем стало ясно: действительно бане тут не место. Ответы, приходящие от
разных инстанций ставят, любого здравомыслящего
человека в тупик.

Нельзя, но можно
Судите сами. В ответах теперь уже бывшего главного
архитектора Бренёва от 28.11. 2018 года и 27.12. 2018-

На улице Тихой…

го говорится следующее: данная территория находится
в санитарно-защитной зоне, где запрещается строить
отдельные жилые дома, санаторно-курортным, другие
оздоровительные учреждения общего пользования и
(внимание!) — школы…
А далее самое интересное, держитесь, не падайте: «Согласно постановлению администрации города
Оренбурга от 10.08.2010 года № 5604-п данный участок
предназначен для строительства школы».
И как же вас понимать, товарищи чиновники: нельзя,
но можно? Простите, но эта логика не определившейся женщины. Другой ассоциации у меня на ум не приходит.
Ещё интересный момент: в предложенном перечне
нет запрета на строительство бань в указанном месте.
Это учреждение не является ни оздоровительным, ни
санаторно-курортным. Стало быть, строить баню на том
пустыре можно.
— Что же касается школы, то её там действительно строили, а потом разобрали, — рассказывает Юрий

Последний ответ исчерпал терпение народа.
Региональное министерство строительства в письме
от 17 июля 2019 года «обрадовало»: предлагаем рассмотреть земельный участок, расположенный по улице
Тихой, — и схему приложили, из которой следует, что
баньку построить в принципе можно в очень даже тихом месте, аккурат, ведущем к кладбищу.
— Ответа ни от Кулагина, ни от Паслера мы так и не
дождались. Столь циничное отношение к людям просто недопустимо, — справедливо возмущается Юрий
Васильевич.
Оно и понятно. Как можно самим под такими абсурдными документами подписываться. Пускай подчинённые выглядят смешно, а мы не хотим! Не барское это
дело! Так что ли получается?
Главное оказать. А там глядишь через годик, другой,
пустырь на перекрёстке улиц Брестской – Дружбы, для
чего-то и сгодится. Может и впрямь во второй раз там
отстроят школу, а потом ещё раз разберут или очередной торговый центр отгрохают, или ещё что-нибудь?
Поживём – увидим.
Но нельзя забывать: каждый из нас и все мы вместе
можем изменить это время до слёз смешного абсурда
на новые, лучшие времена.
Жанна Муравьёва
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ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ
Поэты не умирают, если о них помнят
потомки. Николай Клементьев — оренбургский Николай Островский.
Завершились реставрационные работы на месте захоронения на главной аллее кладбища, у поворота к мемориалу
погибшим в госпиталях Оренбурга в годы Великой Отечественной войны, коммуниста и оренбургского поэта Николая
Сергеевича Клементьева.
В течение месяца по инициативе регионального отделения ВООПИиК оренбуржцы добровольно приходили сюда и
выполняли посильную работу. А 18 августа на очередном субботнике задуманное завершили. Общественникам помогали и депутаты областного парламента
из фракции КПРФ Сергей Романенко и
Владимир Новиков.
Затем руководитель регионального
общества по охране памятников Вера
Арнгольд увлечённо рассказала о жизни
и творчестве поэта и журналиста.
В конце 1934 года комсомол направил Клементьева на работу из Мордовии
в Оренбург. Ранее, летом этого же года, он участвовал в работе Первого
Всесоюзного съезда советских писателей, где встречался и беседовал с
Максимом Горьким.
В Оренбурге, в 26 лет, он был назначен
на ответственный пост в областной молодёжной газете «Большевистская смена»; а затем на протяжении нескольких
лет был председателем областного радиокомитета. В 1939 году Н.С. Клементьев
вступил в партию. Почти восемь лет возглавлял Оренбургское отделение Союза
писателей СССР.
Когда на нашу страну напала фашистская Германия, он отслуживший в юные
годы в Красной армии сразу же направился в военкомат с просьбой отправить
его на фронт, но военно-врачебная ко-

"Не зарастёт народная тропа..."

миссия отказала ему по состоянию здоровья.
С тех пор он разящим словом, своим
главным оружием, встал на борьбу с врагом. Он писал о тех, кто с оружием в руках защищал своё Отечество. Уже в 1943
году в Оренбурге вышел сборник его стихов «В тревожный час». Тогда же было написана «Поэма о генерале», посвящённая легендарному оренбуржцу,
дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту А. И. Родимцеву. Его
строки призывали на борьбу:
Врагам на погибель, на муку, на горе,
Берите оружье, родные края! Вставай,
моя степь – разноцветное море, – Любовь
моя, кровь моя, песня моя!
После опубликования двух отрывков из
этой поэмы в газете «Чкаловская ком-

муна» их сразу же стали пересказывать
наизусть и взрослые, и школьники.
Известно, что к творчеству Николая
Клементьева с большим интересом относился выдающийся советский писатель Александр Фадеев и в своих письмах он напутствовал поэту. Подарил
свою книгу «Молодая гвардия» с надписью: «Дорогому Николаю Сергеевичу
Клементьеву с искренним расположением. А. Фадеев. 28.06.46.».
Благодаря проделанной работе сотрудницей Центрального государственного архива Республики Мордовия Л.А.
Богданович мы знаем теперь многое
о творчестве поэта, связавшего свою
жизнь с Оренбургом.
Так стихотворения «Уральская казачья», «Песня о лётчике», «Степная ком-

сомольская» ещё во время войны стали
песнями, а музыку для них писали композиторы В.П. Соловьев-Седой и Д.Г.
Френкель.
Но разрушительная болезнь приковывала Николая Клементьева к постели,
и всё чаще ему приходилось работать
и принимать посетителей у себя дома.
Зачастую превозмогая боль, он диктовал свои строки жене. Поэтому иногда
Клементьева называли оренбургским
Николаем Островским.
В 1946 году в альманахе «Степные огни», издаваемом в нашей области была
опубликована его пьеса «На перекрёстке». Главной темой произведения был
патриотизм советских людей, не отступавших под натиском врага. В том же году была завершена лирическая поэма о
молодёжи «В метель», отрывок из которой был опубликован 9 мая 1946 года в
оренбургской «Литературной газете».
Николай Сергеевич до последнего дня
жизни не оставлял литературную и общественную деятельность. Умер он 11
марта 1947 года.
Родился поэт 25 июля 1908 года в
селе Сернилей Ардатовского уезда
Симбирской губернии, в настоящее время это Чамзинский район Республики
Мордовия. Поэтому в конце июля этого
года оренбуржцы, приходя к последнему пристанищу поэта решили сохранить
в память о нём не только этот погост, но
и обратиться к творчеству поэта и журналиста, прославлявшего наш край и
людей, чьи трудовые и ратные подвиги вливались в созидательные успехи
Советского Союза.
Григорий Соколов

ЛЮБОВЬ НАРОДА К ВОЖДЮ НЕ ИСКОРЕНИТЬ
Житель Ачинска по имени Александр установил возле своего дома бюст Иосифа Сталина. Сам он говорит, что советский вождь является его кумиром.
Сам Александр говорит, что советский
вождь является его кумиром. Об этом
рассказал местный телеканал «Оса».
Бронзовый бюст Сталина стоит напротив
дома №33 на улице Южной — по словам
владельца, он был сделан ещё в 1937 году в Пензе и стоит больших денег.
— Была такая ситуация, ребёнок сдавал историю. 11 класс закончил, история
зацепила — были вопросы по Сталину,
каверзные. Когда мы их начали изучать подробно, оттуда всё и появилось.
Кумиром стал. Четыре дня нам понадобилось, чтобы все поставить на место, а

бюст ждали неделю. В Пензе нашли, по
цене всё устроило, вот и выписали, —
рассказал Александр.
Мнения местных жителей на этот счёт
разделились. Одни несут к памятнику цветы и считают, что это уважение
к истории. Другие высказались против
установки бюста.
Тем не менее 9 мая 2019 года памятник Сталину торжественно открыли в
Новосибирске — бюст расположен во
дворе областного комитета КПРФ.
Сергей Ошаров

Поздравляем коммунистов!
Маресина Владимира Петровича, первого секретаря
Саракташского местного отделения КПРФ, с 55-летним Юбилеем!
Назарова Николая Петровича, коммуниста Оренбургского местного отделения КПРФ, с 65-летним Юбилеем!
Батурина
Дениса
Дмитриевича,
первого
секретаря
Промышленного местного отделения КПРФ г. Оренбурга, с
45-летним Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в общественно-политической деятельности.
Оренбургский областной Комитет КПРФ
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