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Приближается самый любимый, самый добрый праздник – Новый год. Поздравляю вас,
с самым долгожданным зимним праздником, в
котором всегда есть много волшебства, надежды и радости.
В Новый год мы вступаем с новыми планами и уверенностью в своих силах, с желанием
сделать этот мир лучше, привнести в него честность, порядок и справедливость.
Наступающий год обещает быть трудным. Но
впереди у нас серьёзные планы и очень большая работа. Я уверен, что совместные усилия,
направленные на решение поставленных задач, обязательно приведут к нашей победе!
Новый год – семейный праздник, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драго-

ценное время своим родным и близким. И пусть
тепло домашнего очага, понимание и любовь
дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир светлее и чище.
Пусть грядущий год принесёт в каждый дом
мир и добро, благополучие и любовь. Пусть
Новый год принесёт нам счастье, подарит энергию, оптимизм и замечательное настроение.
В преддверии праздника желаю вам, чтобы
каждый день в новом 2020 году был наполнен
радостными событиями, положительными эмоциями и новыми счастливыми мгновениями!
Первый секретарь Оренбургского
областного отделения КПРФ
М. А. Амелин

Замело тропинки,
позабыты сроки...
См. стр. 4

49 канал в пакете
Ростелекома, MEGOGO,
DIVAN-TV, VINTERA.RU, SPB.
TV, приложение "Красная
Линия" в AppStore и
GooglePlay

2 Голос простого народа
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ЖИТЬ В СССР БЫЛО СЧАСТЬЕМ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛОНКА

В преддверии 97-й годовщины образования СССР журналисты газеты «Оренбургская правда» по традиции спросили у жителей Оренбурга: Хотели бы вы жить в СССР?

Когда у меня спрашивают о
Родине, каких–либо колебаний не испытываю и отвечаю: Родина у меня одна – Советский Союз, та
самая страна, вокруг которой вращался и развивался
весь мир. Страны Африки,
Америки, Азии, Восточной
Европы тянулись к СССР,
словно дети к матери, без
которой нет жизни.

промышленности и сельском хозяйстве. В общем, нам есть чему поучиться
у предков.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
И эти «дети» становились
сильнее, они крепли под
крылом могучего государства - Советского Союза,
несли своим народам знания о справедливом мире, в
котором нет пропасти между бедными и богатыми.
Где образование доступно каждому, здравоохранение, наука, милиция, суд
– всё было народным. Природные ресурсы принадлежали государству, то есть

всем советским людям.
Гражданский
Аэрофлот
был самым безопасным в
мире, советские здравницы
– доступны каждому трудящемуся человеку и членам
его семьи. Леса охранялись
на совесть, и потому дышалось в СССР гораздо легче,
а люди были здоровее, продукты питания были качественными и натуральными.

А ещё мы сами добирались до школы,
родители нас не возили на автомобилях, просто не было такой потребности.
Идя на занятия или, наоборот, с уроков
домой, мы заходили за друзьями, и дома не тревожились за нашу безопасность. А в самих школах не было нужды устанавливать пропускную систему,
и наши папы и мамы свободно проходили в обитель знаний, а не толпились
у входа, как непрошенные гости.
Экономика СССР представляла собой вторую в мире по объёму ВВП (по
паритету покупательной способности).
На долю экономики СССР приходилось
20 процентов промышленного производства. Лучшим периодом в развитии экономики нашей страны являлись
1940-1950 годы, когда производительность труда шагала семимильными шагами, снижая себестоимость производимой продукции. А позже наступила
стабилизация.
СССР находился на первом месте в
мире по производству почти всех видов
продукции базовых отраслей промышленности – стали, чугуна, нефти, тепловозов, шерстяных тканей, кожаной
обуви, металлорежущих станков, тракторов, железной руды, сборных железобетонных конструкций, кокса, холодильников, сливочного масла, добыче
природного газа, минеральных удобрений. А ещё государству принадлежала
добыча золота, алмазов, изумрудов и
лучшего в мире янтаря. На втором месте были по улову рыбы и других морепродуктов. Всего и не перечесть.
Не говоря про развитие Севера, поддержку народных промыслов, оборону страны, победу в Великой
Отечественной войне, о чём по сей день
свидетельствуют надписи на поверженном Рейхстаге в Берлине и первое
покорение Космоса.
Становилось такое мощное государство непросто, - благодаря умному от-

ветственному за страну руководству и
трудолюбию, природной духовной мощи нашего народа.
В декабре 1991 года нас обманом лишили всего этого – шайка политических аферистов в Беловежской пуще
вопреки народному мнению разыграла
партию по «распилу» страны и пустила её по частям с молотка всем, у кого
мошна полна. Многое из былого величия утрачено безвозвратно. Всё чаще
народ с ностальгией вспоминает, как
оно было – при коммунистах и мечтает вернуть хотя бы толику былой жизни.
А скажи сегодня дельцам, оторвавшим в частную собственность огромные
предприятия, отстроенные на народные средства, вернуть награбленное
добро народу, то есть добровольно отказаться от заграбастанных советских
закромов, так взвоют, как лютые звери,
оголят клыки и покажут всё своё нечеловеческое естество.
Шагнуть в былое невозможно.
Советский Союз нас учил – бытие развивается по спирали и потому мы
должны смотреть только вперёд, однако храня помять и гордость о советской
Родине.
Но в наших силах создать новую социалистическую страну для себя и потомков. Главное, не сидеть на диванах и не
отмахиваться от будущего, которое отчаянно стучится пульсом в нашу жизнь.
В наших с вами силах проявлять активность и участвовать в каждых выборах,
призывая друзей и родных ориентироваться на алый свет родного знамени.
Справка: 30 декабря 1922 года на
I съезде Советов представителями
РСФСР, Украинской, Белорусской советских социалистических республик
и Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании
СССР и Союзный Договор.
Яна Юрьева

Евгений Кондратьевич, Оренбург:
- Жизнь в СССР – это великое счастье,
которое выпало мне и всем, кто родился
в великой стране. Когда человек живёт в
сильном государстве, с которым считается весь мир, то чувствует и свою силу для
многих преобразований. И мы реально преобразовывали, строили, давали
планы, вся промышленность работала
как отлаженный механизм. Культура в
СССР была на высоком уровне, сёла не
были обделены в этом, и даже ,наоборот,
многие Народные артисты СССР – выходцы из села. Евгений Леонов, например. Да много замечательных примеров.
Человек с детства осознавал свою причастность к улучшению жизни в стране.
Дети вступали в организации – октябрятские, пионерские, комсомольские, в общества охраны природы и книголюбов,
многие другие. Доступные периодические издания – газеты и журналы помогали дополнительно развиваться. Книги
издавались миллионными тиражами,
писатели жили достойно. Создавались
шедевры кино, и потому в кинотеатры
мы ходили с удовольствием. К сожалению, все эти и многие другие причины,
по которой хотелось бы жить в СССР, мы
утратили. А взамен получили позор всеобщего разграбления страны, происходящего на наших глазах. Время не стоит на месте, думаю, перемены ещё будут,
если народ найдёт в себе силы справиться с внутренней апатией и вспомнит
всё самое лучшее, что было в СССР.
С наступающим днём рождения, моя
любимая Родина!

Артур, студент:
- Хотел бы пожить в период правления Брежнева, потому что была стабильность во всём. Не застой, как говорят
нам, а именно стабильность, когда СССР
достиг высочайших мировых уровней в
экономике.
О том, какой была эта страна, предпочитаю узнавать от родных, которые жили
в той интересной эпохе и из различных
книг, в том числе советского периода.
Мне кажется, каждый житель России
хотел хотя бы на день попасть в СССР.
Появись такая возможность, все бы ею
воспользовались. Среди молодёжи растёт интерес к советскому периоду и
возрастает симпатия. Ничего плохого в
этом нет, ведь Советский Союз добился многого и вошёл в историю, как победитель во Второй Мировой и Великой
Отечественной войне, как лидер в разных областях науки, в образовании, в

Ольга Николаевна, г. Оренбург:
- Конечно, хотелось бы жить в СССР.
Потому что в этот период руководство
страны думало о том, чтобы все направления народного хозяйства развивались, и всем гражданам страны было комфортно жить в Советском Союзе.
Пускай без излишеств. А зачем нормальному человеку излишества? Тем более, если каждый советский гражданин
мог колесить по стране от Калининграда
до Владивостока и от Новосибирский
островов до Кушки. Все климатические
пояса были в СССР. Мы трудились на совесть, а потом отлично отдыхали и знали: с каждым годом жизнь становится
лучше, мы ощущали это на себе.
Гибель Советского Союза стала настоящей трагедией для всех честных, думающих людей. Народ в 91-м проголосовал
за сохранение СССР, но руководство постперестроечной России и других союзных республик просто начихало на народное мнение и развалило страну, с тех
пор так и живём. Однако память о нашей великой Родине никуда не делась, и
мы её передаём потомкам. Пусть знают,
как это было, чтобы шли вперёд, вдохновлённые этим прекрасным реальным
примером.

Александра и Мария, студентки оренбургских вузов:
- Было бы очень интересно пожить в
определённый период времени, например, в хрущёвскую оттепель или в 70-е,
то есть в период руководства Брежнева,
когда всё было стабильно.
Часто на занятиях в вузе обсуждаем
темы о системе образования в СССР.
Хотелось бы не со слов, а лично увидеть,
как там было всё устроено.
Система образования ведь считалась в
то время – лучшей в мире и, судя по тому, как продвигалась наука буквально
во всех областях, это действительно так.
Хочется, чтобы мы брали самое прогрессивное и проверенное из советской эпохи. Также хочется понять, куда ведут нас
теперь все эти нововведения. Куда придём в итоге?
Что касается вопроса «хотели бы мы
жить в СССР», наверное, нужно всё-таки
двигаться вперёд, но только вооружившись великолепными примерами советских педагогов, среди которых особенно
звучит имя Макаренко.
Беседовала Яна Юрьева
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИТИНГ В ИЛЕКЕ

14 декабря по многочисленным устным обращениям жителей села Илек Оренбургский обком КПРФ организовал митинг,
посвящённый обострившимся экологическим проблемам в районе. В акции протеста приняли участие несколько сотен
неравнодушных илекчан, крайне недовольных работой районной администрации и возмущённых неблагополучной экологической обстановкой.

Митинг в Илеке

Дело в том, что в Илекском районе стали аккумулировать нефтяные отходы «Сладковско-Заречного»
месторождения, входящего в промышленно-финансовую группу «САФМАР»,
принадлежащую одному из самых состоятельных бизнесменов России Михаилу
Гуцериеву. Само месторождение находится в соседнем Ташлинском районе. А многочисленные жалобы на ощутимые для сельчан вредные выбросы
давно вопиют: добыча нефти здесь далека от новейших технологий, которые,
конечно, слишком дороги, но, тем не менее, применяются в мире, да только не в
России, где олигархи страдают патологической жадностью.
Иными словами, одна семья, владеющая месторождением и живущая далеко за пределами Оренбургской области,
плюс несколько руководителей предприятия, как это водится, обогащаются
на добыче нашего оренбургского «чёрного золота», не особенно заботясь об
окружающей среде региона и здоровье
населения. А местные жители, как заложники ситуации, не получая компенсаций за очевидный вред здоровью от
соседства с нефтяным месторождением и местами складирования отходов,
выставлены в роли бесправных наблюдателей, на которых никто не обращает
внимания.
Жители Илека, коммунисты обкома

КПРФ заявили, что деятельность нефтяной компании наносит вред жителям
Ташлинского,
Сакмарского,
Переволоцкого
районов,
городов
Оренбурга, Бузулука, Сорочинска.
В митинге приняли участие: депутат Оренбургского горсовета от КПРФ
Батурин Д. Д., секретарь ОК КПРФ Рябов
В.А, который рассказал о борьбе жителей Сакмарского района за экологию,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области Турчин В. тА. рассказал о том, как фракция КПРФ борется
за право граждан жить в экологически
безопасной среде и призвал жителей
объединяться для защиты своих прав,
Алябьев А. В. - депутат Илекского поселкового совета от КПРф. Первый секретарь Илекского местного отделения
КПРФ Бутенко О.Н. в своём выступлении
отметила: тарифы ЖКХ одни из самых
высоких в области, а очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Выступавшие активисты
с возмущением говорили о пренебрежительном отношении местных депутатов
и администрации к проблеме экологической безопасности народа.
За один только день коммунистами и
активистами собрано более 300 подписей под резолюцией о прекращении
слива нефтеотходов в Илекском районе.
Сбор подписей продолжается.
Яна Юрьева

СНОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.
СНОВА БОРЬБА

18 декабря присутствовала на заседании Законодательного собрания Оренбургской области, и в очередной раз задалась
вопросом: кому нужны такие «слуги народа», которые не желают голосовать за улучшение жизни своих же избирателей. Им люди честь оказали – выдвинули представлять свои интересы, а они (единороссы) принимают в штыки почти все
дельные и социально-справедливые предложения от фракции КПРФ или других оппозиционных депутатов.
Думали целый месяц единороссы, где бы ещё денег
раздобыть, чтобы региональный бюджет пополнить.
Бюджет-то, как мы уже и сообщали, в 2020 году будет
изрядно дефицитным. Недобор на 6 миллиардов рублей!
Им коммунисты Максим Амелин и Владимир Новиков
объясняли-объясняли: зарплаты высшего эшелона
госслужащих нужно поприжать (по крайней мере, не
повышать), скромнее жить нужно, вот и деньги. Но единороссы словно не слышат. И депутат Фролов справедливо высказался: молодые специалисты (учителей
и врачей не хватает) приходят на зарплаты в 13 тысяч
рублей, когда начальство нередко имеет доход, исчисляющийся сотнями тысяч, где это видано, чтобы такой
разрыв был? И предложил снизить расходы на зарплаты руководителей в бюджетной сфере и повышать доходы дипломированной молодёжи.
Депутат от «ЕР» Жанна Ермакова сказала, что и она,
как ректор вуза, тоже за то, чтобы молодые специалисты получали хорошо, но здесь же усмотрела дискриминационный момент по отношению к специалистам с
большим опытом работы.
Очень неприятно удивил комментарий председателя
Законодательного собрания Сергея Грачёва: сам вопрос, конечно, правильный, но принимать нельзя. И не
приняли. Даже не поставили в план на разработку.
Однако откуда взять деньги, чтобы хотя бы в виде декорации заявить об ожидаемом полнении областной
казны? И решили: за счёт дорожных нарушителей, которые будут штрафоваться. И даже сумму озвучили 320
миллионов. Столь неожиданный поворот, писанный на
воде вилами, наводит на размышления: финансовая
депрессия в области дефилирует во всей красе.
Дальше было вот что. Законодательная инициатива
фракции КПРФ об освобождении всех детей области от
тарифов за ТБО депутаты-единороссы тоже отклонили.
Коммунист Максим Амелин объясняет: нужно положить
конец поборам с детей. Но у единороссов диаметрально противоположный взгляд на эти вещи: мол, хватит и
того, что многодетные семьи освобождены (кстати, это
случилось после нажима коммунистов), а там, где один
или два ребёнка – пускай платят за своих чад. И пред-

ложение ЛДПР об освобождении «Ветеранов труда» от
таких тарифов тоже не приняли. В общем, что для народа предлагалось, единороссы тут же отвергали.
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании Оренбургской области Максим Амелин обратился к депутатскому корпусу: считаем, что после
проведения пенсионной реформы и ухудшения социально-экономической ситуации в рядах старшего поколения, необходимо уменьшить стаж для получения
звания «Ветерана труда» Оренбургской области для
мужчин и женщин на 1 год.
ЕщЁ одна наша инициатива касается средств на доплату на детское питание выделяемых муниципалитетам из областного бюджета. Эта сумма не индексировалась уже много лет, с учЁтом состояния бюджета
предлагаем еЁ увеличить на 20%. На комитете по бюджетной, налоговой и финансовой политике много говорилось о том, что надо помогать малоимущим, а потом
комитет проголосовал против нашей инициативы, которая в принципе не требует больших средств. Учитывая
ситуацию с разрушением промышленности и потерей
рабочих мест населением, которая явилась следствием
вашей же экономической политики, проблема с этим
особенно острая даже в городах. Количество аварийных сельских домов увеличивается, а целостной картины по решению этой проблемы нет. Без создания
системы досуга в сельской местности туда не поедут
врачи и учителя, разрушенную систему здравоохранения и образования не восстановим. За 18 лет население села в регионе сократилось на 156,5 тыс. человек!
Памятник федерального значения В. И. Ленину в
Оренбурге уже больше года назад демонтировали. В
следующем году 150 лет Владимиру Ильичу! Стыдно
коллеги встречать так юбилей! Всем хочу напомнить,
что мы живем в государстве, созданном Лениным.
Началась ползучая десоветизация – в Соль-Илецке хотели на задворки перенести памятник борцам революции. Даже мнение потомков не спросили! Считаем это
категорически недопустимым и будем бороться с этими
позорными явлениями!
В следующем году выделяются значительные средства на дороги. Сказали, что за работы по городу

Оренбургу выполненные в морозы платить не будут.
Посмотрим. С учётом того, что наши инициативы направленные на облегчение и улучшение жизни оренбуржцев не приняты, фракция КПРФ голосует против
такого бюджета.
И вот в свете увиденного на заседании, хочу обратиться к жителям области. Их, единороссов, абсолютное
большинство в Заксобрании. Не за горами следующие
выборы. Прежде чем ставить галочку в избирательном
бюллетене, интересуйтесь от какой партии кандидат в
депутаты, и если хотите перемен к лучшему, не голосуйте за единороссов, чтобы они вам не обещали, ведь
они потом наверняка забудут про ваши нужды и заботы.
Жанна Муравьёва, фото автора
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АРТЁМ ГУЗАРЕВИЧ И ЕВГЕНИЙ ПРОНИН,
ПОВЕЛИТЕЛИ АРТ–ОБЪЕКТОВ?!
Когда прогуливаешься по улице Чкалова мимо
Южного административного округа Оренбурга, то проходишь сквозь странные геометрические фигуры, которые к тому же и светятся. Одинаковые металлические
конструкции установили ещё летом этого года. Четыре
арки стоят на пересечении улиц Чкалова и Кима, еще
четыре – на Чкалова-Уральской. В темное время суток
их видно издалека, они загадочно моргают лампочками… Невольно задаёшься вопросом: что это за таинственные и странные сооружения? Может, тот, кто заказал изготовить эти фигуры, испытывал страстную
любовь к геометрии или к любимой учительнице по
обозначенному предмету? Или светящиеся с определённой последовательностью лампочки – зашифрованное послание иным мирам и цивилизациям? А может, эта светящияся арки – заранее подготовленный
торжественный въезд для Деда Мороза?
Чтобы получить ответ на накопившиеся вопросы, я
направил письмо к тогдашнему главе города Дмитрию
Кулагину. И представьте, получил официальный ответ, который удивил и озадачил своей велеречивостью и туманностью. Прочитайте и убедитесь: «Тема
организации и формирования пространственной среды в последние годы становится всё более актуальной.
Важную роль в создании комфортного городского пространства играют арт-объекты и другие декоративные
элементы, задающие тематическую направленность, а
также эмоционально наполняющие окружающий мир.
Для этого используются оригинальные новаторские
идеи…» Во как загнули! Какими же эмоциями заполнили чиновники окружающий мир, поставив моргающие
многоугольники? Я бы тут, конечно, выразил свои впечатления и эмоции, но ненормативная лексика в нашей
газете не употребляется. Ну скажите мне, что здесь новаторского, и какая польза от этих металлических «штучек»? Освещение возле администрации Южного округа
хорошее, дополнительные лампочки там не нужны, это
только лишние расходы на электричество. Если же говорить об окружающем пространстве, то, видимо, я отстал от жизни да замыслов всяческих администраций
и думаю по старинке, что для жителей нашего областного центра важнее тарифы ЖКХ, растущие цены в магазинах и скудные пенсии и в их худых карманах, чем
заумные представления о пространстве и направлен-

ности. Даже прятаться от непогоды под этой конструкцией глупо, да и, пожалуй, опасно. Как писал в сентябре этого года информационный портал Провинция.
ру, «новый арт-объект – световые арки возле администрации Южного округа – подвергся серьёзному испытанию. Порывы ветра, налетевшие на город накануне,
оказались настолько мощными, что конструкция зашаталась, пишут очевидцы в соцсетях. Правда это или
нет, теперь проверить сложно. Однако к вечеру одну из
арок привязали к скамейке – видимо, чтобы не улетела. Проход между арками со стороны улицы Уральской
закрыт предупреждающей лентой, поэтому жители города вынуждены обходить дорогу не где-нибудь, а по
газону. Прохожие опасаются, что однажды арки могут
не выдержать и упасть на землю». Так кто задумал и
воплотил это арт-чудо, похожее на неудачный образец
стиля (теперь уже далёкого прошедшего века) под названием «конструктивизм», того самого, чьи создатели призывали «сознательно творить полезные вещи».
Да только что в этих геометрических конструкциях около Южного округа нужного и полезного? По-моему, ничего! Но чиновники пишут, что «концепция оформления ул. Чкалова арт-объектом «Тоннель из световых
арок» сформировалась из коммерческих предложений
рекламных и производственных компаний по световому и конструктивному оформлению территории города». Согласно положению об администрации Южного
округа от 28.06 2011 № 215, принимал концепцию, которую практически никто пока не видел, бывший глава
округа, а им в то время был господин Гузаревич. Вот он
и постарался. А какие рекламные и производственные
компании подали идею, того не сказано, и можно только догадываться, была ли идея вообще.
И вы не поверите, по итогам аукциона в электронной
форме победителем стал, видимо, большой любитель
искусства и города индивидуальный предприниматель
Евгений Павлович Пронин. Он предложил выполнить
эти работы за 1 миллион 355 тысяч 687,5 рубля... Хотя,
судя по данным из открытых источников, он специализируется на торговле розничными осветительными
приборами в специализированных магазинах, но, возможно, а может и нет, спектр его деятельности гораздо шире и разнообразней. Из тех же открытых источников наша газета узнала, что задумчивая барышня

из металла, которая возникла недавно рядом с корпусом института искусств на улице Советской, тоже плод
стараний того же Евгения Пронина, но уже по цене за
1 миллион 200 тысяч рублей – из городского опять же
бюджета. Почему этому решительному любителю разного рода арт-объектов так везёт на аукционах – тоже
неизвестно… Так вот, чтобы картина прояснилась, хорошо бы городской прокуратуре проверить законность
проводимых торгов и соответствие цены выполненным
работам. Хотя с кого теперь спросишь?.. А денежки-то
– тю-тю. Кулагин опять в областном правительстве, а
Гузаревич – практически заместитель у новоиспечённого главы города. Но пусть всё же прокуратура выясняет, а там посмотрим, кому мигают арки на Чкалова и
о ком грустит железная леди на Советской…
PS: Депутат-коммунист Городского совета Денис
Батурин направил письмо прокурору города Оренбурга
А. В. Жугину письмо с целью проверки соответствие
закону проведения аукциона на разработку дизайна и
установки "Световых арок" Возле Южного округа и экомическое обоснование затрат на данные работы.
Сергей Проводников

ЗАМЕЛО ТРОПИНКИ, ПОЗАБЫТЫ СРОКИ...
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На днях побывали на нашей изувеченной Оренбургской набережной, в которую влито уже несколько сотен миллионов бюджетных рубликов. Итоги третьей
попытки отремонтировать эту достопримечательность города пока не видны, и
когда всё это завершится непонятно.
Пока там по- прежнему крепко-накрепко стоит металлический забор, за которым занесённые снегом обновлённые
ступеньки, изготовленные вроде бы из
мрамора (подлинность материала будем
проверять по весне, потому что веры
больше нет ни администрации, ни подрядчику) да снесённые начисто перилла, не выдержавшие одной зимы и просто осыпавшиеся, как пепел.
Помнится ещё в апреле 2019-го решением арбитражного суда Оренбургской
области горе-подрядчик ООО «СКИБ»
должен был устранить многочисленные недостатки до 31 августа этого года.
Но мне рабочие этой компании говорили, что управятся только к началу октября. И вот, наступили предновогодние
дни, но до завершения ещё очень далеко. Выходит: судебное решение игнорируется.
Здесь, на мой взгляд, было бы уместно прокуратуре включить свои рычаги.
А заодно рассмотреть возможность применения статьи 315 УК РФ, в которой говорится об уголовной ответственности
за злостное неисполнение вступивших в
силу судебных актов.

Напомним, в октябре 2018-го следственный комитет возбудил уголовное
дело: по версии следствия коммерсантами не были выполнены работы на 20
миллионов рублей.
Но администрация города приняла халтуру… Во всей этой трёхгодичной эпопее
просматривается и роль регионального министерства культуры. Только почему-то никто из чиновников до сих пор не
получил по заслугам.
Однако проблема не только в разрухе,
в которую погружён наш любимый спуск
к реке Урал. Этот объект небезопасен. С
левой стороны крутой обрыв практически оголён, а площадка перед ним ещё и
оледенела. Неосторожный шаг и может
случиться беда.
Странно, что безответственное безобразие вошло у нас в привычку: оказывается, можно в Оренбурге безнаказанно допускать ляпы в делах. А посему,
не пора ли направить наши повествования на заданную тему, например,
Алексею Пиманову в федеральную программу «Человек и Закон», чтобы «героические» оренбургские фамилии прогремели на всю страну, а там, глядишь,
все забегают, всё заработает, зажужжит,
закрутится, и мы увидим возрождённую
набережную Урала.
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