
В Оренбуржье 
прошёл единый 
день приёма 
граждан.

1 декабря - в день рож-
дения партии «единая 
россия» - депутаты За-
конодательного собра-
ния, муниципальных 
органов власти, члены 
партии «единая россия» 
провели приём граж-
дан на территории всего 
оренбуржья.

с проблемами -            
к парламентарию

В единый день приёма граждан 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ - пред-
ставитель от Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Николай ПОЖИТКОВ встретился 
с оренбуржцами  в региональной 
общественной приёмной предсе-
дателя партии Д.А. Медведева.

На приём к нему обратилась Еле-
на Владимировна с вопросом полу-
чения жилья для переселенцев из 
Луганска. Её семья во время войны 
на Украине пережила обстрелы и 
бомбардировки из крупнокалибер-
ных орудий. Собравшись в один 
миг, они оказались в Оренбурге. 
Основной проблемой семьи стало 
отсутствие жилья. 

- Вопрос сложный, но решае-
мый. Я встречусь со всеми необ-
ходимыми руководителями офи-
циальных органов для решения 
вашей проблемы и сдвину этот 
вопрос с мертвой точки, - пообе-
щал Николай Фёдорович.

Председатель Законодатель-
ного собрания Сергей ГРАЧЁВ про-
вёл личный приём на ПО «Стрела».

По мнению спикера региональ-
ного парламента, чтобы отчётливо 
понимать, как нужно выстраивать 
свою работу, необходимо перио-
дически менять кабинетную работу 
на непосредственное общение с 
людьми. 

- Заводская атмосфера к такому 
диалогу располагает больше всего, 
- считает Сергей Грачёв. - Люди при-
ходят на приём за решением своих 
проблем, и задача депутатов Зако-
нодательного собрания помочь им.

Одним из наиболее обсуждае-
мых вопросов в этот день стал закон 

о капремонте. Его правопримени-
тельная практика показала уязви-
мость механизма действия, массу 
деталей и нюансов. Поэтому было 
принято решение о его корректи-
ровке. Сейчас в Государственной 
Думе рассматривается ещё ряд 
поправок - введение пятилетнего 
«моратория» на внесение взносов 
на капремонт новостроек, компен-
сационные выплаты за уже прове-
дённый капремонт и ряд других. 

вопросов стало 
меньше

1 декабря заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания области Игорь СУХАРЕВ 
работал в общественной приёмной 
в Бузулуке. Большинство просьб, 
поступивших депутату, касалось 
оказания материальной помощи. 
Но в целом количество обращений 
граждан заметно сократилось. 

- Есть определённая положи-
тельная динамика в таких приёмах, 
- отметил вице-спикер. - Количе-
ство обращений, которые были бы 
связаны с работой органов местно-
го самоуправления, касающихся, к 
примеру, освещения, благоустрой-
ства, сегодня стремится к нулю. 
Число обращений по разъяснению 
тех или иных норм законодатель-
ства тоже уменьшается - во многом 
благодаря областному закону о 
бесплатной юридической помо-
щи, который даёт возможность 
бесплатных консультаций опреде-
лённым категориям граждан.

В общественной приёмной Сак-

марского района приём граждан 
провёл депутат Законодательного 
собрания области, первый заме-
ститель секретаря регионального 
отделения партии Олег ДИМОВ.

Посетители обращались с жи-
лищными вопросами и по поводу 
оказания материальной помощи. С 
каждым из них депутат вёл обстоя-
тельный разговор, постарался дать 
исчерпывающие ответы.

Одним из основных вопросов 
стало обсуждение благоустройства 
детского центра раннего развития 
в районе. Олег Димов осмотрел 
помещения и взял вопрос по бла-
гоустройству центра под личный 
контроль.

Житель посёлка Красный Ком-
мунар Дамир Ахмедов выступил с 
предложением провести районный 
турнир по хоккею. Олег Дмитрие-

вич как президент Олимпийского 
совета Оренбургской области под-
держал инициативу.

Все поступившие обращения 
будут находиться на его личном 
контроле до полного решения.

про жкх                                  
и медицину

Председатель комитета За-
конодательного собрания по со-
циальной и демографической 
политике, депутат-«единоросс» 
Ольга ХРОМУШИНА провела при-
ём граждан по личным вопросам в 
Сорочинском городском округе.

Поделиться своими проблема-
ми, получить содействие в реше-
нии наболевших вопросов ранним 
утром пришли семь человек.

- Вопросы касались здравоох-

ранения, жилищной проблемы, - 
отметила Ольга Николаевна. - Об-
ращались социальные работники, 
многодетная мама, которая ставит 
вопрос о получении жилья в связи с 
тем, что у неё особым образом сло-
жились семейные обстоятельства.

Поступили к депутату и кол-
лективные обращения, решение 
которых возможно на уровне му-
ниципалитета. Просьбы и обраще-
ния граждан, которые не удалось 
решить в ходе приёма, депутат 
Ольга Хромушина взяла под свой 
контроль.

Заместитель председателя 
комитета Законодательного 
собрания области по здраво-
охранению Татьяна ШУКУРОВА 
встретилась с коллективом Гайской 
центральной районной больницы.

В ходе встречи обсуждались 
проблемы медицинских учреж-
дений округа, касающиеся, в том 
числе, работы ФАПов и организа-
ции приёма пациентов. Сегодня 
одна из наиболее острых проблем 
- нехватка медицинских кадров. Но 
уже в ближайшем будущем Гайская 
районная больница пополнится но-
выми специалистами. Как отметил 
главный врач Александр ТУРБА-
БИН, всем приезжим специалистам 
будет выделено жильё и по 100 тыс. 
руб. подъёмных. Во второй полови-
не дня работа общественной при-
ёмной была посвящена другой, не 
менее важной теме - проблемам 
ЖКХ Гайского городского округа. 
Также в адрес приёмной поступа-
ли звонки из сельских территорий 
об оказании помощи в организации 
работы общественного транспорта. 
Часть вопросов удалось решить на 
месте, были даны консультации, 
остальные взяты на контроль.

В этот же день с жителями раз-
ных районов области встретились 
и другие депутаты от партии «Еди-
ная Россия». Среди них Евгений 
МАЛЮШИН, Иван ДИКМАН, Ев-
гений СУСОЕВ и Надыр ИБРА-
ГИМОВ.
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Депутат Олег Димов поможет провести в Сакмарском районе турнир по хоккею. 100 тыс. руб. 
подъёмных 

получат молодые 
врачи в гае. 

оренбургская область 
присоединится к регио-
нам, где пройдёт всерос-
сийский тест по истории 
отечества.

Молодёжные парламентарии по 
всей стране организуют массовую 
акцию, направленную на повыше-
ние патриотизма и грамотности мо-
лодого поколения. К ней присоеди-
нились и оренбургские коллеги.

- В работе мо-
лодёжного пар-
ламента большую 
роль мы уделяем 
патриотическому 
воспитанию мо-
лодого поколе-
ния, - рассказал 

Дмитрий ЧЕРНОВ, председа-
тель молодёжного парламента 

при Законодательном собрании 
Оренбургской области. - Как раз 
для реализации этого направления 
на федеральном уровне разрабо-
тали всероссийскую акцию по про-
движению патриотизма.

19 декабря по всей стране в ви-
де флешмоба пройдёт тестирова-
ние по истории Отечества. Идея 
родилась в недрах Молодёжного 
парламента при Государственной 
Думе. Тест пройдёт в рамках патри-
отического проекта Молодёжного 
парламента при Государственной 
Думе «Каждый день горжусь Росси-
ей!», который направлен на инфор-
мирование граждан о выдающихся 
событиях в истории страны. В по-
следнее время нередко поднима-
ются вопросы о недопустимости 
фальсификации истории госу-
дарства, но противостоять этому 

можно только через твёрдую соб-
ственную позицию, которая должна 
основываться на знаниях, а не на 
домыслах.

Сегодня Оренбургская область 
активно включилась в процесс под-
готовки и проведения этого теста. 
Уже сейчас около 10 территорий и 
муниципальных образований обла-
сти - от Бузулука до Светлинского 
района - при поддержке муници-
пальных молодёжных палат примут 
участие во всероссийской акции.

Всего о желании провести у се-
бя тестирование уже заявили око-
ло 70 регионов страны. 19 декабря 
подключиться к участию можно 
будет в онлайн-формате на сайте 
молодёжного парламента при ГД 
www.mprf.ru или в традиционном 
варианте на одной из открытых 
площадок. 

В Оренбуржье такими площад-
ками уже точно станут Оренбург-
ский государственный университет 
и Оренбургский институт Москов-
ской государственной юридиче-
ской академии.

- С остальными мы ведём пере-
говоры, чтобы и на их площадках 
провести это тестирование, - про-
должает Дмитрий Чернов. - Наде-
емся, что у нас достаточно боль-

шое количество человек, в первую 
очередь молодых, примут в нём 
участие, хотя тест открыт для всех. 
Мы сможем увидеть срез знаний по 
истории и школьников, и студентов 
и взрослого поколения. Это пока-
жет, нужно ли увеличивать количе-
ство часов истории в обучении и на 
что нужно будет сделать упор в об-
разовательных программах. Кроме 
того, это поможет всколыхнуть вол-
ну патриотического воспитания и 
любви молодого поколения к своей 
Родине.

Всем желающим проверить 
свои знания будут предложены 40 
вопросов о российском государ-
стве с момента его создания до 
нынешнего времени. Тест будет 
разработан учёными из Уральско-
го федерального государственно-
го университета им. Б.Н. Ельцина. 
Организаторы акции представят 
результаты тестирования до конца 
2015 года.
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иЗ кабинета - к людям

Флешмобом - по Фальши

40 вопросов 
о россии 

предложат               
на тесте.

актуально

Работа с гражданами помогает решать самые горячие вопросы орен-
буржцев.


