Общественно-политическая газета Астраханского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

АСТРАХАНЬ

КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Завтра надо создавать сейчас
Наверное, редакция нашего издания не ошибется, если скажет,
что болью всех тех, кто родился
на Астраханской земле, является
исчезновение рыбы и проблемы,
которые привели к уменьшению
этого важнейшего биоресурса.
Мудрецы говорят, что каждый
отдельный человек сам создает
свой мир, а группа людей определяет то общество, в котором
мы все живем. Но неужели лично
каждый из нас повинен в экономическом хаосе, в который была
ввергнута наша страна? Разве мы
с вами несем ответственность за
исчезновение рыбы в дельте Волги? Ответов на эти вопросы мы
не дадим, но, возможно, в этой
обзорной статье окажется нечто
более ценное. Мы расскажем о
человеке, который прилагает все
силы для того, чтобы мы могли передать нашим детям такую среду
жизни, которая была бы не хуже
той, что получили мы от наших отцов и дедов.
Позвольте познакомить вас с
заслуженным работником рыбного
хозяйства Российской Федерации,
депутатом Думы Астраханской области от партии «Единая Россия»
Андреем Маркиным.
«Исторически, на протяжение
нескольких столетий, а затем и
во времена Советского Союза
основной отраслью производства
в Астраханской области
была
рыбная, – рассказывает Андрей
Маркин. – В наших рыболовецких
селах сложился уникальный быт,

Андрей Маркин, заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации, депутат Думы Астраханской области от партии «Единая Россия»

основанный на рыбацких традициях. В Астраханском крае возникли
рыболовные династии, где опыт
промысла передается из поколения в поколения с самого раннего детства. Трудами поколений
Астраханский край стал гордостью
всей России. Астраханские черная икра, осетр, вобла изначально имеют самые лучшие вкусовые
качества. Они являются общероссийскими брендами. И вот эта
уникальная отрасль была безжалостно разрушена в девяностые».

Боль

Редакция: В конце прошлого
века по всей стране закрывались предприятия. Что происходило в рыбной отрасли?
А.М.: В начале 20-х годов прошлого века рыбокомбинаты нашей
области вошли в объединение

«Каспрыба». В 90-е годы эти рыбокомбинаты «рухнули» и, условно
говоря, погребли под своими обломками надежды рыбаков на привычный быт, с которым они связывали свою жизнь. После «красных»
директоров, которые не знали, что
им делать, на рыбные предприятия приходили иноземцы. Люди,
которые ничего не знают о культуре, быте, традициях, укладе жизни того населения, которое у них
работает. Им были нужны только
деньги, и не было никакой разницы, что произойдет с нашей экологией, с нашими людьми, с нашей
Родиной.
В предыдущие годы села развивались за счет рыбных предприятий. Сейчас мало кто вспомнит, что
поселок Оранжерейный чуть-чуть
не дотянул до статуса города.

(Продолжение на стр. 2)

РЕШЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНО

Под контролем

В прошлом номере в статье «Торговцы огнем или воздухом» мы рассказывали, что жители нашей области и города Астрахани начали получать счета за
пользование газом с суммами по несколько десятков и даже сотен тысяч рублей.
Коммерсанты из ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» объясняли такие свои
действия в том числе тем, что люди не смогли вовремя оформить положенным
образом газовые счетчики и установить надлежащее пломбирование.
В ситуацию пришлось вмешаться областным депутатам и председателю
Думы
Астраханской
области Игорю Мартынову, которые инициировали прокурорские
проверки и приняли обращение к
Правительству РФ об актуализации правил поставки газа для бы-

МНЕНИЕ
В прошлом номере мы уже писали о ситуации, которая сложилась
вокруг общественного транспорта в
Астрахани. Речь идет об обляпанных рекламами маршрутных такси,
которые, к сожалению, неприятная
визитная карточка города.
Ситуация с ними опасная: на
маршрутах возникают машины без
должного оформления, а водители
зачастую оказываются не только в
состоянии наркотического опьянения, но даже террористами. Графика движения маршрутных такси
нет, останавливаются маршрутки
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товых нужд. В результате после
общих усилий выставлять такие
нереальные счета ООО «Газпром
межрегионгаз Астрахань» перестало, а тем, кто их получил, начали
перерасчет.
Переломным моментом можно
считать рабочее совещание, кото-

рое провел в Думе Астраханской
области председатель комитета по
строительству и ЖКХ Юсуф Зейнединов. На совещании генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрий Фролов
пообещал исправить ситуацию со
счетами. (Продолжение на стр. 3)

где угодно, несмотря на запреты и
требования правил, создают много
аварийных ситуаций, трудовой режим не соблюдается, водители, находящиеся за рулем по 14 и 16 часов, так устают, что их физическое
состояние мало чем отличается от
пьяных. Гарантировать здоровье
пассажирам астраханского маршрутного такси никто не берется. При
этом страдает и бюджет города, в
который не поступают средства от
этих «пиратов» на дорогах. Зато
недавно стало понятно, что деньги
поступают в карманы чиновникам,

о чем свидетельствуют последние
задержания работников мэрии.
Иначе как коллапсом это не назовешь.
Чиновники разного уровня признают: ситуация неконтролируемая.
Так в чем же причина? Все просто
- на рынке перевозок «крутятся»
огромные деньги, зачастую деньги
нигде не учтенные, а значит – криминальные. Никто, еще раз повторим, никто не знает, сколько единиц
транспорта работает в данную минуту на линиях, причем все говорят,
что минимум треть из этих маршру-

Дорогие коллеги
и друзья!
Все мы заняты реальной работой и понимаем, что на нас
лежит наибольшая ответственность за все,
что происходит в стране, ведь мы с вами являемся представителями правящей партии.
Люди доверяют нам,
потому что мы ответственная политическая
сила и умеем работать
в условиях трудного
бюджета, возможности
которого хорошо знаем. «Единая Россия» –
именно та опора для
нашей страны, благодаря которой мы с вами
преодолеем сегодняшний сложный период и
продолжим наше развитие в будущем.
Важно обратить внимание
на то, что все наши поступки и
дела, высказанные мнения составляют репутацию партии.
Забота о ней - задача каждого члена «Единой России». Ее
авторитет необходимо постоянно усиливать хорошими делами, правильными поступками и личным положительным
примером. В этой связи высокая ответственность ложится
не только на руководителей
партии, но и на наш актив первичного звена. Те из нас, кто
работает непосредственно с
гражданами, знают все, что
происходит в стране. Плоды
ваших забот хорошо видны
не только в экономических и
социальных показателях районов, но и на законодательном уровне. Члены «Единой
России» местных и первичных
отделений Астраханской области активно участвуют во всех
мероприятиях, ведут грамотную работу с населением.

Здоровье не гарантируют

ток - «чернофлажники». Эти современные городские пираты набивают
свои карманы, а в случае проверок
или несчастных случаев исчезают,
как миражи. Соответственно, никто
не знает, кто сидит за рулем - тихий
алкоголик, наркоман или даже террорист. В идеале, конечно, нужно
стремиться к европейским образцам, и тут стесняться нечего. Еще
Петр Великий учился у них строить
флот, а в итоге построил в разы лучше. В Европе весь транспорт - муниципальный! Помимо безопасности, это огромные деньги в бюджет.

Сегодня нам необходимо
быть еще более внимательными, не допускать поспешных, суетливых действий при
принятии финансовых решений и законодательных документов. Важно действовать
планомерно и системно. Депутатская же работа заключается не только в написании
законопроектов, сидя в кабинетах. Прежде чем разработать документ, необходимо
понять его актуальность, а
это лучше всего делать на местах, слушая людей в реальных условиях жизни. Исходя
из этих позиций и формируя
бюджет на следующий год,
мы запланировали поездки во
все районы области. Во время
выездов мы совместно с главами муниципалитетов, руководителями субъектов малого
бизнеса, членами партии и
населением обсуждаем существующее положение дел и
вырабатываем необходимые
решения. Мы должны уделить
большое внимание нашим социальным обязательствам и
направить финансы на развитие территорий, что позволит
улучшить качество жизни наших граждан.
Мартынов Игорь Александрович, председатель Думы
Астраханской области, секретарь Астраханского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В среднем, до 30% всех доходов
европейского города - это доходы
от общественного транспорта, там
даже все такси муниципальные!
Когда наши чиновники рассуждают, что общественный транспорт
убыточен, знайте - вам лгут. Иначе
данная работа была бы невыгодна
бизнесу. Но предприниматель на
свои деньги покупает микроавтобус, платит взятки (как мы знаем,
до полутора миллионов за один
маршрут в год), и при этом в прибыли!
(Продолжение на стр. 2.)
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Не хватило несколько тысяч человек.
Но случилось то, что случилось.
Наиболее печальной иллюстрацией
моих слов является Куйбышевский рыбокомбинат в поселке Тумак: его ликвидировали в 2008 году. Сейчас на его месте
яма. Выгребли все. А раньше там кипела
жизнь, было множество цехов.
Такая и подобная судьба без преувеличения постигла бы все наши комбинаты. Но, к счастью, руководство области
увидело, что если так все продолжится,
то большинство людей в селах останутся
без работы.

Надежда

Редакция: Как необходимо действовать чтобы сохранить то,
что еще пока есть?
А.М.: Астраханской рыбной отрасли вредны временщики. Они стараются
вырвать из астраханской экосистемы
наши биоресурсы и ничего не дают
взамен. Если не заниматься развитием
всей отрасли, не ставить перед собой
экологические задачи, не заботиться о
самобытных рыбацких династиях, а сосредоточиться только на прибыли, то
это породит дух временщика и уничтожение природных запасов. Альтернатива здесь – в появлении сильного градообразующего предприятия. Тогда жизнь
перестает казаться временным явлением, когда наловил рыбы, абпурился,
как говорят в низовых селах, а что будет
потом – не интересует. Это не наш путь.
Мы занимаемся возрождением предприятий «Каспрыбы» и пришли на те места,
где был полный разгром. Здесь мы начинаем возрождение. Это непросто, и надо
учитывать стремления рыбаков, ведь
бесполезно ставить к каждому рыбаку
человека с дубинкой, который станет
гнать его на работу. Но мы должны создать правовое поле, где рыбакам будет
интересно работать.

АСТРАХАНЬ
Постепенно мы начинаем возрождать
рыбную отрасль в нашем регионе. Конечно, у нас нет возможности швырять
деньгами, как у европейских инвесторов.
Но мы сосредотачиваемся на том, чтобы
восстановить созданное нашими предками – отцами и дедами. Поэтому трудимся на том, что осталось от них. Не всегда
наша работа связана с использованием
современной техники, а часто – совсем
наоборот, но с чего-то надо начинать. К
примеру, у нас есть постройка 1813 года
из дуба, через которую может проходить
до 200 тон рыбы в день. Замена ей стоит десятки миллионов рублей. Поэтому
прав губернатор, когда говорит, что этот
цех нельзя разрушать, а надо сохранить,
и экскурсии туда водит.
Низкий поклон предкам. Наша сегодняшняя задача – оптимизировать то, что
было создано до нас, и начать двигаться
дальше. Это требует многих усилий, поскольку мы фактически пытаемся вскочить на последнюю ступеньку уходящего
поезда, поэтому важна поддержка людей и их вера в то, что все будет хорошо.

Андрей Маркин: «Главное - то, к чему привело
хищническое отношение
к биоресурсам. К уничтожению рыбы. Был разрушен привычный уклад
жизни тысяч людей, которые жили в приморских
поселках и связывали
свою жизнь с рыбой и рыбопереработкой».
Опыт

Редакция: Полезен ли нам иностранный опыт?

А.М.: Когда приходит богатый инвестор и пытается научить работать наших
рыбаков по-своему, то он не может этого
сделать. Такие люди обречены на провал потому, что их ничто не связывает
с этой землей. Но когда за дело принимаются именно те люди, которым некуда идти и у которых здесь похоронены
предки, то дело идет. Есть яркий пример
села Тишково. В рыбокомбинат инвестор вложил семь миллионов евро. Но
результат оказался нулевой. Потому что
невозможно вести управление комбинатом, находясь вдалеке от него. Надо с
младенчества дышать нашим воздухом,
надо любить свое дело и знать его.
Я вполне допускаю, что какие-то
люди могут прийти в Астрахань, поживут здесь, напитаются силой наших
мест, и у них, возможно, что-то получится. Но им придется очень внимательно
действовать и думать о том, что будет
дальше. Об историческом принципе рыбоводства говорит и президент Путин.
Это значит, что надо всенародно бороться за сохранение и восстановление
рыбных запасов, за спасение молоди,
заботиться о воспроизводстве рыбы,
выкашивать участки ее хода, чистить

места, где ее вылавливают. Это работа
для тех, кто не будет убивать природу и
действовать, как временщик.
Еще в девяностых всем казалось, что
рыбы очень много, но сейчас рыбы нет.
В этом году уже не встречаются осетровые даже в единичных экземплярах. Позиция временщиков, которым надо было
хапнуть черной икры, а потом хоть трава
не расти, закончилась для нас катастрофой. Это неправильно. А надо действовать так, чтобы знать: не только ты сам,
но и твои дети будут жить здесь, ловить
ту же рыбу, которую ловил с ними ты, и
продолжать большое, полезное дело.

Решение

Редакция: Как остановить уничтожение рыбных богатств нашей
малой родины?
А.М.: Нужен очень жесткий доступ к
ресурсам. Нашу воблу, осетра, икру знают во всем мире. К нам едет большое
число людей из других регионов. Соответственно, они оставляют мусор по берегам, лезут на машинах в воду, моют
автомобили в полоях, привозят с собой
плавсредства и используют лодки с моторами на участках половодья во время
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хода рыбы. Вылавливают рыбу на путях
к нерестилищам и в самих нерестилищах. А ведь для получения молоди нужны специальные и тихие условия, когда
рыба подготовлена для вывода нового
поколения. Но приезжие граждане этого
не знают и пытаются ловить рыбу разными способами, в том числе и методами глушения взрывчатыми веществами,
уничтожая все живое в этой воде.
Современные средства позволяют
туристам добраться до самых дальних
островков и загадить там все берега.
Они жгут костры, ломают прибрежные
деревья и швыряют их в огонь. На берегах слышны пьяные крики, о чем постоянно сообщают местные жители.
Люди из других регионов разъезжают на
лодках с мощными моторами, хотя это
запрещено, занимаются подводной охотой, пускают кровь рыбе, и она уходит с
мест своего обитания. Орды туристов
из других регионов нарушают экологию
нашего края. Сегодня никто не следит
за их действиями и не выдает им разрешения. Потоки туристов из других
регионов не упорядочены, они не умеют
себя вести у воды, и в этой связи всем
нам пора остановить их и сказать власти, что нужен контроль доступа и понятные правила пользования Северным
Каспием.
Нам нужно создавать в Астрахани
особо охраняемую природную территорию по принципу того, что сделано на
озере Байкал. Это и даст деньги в бюджет на социальные нужды, на поддержку наших пенсионеров. Таким образом,
все мы проявим заботу о будущих поколениях и вернем самобытность нашего
края, заключенную именно в рыбных
промыслах. Каждый из нас, мужчина
или женщина, имеет свое мнение по
различным вопросам, но все мы солидарны в том, что нашему обществу еще
только предстоит научиться жить как
люди, и другого пути у нас нет.

ПОЧЕМУ 120 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ?

Виктор Акишкин:
«Защищая бизнес, помогаем России»
Всех нас окружают люди, которые не ждут отдыха, забыли о
многих праздничных днях и часто
трудятся на свой бизнес без выходных. Эти люди открывают киоски, цеха, предприятия, занимаются торговлей, пекут хлеб, строят,
выращивают фрукты и овощи,
оказывают разные услуги. Сами
живут и дают жить другим, взяв на
себя более ответственные и активные гражданские роли.
Предприниматели.
Важная
часть экономики нашей страны. К
сожалению, частный бизнес имеет ряд значительных трудностей.
К примеру, известно о поборах и
вымогательствах,
навязывании
разных ненужных услуг, сборах
подати. Подобные явления недопустимы. Они вредят деловому климату территории, который
составляет основное условие
для развития малого и среднего
бизнеса и должен иметь самый
благоприятный уровень в каждом
регионе и муниципалитете по всей
России.
По словам руководителя исполкома Астраханского регионального отделения партии «Единая
Россия» Виктора Акишкина: «Пока
народ будут «доить», не помогут
никакие льготы, субсидии и старания развивать бизнес. Предприниматель должен спокойно,

Виктор Акишкин, руководитель исполкома Астраханского регионального отделения партии «Единая
Россия»

плодотворно трудиться, а не жить
с опаской, что придут с проверкой
ответственные лица, которые подведут его под очередной штраф
или, хуже того, статью».
Интересно, что в марте прошлого года на заседании президиума генсовета «Единой России» было принято решение о
создании партийной платформы
по поддержке предпринимательской инициативы. Новая внутрипартийная предпринимательская

платформа выбрала для себя
такие направления работы, как
снижение
административных
барьеров, поддержка несырьевого экспорта, популяризация
предпринимательства. В настоящее время ведется активная
работа по всем направлениям
платформы.
«Платформа – это достаточно
серьезная партийная инициатива, задача которой – облегчить
положение бизнеса, особенно
мелкого, – рассказывает Виктор
Акишкин. – В рамках данной инициативы прошло селекторное совещание, на котором речь, в том
числе, шла о том, чтобы выяснить, в каких населенных пунктах
России отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ)».
В этой связи необходимо сказать, что правительство Астраханской области приняло два очень
интересных
постановления:
№ 14-П от 31.01.2017 и № 31-П
от 08.02.2017, по которым освободило 120 населенных пунктов
от необходимости применения
контрольно-кассовой техники, а
423 местности – от установки ККТ
нового образца с режимом передачи фискальных документов.
Цифры, как говорится, впечатля-

ют. А чтобы контролирующие организации не проявляли лишнего
рвения, на селекторном совещании о котором шла речь выше,
принято решение о проведении
силами регионального отделения
партии «Единая Россия» внимательного мониторинга действий
контролеров, чтобы они «случайно» не провели лишнюю работу…
В случае если проверяющие все
же будут предъявлять неверные
требования, идущие вразрез с
указанными
постановлениями
правительства Астраханской области, члены нашей партии помогут предпринимателям реализовать собственные права.
После селекторного совещания Виктор Акишкин провел ряд
встреч с руководителями надзирающих органов, по результатам
которых сообщил о достижении с
ними полного понимания. В целом делясь информацией по данному вопросу с редакцией нашей
газеты, Виктор Акишкин сказал:
«Члены партии «Единая Россия»
должны прилагать дополнительные усилия по вопросам защиты
и помощи предпринимателям нашей области, раскрывать их потенциал, стараться развить его.
Этим мы помогаем всему нашему
региону, а значит, и развитию России».

Здоровье
не гарантируют
(Начало на стр. 1)

Конечно, сразу сделать весь транспорт муниципальным нереально. Формирование транспортной инфраструктуры требуется разбить на несколько
этапов. Первый – убрать с маршрутов
нелегалов (а это треть), сделав при
этом единую диспетчерскую. Избавиться от нелегальных перевозчиков
можно за трое суток, были бы желание
и слаженная работа муниципалитетов и силовиков. Затем все наиболее
выгодные с коммерческой стороны
маршруты должны передаваться муниципалитету. Разговоры о том, что администрация не должна зарабатывать
деньги, пустые. Ведь покупают они
«Мерседесы», которые потом сдают в
аренду. А здесь горожане только аплодировать будут: помимо обеспечения
безопасности, мэрия зарабатывает
деньги, которые идут на те же дороги.
Чтобы не причинить убыток честным предпринимателям, которые
работают в рамках закона, нужен
переходный период (четыре-пять
лет): бизнес заранее будет знать, что
вкладывать в перспективу не стоит, а
вложенные средства за это время окупятся. В конце концов, власть должна
думать о большинстве, а большая
часть населения - это рядовые астраханцы; их передвижение по городу
обязательно должно быть не только
комфортным, но и безопасным.

Александр Т.
(Мнение автора может не совпа-

дать с мнением редакции).

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

В Думе решено создать
экспертные советы
Перед тем как принять те или иные
решения,
депутаты
разрабатывают
свои
документы на заседаниях комитетов. В
ведение каждого комитета входит ограниченный круг вопросов. В
Думе Астраханской области таких комитетов
семь, и каждый депутат
вправе выбирать для
себя те, которые ему интересней. Теперь при этих
сугубо депутатских формах власти создают экспертные советы, а значит, в комитеты будет допущена общественность. Дума Астраханской области
рассчитывает, что в ходе своей работы депутаты
смогут опираться на экспертное мнение специалистов, а не только на нормы закона.
Соответствующее постановление депутаты приняли на заседании Думы Астраханской области,

которое прошло 11 июля.
В составы экспертных советов войдут представители общественных организаций, предприниматели,
представители науки.
Астраханские
общественники воспринимают
данную инициативу очень
положительно. Можно ожидать, что депутатский труд
станет более прозрачным,
открытым и качественным,
а экспертные советы – эффективными механизмами участия общественности в управлении нашей
областью.
Оптимистичный комментарий дал также заместитель председателя Думы Алексей Выборнов: «Через экспертные советы депутатский корпус будет
получать обратную связь и анализировать особенности правоприменения уже принятых и вступивших в силу законов».

ПЕРЕЧЕНЬ КОМИТЕТОВ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии
Комитет по бюджетной-финансовой, экономической, налоговой политике
Комитет по здравоохранению и социальному развитию
Комитет по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму
Комитет по промышленной политике, предпринимательству, торговле, транспорту и связи
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Комитет Думы Астраханской области по государственному устройству и местному самоуправлению

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Это одни из последних видов
парка АДК «Аркадия», который
теперь должен измениться. Парк
будут зонировать на участки. Оборудуют подъездные пути, устроят
парковочные места. Для футбольных болельщиков запланировали
фан-зону с большим экраном. Они
смогут смотреть чемпионат мира
по футболу - 2018. Работы начнутся в августе, а закончатся в апреле следующего года.

Ранее мы рассказывали о том, что
депутаты фракции партии «Единая
Россия» в Госдуме РФ инициировали
выделение из федерального бюджета в 2017 году 20 миллиардов рублей для благоустройства дворов и
общественно значимых городских
пространств. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу
«Единой России» крупного выделения средств на благоустройство из
федерального и региональных бюджетов. Деньги пошли. Их распределяют по всем районам области. В
городе Астрахани под реконструкцию
попал парк АДК «Аркадия», который должен преобразиться. Также
благоустройство затронет несколько
десятков придомовых территорий.
Данному партийному проекту дали
название «Городская среда». Он будет действовать в течение 6 лет.

Председатель регионального общественного
Совета партийного проекта «Городская среда»
Вадим Монин: «После
того как первые объекты
будут сданы, мы сможем
начать делать выводы об
эффективности проекта.
Свое мнение мы будем составлять только с учетом
тех людей, которые являются непосредственными
потребителями данного
партийного проекта».
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Партия «Единая Россия» информирует

Напоминаем, что главным условием проекта является инициатива граждан. Жители сами должны решить, что и как благоустроить в их дворах по проекту нашей партии «Городская среда».
За консультациями обращайтесь к депутатам и членам партии
«Единая Россия».

Под контролем
(Начало на стр. 1) «Ситуация, которая развернулась
вокруг счетов за газ, должна стать хорошим уроком для
всех сторон конфликта, – заявил председатель Думы
Астраханской области Игорь Мартынов. – Ресурсоснабжающие организации увидели, что надо проводить более качественную информационную политику,

сообщать заранее о выверках счетов и разъяснять
правила предоставления услуг. Но и гражданам нужно
внимательно читать договоры и правила, заботиться о
приборах учета, извещать об их замене».
Депутаты Думы Астраханской области, председатель Игорь Мартынов контролируют ситуацию дальше.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ
Члены партии «Единая Россия» из Икрянинского района провели торжественный прием в партию. Его приурочили к
15-летнему юбилею местного отделения.

«Это праздник для всех, кто
разделяет взгляды нашей партии. За эти годы «Единая Россия» стала символом единства
людей, доброй воли по укреплению экономической и социальной стабильности в России. Работать в партии – это огромный
труд и большая честь. Каждый
деятельный житель Икрянинского района знает, что в рядах
«Единой России» есть место не
только для него, но и его идей»,
– сказал в поздравительном
слове Дмитрий Ануфриев, заместитель секретаря Астраханского регионального отделения
партии «Единая Россия» по
проектной работе, секретарь
Икрянинского местного отделения партии, депутат Думы
Астраханской области.

Почему вы вступили в партию «Единая
Россия»? Вот как ответили на этот вопрос
новые члены партии.

Екатерина Артемьева: «Я
вступила в партию «Единая
Россия», потому что для меня
партия – это общение с единомышленниками,
желающими
видеть наше Отечество независимым, сильным и богатым. Это
большие и амбициозные проекты, которым стоит посвятить
жизнь».
Равиля Лепехина: «Когда
одни сдаются, опускают руки и
расписываются в своем бессилии, другие продолжают действовать, обретают новые цели,
находят таких единомышленников, рядом с которыми делают
полезные дела, видят результат
своих действий, смысл прило-

жения усилий. Быть и всегда
оставаться полезными человеком не только для своей семьи,
но и всему обществу – вот важная причина, почему я сегодня в
рядах нашей партии».
Елена Артемьева: «Именно
эта партия имеет самую полную,
последовательную, детальную
стратегию как собственного развития, так и развития государства в целом и отдельных его
субъектов в частности. Политическая партия «Единая Россия» является самой профессиональной и опытной из всех, а
я всегда стремлюсь развивать
свои навыки и перенимать необходимый мне опыт профессионалов».
Анатолий Горбачев: «Я
всегда хотел вступить в партию
«Единая Россия». Членство в

партии дает возможность трудиться вместе с активной частью нашей страны. Это большая честь – чувствовать себя
участником огромного механизма движения и великой силы,
являющейся политическим ресурсом Президента России».
Наталья Баздерова: «Единая Россия» – та партия, где
многое делается для улучшения положения в социальной
сфере, в здравоохранении, образовании. Члены партии много трудятся для защиты материнства, детства, семьи. Курс
«Единой России», постоянный
труд сотен тысяч людей на благо России я хочу подкрепить и
своими скромными силами. Как
педагог и просто как мать я не
имею права стоять в стороне,
когда другие люди трудятся для
обеспечения достойной жизни
наших детей».
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Летняя жизнь
Почувствуйте лето по-настоящему. Бегите из душных комнат к природе, где
палатки и пение птиц, шум
ветра, запах травы, земли.
Видеть, слышать, чувствовать природу – это приятный и счастливый отдых.
Часто именно из-за отрыва от природы на человека
давит груз стрессов. А природа снимает эту тяжесть.
Тогда люди начинают понимать, что для того, чтобы жить в радости, нужны
всего-то солнце, свежий
воздух, живые запахи трав
и цветов.
Поэтому на базе МБОУ «Новинская средняя общеобразовательная школа» организован именно
палаточный лагерь. Назвали его
«Юный олимпиец». Дети счастливы, что можно жить в палатках, а
не в корпусах. Установили палатки
прямо во дворе школы. У лагеря
две смены, в каждой – по 20 детей в
возрасте от 12 до 15 лет. Столовую
(с питанием пять раз в сутки) оста-

и глава муципального образования
Володаровского района Батыршин
Миндиев.
Интересно, что особое внимание
в лагере уделяют такой настольной
игре, как шашки. Новинская школа
славится своими достижениями в
этом виде спорта. Тренер-преподаватель Саршаев Сабит Сапиевич
воспитал двух чемпионов мира:
Саршаеву Жанну и Саршаева Мажита. Спортивные достижения Мажита – яркие и очень впечатляющие.
Он многократный призер чемпионатов России, Европы и мира. А заслуги Жанны Саршаевой вызывают
огромное чувство восторга.

Жанна Саршаева десятикратная чемпионка России среди девушек, десятикратная чемпионка
мира
вили в стенах школы. Дети бывают
на экскурсиях: культурно-развлекательный комплекс имени Курмангазы, Чуркинский монастырь... В гости
к детям приезжают ответственные
лица. Недавно в этом лагере побывали председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов

Наруза Кайбалиева, председатель Совета ветеранов
села Новинка, член партии
«Единая Россия»: «Новинский лагерь «Юный олимпиец» существует уже давно. Здесь отдыхают дети не
только нашего села, но и со
всех сел Володарского района. Работает лагерь из года
в год благодаря руководству школы и всем заинтересованным лицам».

Для рассмотрения обращений людей «Единая Россия» организовала сеть общественных приемных. Обратившиеся граждане получают разную помощь: предоставляется справочная и юридическая информация,
устные и письменные ответы, пояснения для решения
разных насущных задач.
Важной особенностью
является то, что в работе
приемных участвуют депутаты разных уровней.

Недавно к этой работе приемных подключились и юристы из
организации «Правовая безопасность». Интересно, что профессиональные юристы оказывают
консультации бесплатно. Для этого региональным отделением партии «Единая Россия» заключено
соглашение о сотрудничестве с
Астраханской региональной общественной организацией правовой защиты граждан «Правовая
безопасность».
Прием по правовым вопросам
АРОО «Правовая безопасность»
ведет пока только в городе Астрахани. О том, почему юристы решили оказывать безвозмездную
помощь, они говорят коротко, но
убедительно…

ВМЕСТЕ СО СПОРТОМ

Сильные люди
Мастера рукопашного спорта, победители всероссийских и международных соревнований сошлись в поединках по армейскому рукопашному
бою «Кубок Каспия», посвященному 300-летию
Астраханской губернии. Они показали зрелищные,
яркие бои. Состязания состоялись в спортивном
комплексе «Новое поколение» ГАУ АО «ЦРСИ».
Уже семь лет подряд наше региональное отделение «Единой России» помогает в проведении этого
спортивного мероприятия.
В борьбу за «Кубок Каспия» вступили команды
из Южного таможенного управления, Южного во-

енного округа, Астраханской таможни, различные
спортивные клубы города Астрахани, а также более
60 спортсменов из других регионов России: Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Северной
Осетии-Алании, Калмыкии, Кабардино-Балкарии,
Таганрога, Ставрополя. Девиз турнира: «За здоровую и сильную Россию».
«Соревнования «Кубок Каспия» входят в рейтинг
сильнейших спортивных мероприятий Федерации
армейского рукопашного боя», - сказал председатель Федерации армейского рукопашного боя Тахир
Биймурзаев.

Бесплатные земли
для многодетных
На заседании Думы Астраханской области, которое прошло
одиннадцатого июля этого года
под председательством Игоря
Мартынова, среди различных
вопросов единогласно одобрили
депутаты изменения в закон, регулирующий земельные отношения.
«Таким образом, произошло
законодательное
закрепление
права семей, воспитывающих
троих и более детей, в том числе и от предыдущих браков супругов, на бесплатное получение
земельных участков», – объяснил
автор законопроекта Игорь Мартынов.
Закон, по которому идет выделение бесплатных земельных

участков, потребовал уточнений
в связи с рядом обращений граждан к депутатам. Люди жаловались, что им отказывают в получении земли под предлогом, что
их категория не указана в законе. Принятые изменения теперь
исключают двойное толкование
правовых норм. После анализа
обращений граждан такие категории прописали четко, и люди
могут получать в собственность
земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Более того, под патронажем
председателя Думы Астраханской
области Игоря Мартынова создана рабочая группа для решения
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ского района: г. Астрахань, ул. Куликова, дом 40а. Режим работы:
понедельник, четверг 10.00-13.00,
вторник с 13.00-16.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского
района: г. Астрахань, ул. Моздокская, 63, тел. 30-52-17. Режим
работы: понедельник-пятница 9.0017.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Трусовского
района: г. Астрахань, пл. Заводская,
40, каб. 23, тел. 43-36-55. Режим работы: понедельник, среда, пятница
14.00-17.00
Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наримановского района: Астраханская
область, Наримановский район, г.
Нариманов, ул. Набережная, д. 2.
Режим работы: понедельник, среда,
пятница 10.00-12.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Знаменск:
Астраханская область, г. Знаменск,
ул. Ленина, 39. Режим работы: вторник, четверг 10.00-12.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ленина, 11. Режим работы:
вторник, четверг 9.00-15.00, среда с
13.00-15.00.

Районные приемные

Руководитель АРОО «Правовая
безопасность» Анна Штефля: «Чтобы победить плохое и злое, улучшить наш общий быт, надо делать
много доброго и не ждать награды.
Мы нужны, и поэтому мы здесь. Когда люди решаются приносить пользу
обществу, преграды их не сдерживают. Никакие прибыли или отсутствие
времени - ничто не должно становиться препятствием для благого
дела».
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вопроса о подведении коммуникаций на ранее выделенные по
льготе семьям участки, которые
находятся рядом с Волгоградским
шоссе г. Астрахани. Здесь городские власти дали 250 участков
голой земли. Решения с коммуникациями люди ждут уже пять лет.
В рабочую группу, которая призвана разобраться с накопившимися
задачами, вошли областные и
городские депутаты, представители мэрии, ресурсоснабжающих
организаций, а также, что наиболее важно, представители многодетных семей. Возглавил данную
рабочую группу заместитель председателя Городской Думы муниципального образования «Город
Астрахань» Сергей Кодюшев.

Издание зарегистрировано в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
Свидетельство ПИ ТУ30-00309 от 28 января 2016 года

Елена Исакова, начальник юридического отдела АРОО «Правовая
безопасность»: «Мы здесь потому,
что к нам идут люди, которым больше некуда идти, им мало кто может
помочь, кроме нас».

Городские приемные

Региональная общественная
приемная председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А. в Астраханской области:
Астрахань, Бабушкина, 15а, тел.
8(8512) 64-09-98. Время работы:
08.30–17.30. Прием граждан с 10
до 17 часов (обед 13.00–14.00).
Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района: г. Астрахань, ул.
Ак. Королева, 26, каб. 123. Тел.
51-10-77. Режим работы: вторник, пятница 9.00-12.00, среда
14.00-17.00.
Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киров-

Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ахтубинского
района: Астраханская область, г.
Ахтубинск, ул. Интернациональная,
4 (ул. Сухого, 4).
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Володарского
района: Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский,
пл. Октябрьская, 2а.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Икрянинского района: Астраханская область,
Икрянинский район, с. Икряное, ул.
Мира, 6. Режим работы: понедельник, среда, пятница 10.00-12.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноярского района: Астраханская область,
Красноярский район, с. Красный Яр,
ул. Ленинская, 4. Режим работы:
понедельник, среда, пятница 14.0016.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Черноярского
района: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул.
им. Маршала Жукова, 11. Режим работы: понедельник, среда, пятница
9.00-12.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Харабалинского района: Астраханская область,
Харабалинский район, г. Харабали,
ул. Кирова, д. 22. Режим работы:
понедельник - пятница 8.00-17.00
(обед с 12.00-13.00).
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лиманского района: Астраханская область,
Лиманский район, пос. Лиман, ул.
Ленина, д. 38, тел. 8-851-47-2-2413. Режим работы: вторник, четверг
9.00-12.00.
Общественная приемная партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Приволжского
района: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул.
Ленина, д. 47, тел.40-54-57. Режим
работы: вторник, четверг 9.00-12.00.
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