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   Уважаемая редакция, через Вашу газету хотим выра-
зить огромную Благодарность депутату районного Совета 
А.С. Динурову. 
   Мы, жители общежития по адресу Бр. Першиных 4, бо-
лее двух лет  пытались приватизировать свои комнаты. В 
октябре 2010 г. ЗАО «Благовещенская ремонтная база фло-
та» передала безвозмездно наше общежитие в муниципаль-
ную собственность. Мы обрадовались и начали готовить 
документы на приватизацию. Но не тут-то было. Только 
через пол года, в апреле 2011 года городской Совет при-
нял решение о приеме в собственность города наше обще-
житие. Но, то ли из-за своей безграмотности или со злым 
умыслом наше общежитие было принято в городскую 
собственность как единый объект и так же  зарегистрирова-
но в Реестре муниципального имущества г. Благовещенска. 
   Начался очередной круг нашего хождения по мукам, мы 
изготавливали технические и кадастровые паспорта на свои 
комнаты, сдавали их в Рег. палату, но оттуда нам их возвра-
щали т.к. не могли зарегистрировать за нами то, что не за-
регистрировано в виде отдельных комнат за городом. Мы 
обращались к Фазылову Ф.Х., Бадыкшанову Р.Т.,  в Благо-
вещенскую и Республиканскую прокуратуру, в различные 
министерства, но реальной помощи ни от кого не получили. 
    Услышав, что в ТЦ «Инза» ведет прием депутат от 
ЛДПР Динуров А.С. 7 ноября 2012 г. мы, около 20 жите-
лей  нашего общежития, пришли к нему на прием. Он нас 
выслушал, посмотрел наши документы и при нас же на-
чал звонить в Администрацию города и района, в комитет 
по управлению муниципальной собственностью (КУМС) 

с целью выяснить причину данной ситуации.  Оставив 
письменное заявление на его имя, мы стали ждать ре-
зультатов. К нашему большому удивлению буквально во 
второй половине дня началась какая-то беготня в нашем 
общежитии. То звонил Бадыкшанов Р.Т., то представи-
тели Фазылова Ф.Х. начали приглашать нас на беседу. 
Оказалось, что Динуров буквально после нашего ухода 
посетил администрацию города, переговорил со специали-
стами и, вникнув в ситуацию, отправил по четырем адресам 
Пилюгину А.В.,Фазылову Ф.Х, Шадрину В.Г., Бадыкшано-
ву Р.Т. депутатские запросы с жестким требованием созыва 
внеочередного заседания Совета городских депутатов, на 
котором необходимо срочно принять решение о регистра-
ции наших комнат по отдельности в собственность города. 
   То ли фамилия Динуров так магически действует на чи-
новников, то ли  им дошла информация, что в случае отказа 
в решении нашей проблемы мы готовы выйти на митинг, но 
буквально начиная с 23 ноября 2012 г. администрация горо-
да по 10-12 комплектов документов ежедневно начало сда-
вать в Рег. палату. На сегодняшний день на все комнаты, на 
которые готовы комплекты документов, идет процесс реги-
страции в Рег. палате и некоторые жильцы начали получать 
свидетельства на право собственности на свои квартиры. 
   Вопрос, который не решался  в течении двух лет после об-
ращения к депутату от ЛДПР Динурову А.С. решился в те-
чении двух недель. Огромное ему спасибо, и удачи в работе. 

Благодарность депутату

С благодарностью, 
                            жители дома Бр. Першиных 4.

  Крещение Господне — один из самых почитаемых и древних хри-
стианских праздников! Древнее название этого праздника — Епифа-
ния или Богоявление. Во всех храмах накануне 19 января освящается 
вода, а в день Крещения Господня проводятся обряды освящения и на 
остальных водоёмах и прорубях, в которые потом окунаются тысячи 
людей в любой мороз и холод. В этот день многие верующие поздрав-
ляют с праздником Крещения своих родных, близких, родственников 
и многочисленных друзей с поздравления и добрыми пожеланиями.
   В России на Крещение принято освящать воду, в том чис-
ле на естественных водоёмах, для чего во льду вырубается 
крестообразная прорубь — иорда́нь. Раньше в прорубь окунались 
прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях и ряже-
нии — чтобы смыть грехи. Считалось также, что в иордань ухо-
дит нечисть, свободно ходившая по земле все Святки. Освящённая 
в Крещение вода считается целебной Духовенство на этот празд-
ник облачается в белые ризы. Существует также народный обычай 
гадания (однако любое гадание полностью запрещено Церковью) 
на Крещение (гадания продолжаются и все предыдущие 12 дней 
Святок, начиная с Рождества). Народный русский календарь свя-
зывает праздник Крещения с морозами («Крещенские морозы»).

«Крещенский свет над миром всходит»

Когда над миром в полночь пролетая,
Посланник Божий вам взмахнет крылом,
Морозная искрится ночь святая,
Тут освятится каждый водоем!

Ни ветерка, а рябь по глади ходит, 
То Ангел омочил своё крыло,
Крещенский свет над миром всходит,
Чтоб было в нем нам всем тепло!

С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ

Если  ты  борешься  с  несправедливостью -можешь  проиграть
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«Оборон Сервис» - «УралагротехСервис»
«Проще иметь дело с вором рецидиви-
стом, чем с замаскированным чиновни-
ком пильщиком бюджета». 
                           Рустэм Хамитов. 
                           Президент РБ, 2011 г. 
   Перелистывая Новую Благовещен-
скую Газету за 28 декабря 2011 года, 
я наткнулся на название знакомой  в 
Благовещенске фирмы ООО «Урал- 
агротехсервис». В статье указано, 
что данной фирме перечислено адми-
нистрацией города (Бадыкшанов 
Р.Т.) за ледяную горку и несколько 
ледяных фигур почти полмиллиона 
рублей (486 тыс. руб.) и 300 тыс. руб. 
за елочные гирлянды, что, по - мнению 
автора слишком завышенная сумма.
   
   Сегодня данная фирма выполняет 
большой объем ремонтных работ на 
территории нашего города и района. 
Это ремонт жилых многоэтажек по 
федеральной программе, ремонт ЦРБ, 
участковой больницы в Ильиной По-
ляне и т.д. Появилась данная фирма 
в Благовещенске с приходом в район 
господина Фазылова Ф.Х. Если при 
Нуртдинове А.А. до 70% муниципаль-
ных заказов на строительно-ремонтные 
работы выполняла ООО «Радость», 
то у Фазылова Ф.Х. эти функции вы-
полняет ООО «Уралагротехсервис». 
    По многочисленным жалобам жи-
телей на качество работ, на приписки, 
я был вынужден более плот-
но изучить деятельность дан-
ной фирмы в нашем городе. 

   Члены домкома 
дома по ул. Седова 
113/3 самостоятель-
но провели проверку 
качества и замеры 
объема выполнен-
ных работ по ремон-
ту их дома по феде-
ральной программе 
в 2011 г. и выявили 
огромные суммы 
приписок. Завыше-
ния объемов работ 
по   актам  составили: 
Акт №1 «Капиталь-
ный ремонт узлов 
управления» за-
вышение суммы 
на – 281169руб.
Акт №2 «Тепловые сети по подвалу» 
- завышение суммы на 203516 руб.
Акт №3 «Отопление», завышение 
суммы на 184 771 руб.
Акт №4 «Электроснабжение», за-
вышение суммы на 755326 руб.
Акт №5 «Холодное, горячее водо-
снабжение, канализация и обще-
строительные работы», завы-
шение суммы на  172505 руб.
   Общая сумма приписок по предва-
рительной оценки составляет почти 
1 млн. 600 тыс. руб. (1597287 руб.). 
При сметной стоимости ремон-
та чуть более 5 млн. руб., т.е. каж-
дый третий - четвертый рубль, 
выделенный для ремонта, по предвари-
тельным данным жителей, был украден.

    29 ноября  2012 года я направил де-
путатские запросы на имя Пилюгина 
А.В. и Фазылова Ф.Х. с просьбой вме-
шаться и в целях проверки пригласить 
в Благовещенский район Контрольно 
Счетную палату РБ, на что получил не 
аргументированные отписки о том, что 
прокуратурой проводится проверка 
деятельности ООО «Жилкомсервис».  
  24 декабря 2012 г. мой депутат-
ский запрос по данному дому был 
рассмотрен на сессии районного Сове-
та. Зам. главы администрации района 
Гиниятов А.М. отвечая на мой запрос, 
признал, что частично факты приписок  
подтверждаются и сегодня проводятся 
работы по окончанию ремонтных работ. 

Нуртдинов - Фазылов
Где деньги Зин ..?

     Кандидаты в депутаты районного Совета от партии ЛДПР Закиров Риф Рахимо-
вич и Арунов Фидарис Шакирович подали иск в Благовещенский районный суд РБ 
об оспаривании результатов выборов, которые проходили 14 октября 2012 года. При 
рассмотрении гражданских дел судом, по непонятным нам причинам, было отказа-
но в ходатайствах Закирова Р.Р. и Арунова Ф.Ш. об истребовании из территориаль-
ной избирательной комиссии Благовещенского района избирательных бюллетеней 
и списков избирателей. По мнению заявителей без тщательного изучения вышеназ-
ванных документов проверить их доводы об указанных нарушениях избирательно-
го законодательства в ходе проведения избирательной кампанией не  представляет-
ся возможным. В ходе судебного процесса кандидаты неоднократно заявляли  отвод 
судье, однако данное ходатайство заявителей также было отклонено. Арунов Ф.Ш. 
и Закиров Р.Р.  решения суда об отказе в удовлетворении своих требований будут 
обжаловать в Верховном Суде Республики Башкортостан и в Верховном Суде РФ. 
 В настоящее время в производстве Благовещенского районного суда так-
же находятся гражданские дела об оспаривании результатов выбо-
ров кандидатами в депутаты от ЛДПР Акбатыровой Г.Д. и Клокова О.А. 
 О результатах рассмотрения указанных дел в Благовещенском 
районном суде и в Верховном суде будет сообщено дополнительно. 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

КЛОКОВ ОЛЕГ
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продолжение

   Но извините, ремонтные рабо-
ты проводились в 2011 году, акты 
приемок подписаны, работы приняты, 
деньги уплачены. Все чиновники, ко-
торые должны были контролировать 
процесс ремонта,  приемку качества 
и объемов работ - находятся на своих 
должностях, получают заработную пла-
ту и даже премии.  О каком окончании 
ремонтных работ можно говорить че-
рез год с лишним, в начале 2013 года.
 
   25 декабря с аналогичным запро-
сом я обратился к прокурору Благо-
вещенской межрайонной прокуратуры 
Смольянинову В.Н., на что уже через 
день 27 декабря получил ответ о том, 
что по моему обращению Благове-
щенской прокуратурой организован-
на проверка ООО «Жилкомсервис». 
Уважаемый прокурор, уважаемые чи-
новники я обратился  к вам  с прось-
бой проверить на предмет припи-
сок и завышения объемов фирму 
ООО«Уралагротехсервис», а вы мне от-
вечаете о том, что по моему обращению 
вы организовали проверку ООО «Жил-
комсервис». Да наверное, есть вина 
ООО «Жилкомвсервис» как заказчика. 
Но  вообще-то это два разных предпри-
ятия, разные юридические лица. ООО 

«Уралагротехсервис» выполняет рабо-
ты не только по заказу «Жилкомсервис», 
а работает на объектах по всему району.
   На примере только одного дома 
мы видим, что огромные бюджет-
ные средства перечисляются данной 
фирме за невыполненные работы.
 
    На ум невольно приходит сравне-
ние со знаменитой московской фирмой 
ООО «Оборон Сервис» которая при-
своила десятки миллиардов бюджет-
ных денег точно по такой же схеме, пу-
тем приписок и обмана.  Но в Москве 
мы видим, что с коррупцией начали 
бороться, начались проверки, выемки 
документов, аресты, посадки и т.д. А 
в Благовещенске, на сколько я понял 
из ответа чиновников и прокурора с 
фирмой «Уралагротехсервис» никто не 
занимается. Более того, наверное, что-
бы скрыть следы, свести на нет факты 
приписок, нарушений, данной фирме 
позволяется, сегодня в январе 2013 
года, в спешном порядке проводить 
«окончание» ремонтных работ по дан-
ному дому. А где проводимые правоох-
ранительными органами проверки, где 
правовая оценка действий руководите-
лей данной фирмы и чиновников, кото-
рые должны были ее контролировать. 

    Возможно, да, ремонтные работы 
необходимо закончить, тем более это 
связано с безопасностью жильцов. На-
пример, при прикосновении к ванне 
и раковинам, при открывании воды 
в кранах людей бьет током. Причи-
ной этого является отсутствие зазем-
ления, хотя по бумагам оно сделано.  
   Но оставлять без последствий выяв-
ленные нарушения для руководителей 
данной фирмы и покрывающих их чи-
новников мы не позволим. На дворе дру-
гое время. Президент РФ Путин В.В. и 
президент Башкортостана Хамитов Р.З. 
начали реальную борьбу с коррупцией, 
с распилом бюджета. Но они не могут 
контролировать расходование денег в  
каждом муниципальном образовании. 
Только мы, сами жители и независимые 
народные депутаты можем остановить 
волну коррупции в каждом районе, 
в каждом городе, в каждой деревне.
   В случае попытки «замять» данное дело 
местными чиновниками и правоохрани-
тельными органами я вынужден буду об-
ратиться в вышестоящие органы власти. 
   Я верю, в конечном итоге кор-
рупционеры и их покровители бу-
дут наказаны и получат по заслугам. 
Депутат Благовещенского 
районного Совета                                        
                                     А.С. ДИНУРОВ
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«Оборон Сервис» 

А прокуратура ?

   8 декабря 2012 г. в конференц-зале уфимского «Азимут-
отеля» прошла XXIX (внеочередная) Конференция Баш-
кортостанского регионального отделения ЛДПР. В работе 
конференции приняли участие депутат Государственной 
Думы РФ И.К. Сухарев и референт Центрального Аппарата 
ЛДПР по Приволжскому федеральному округу О.А. Воро-
жев. В ходе конференции были избраны делегаты от Баш-
кортостанского регионального отделения ЛДПР на XXV 
Съезд ЛДПР, который прошел 13 декабря в городе Москве. 
   Также состоялась церемония награждения ветера-
нов ЛДПР Башкортостанского регионального отделения 
партии и активистов, проявивших принципиальность и 
честность в борьбе с нарушениями избирательного зако-
нодательства в ходе избирательных кампаний, прошед-
ших на территории Республики Башкортостан в марте и 
октябре прошлого года. Награды партийцам вручил депу-
тат Государственной Думы Иван Сухарев, который в своем 
выступлении отметил: «…Сегодня мне особенно приятно 
поздравить наших товарищей, которые являются ветерана-

ми нашей партии. Они сохранили верность идеалам ЛДПР, 
не отказались от своих взглядов, не смотря ни на что. 
Молодые партийцы должны брать с них пример стойкости 
и желания работать на благо нашего Отечества. Приятно, 
также, отметить наших активистов, которые не побоялись 
пресловутого «административного» ресурса, оказываемо-
го давления, а честно и принципиально боролись за голоса 
наших избирателей, не позволяя украсть их особо  ретивым, 
бессовестным подхалимам вороватого чиновничества…».
  Орденом «ЗНАК ПОЧЕТА» был награжден 
депутат Совета муниципального района Благовещенский 
район РБ, Координатор Благовещенского регионально-
го отделения БРО ЛДПР - Динуров Альберт Сунагатович.
   Почетными грамотами были награждены Клоков Олег 
Александрович, Егошин Владимир Александрович
 Традиционно церемония открытия и закры-
тия конференции прошла под звуки  Гимна ЛДПР. 

В Уфе состоялась XXIX Конференция БРО ЛДПР

по материалам http://ldpr-rb.ru/

   Клоков О.А.,                                    Сухарев И.К.Динуров А.С.
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«Достижения» Ф.Х. Фазылова ? 
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ФИДАРИС АРУНОВ

ПРЕМИЯ ВМЕСТО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ!

   За 2 года правления Фазылова Ф.Х.никаких сдви-
гов в лучшую сторону в сельском хозяйстве не про-
изошло. Наоборот, те скромные показатели, кото-
рые район имел до прихода Фазылова растеряны. 
    В 2010 году в хозяйствах района зерновые куль-
туры выращивались на площади 16 тыс. 326 га, 
в 2011 году площадь зерновых составила 11 тыс. 472 га, а 
2012 году 8 тыс. 352 га. За два года правления Фазылова 
Ф.Х. зерновые площади в районе уменьшились на 49%. 
Если в 2011 г. урожайность зерновых составила 
13,8 ц. с 1 га,  а валовой сбор зерна 158 тыс. 107 ц.  
В 2012 г. урожайность составила 9,9 ц. с 1 га, а ва-
ловой сбор зерна 82 тыс. 812 ц. Валовой сбор зер-
на в 2012 г. снижен по сравнению с 2011 г. на 48%.
   В 2010 году в год прихода Фазылова на должность гла-
вы администрации района на фермах района содержались 
5тыс. 959 голов крупного рогатого скота, в том числе, 
2 326 голов коров. 
   В первый же год работы (2011 г.), поголовье КРС уменьши-
лось до 4 948 голов, в том числе коров до 2 015, на второй 
год работы (2012 г.) КРС сократилось до 4 108 голов, в том 
числе коров до 1702. За два года работы поголовье КРС в 
районе сократилось на 31%, в том числе коров на 27%. 
   На этом фоне идет снижение поголовья скота в частном 
секторе, если на 1 января 2011 г. население района содержа-
ло в своих подворьях 3 095 голов крупного рогатого скота, 
то на 01 января 2013 г. поголовье КРС снизилось до  2 816 го-
лов. Свиней население района на 01.01.2011 г. содержало 781 
голов, а на 01.01.2013 г. составило 572 головы. Количество 
поголовья КРС за 2 года снизилось на 9%, а свиней на 27%. . 
   За последние 2 года окончательно уничтожен сельхоз - 
кооператив «Светлый» (центральная усадьба с. Уд. Дуваней, 
где проживают 1 200 человек).  Два года тому назад, когда 
Фазылов принимал район, в этом хозяйстве содержалось 

700 голов   крупного рогатого скота, а  на  01.01.2013 г. ни 
одного. Если на 01.01.2011 года жители с. Уд. Дува-
ней на своих подворьях содержали 360 голов КРС, 
то на 01.01.2013 г. 80 голов, т.е. снижение составило 87%.  
   Приведем еще один факт.  Сельхоз - кооператив 
«Салават» (центральная усадьба с. Верхний Изяк). 
Там на 01.01.2013г. содержится 70 голов КРС, а в год 
прихода Фазылова Ф.Х. на фермах этого хозяйства все-
таки содержалось до 500 голов скота. Что такое 70 голов 
скота, прибыли от него наверное хватает только на содер-
жание председателя кооператива со служебной автома-
шиной. А это хозяйство было одно из лучших в районе.
   

 Несмотря 
на протесты 
общественности 
и двух оппози-
ционных депу-
татов районного 
Совета Альбер-
та Динурова и 
Юрия Сидоро-
ва из бюджета 
Благовещенско-
го района главе 
администрации 
Фазылову Ф.Х. 
была выписана 
ч е т е р е х к р а т -
ная премия. 
 Согласно офи-
циальной фор-
м у л и р о в к е , 
по служившей 
о с н о в а н и е м 
для выпла-
ты такой пре-

мии стало «улучшение социально-экономи
ческих показателей» в муниципальном районе.  
   «Я, как депутат Благовещенского района, вообще не в 
курсе, что там улучшилось за квартал. Как были пробле-
мы с дорогами, ЖКХ, образованием, медициной, так и 
остались. Что конкретно улучшилось – эти цифры и ста-
тистику нам не дают. Вероятно хотят выписать бюджет-
ные деньги главе администрации, мол, он такой хороший. 

Мы выступали против и предложили альтернативный 
вариант: так сказать «премиальные» бюджетные направить 
на благоустройство, а именно поставить детскую площад-
ку во дворе дома. Такой акт со стороны районной власти, 
действительно, покажет хоть какою-ту заботу о  населе-
нии, хоть, детям будет где играть, а не глава администрации 
получит премию не понятно за какие заслуги себе в карман! .
    Уже ставшее привычным для сессий местного пар-
ламента  противостояние двух оппозиционных депута-
тов и  16-ти  депутатов, которые во всем поддерживают 
администрацию, не привело к положительным сдвигам 
и на очередном заседании Совета абсолютным боль-
шинством голосов (16 – ЗА, 2 - ПРОТИВ) депутаты реши-
ли премировать руководителя районной администрации
    «Я и депутат Альберт Динуров выступили с резкой кри-
тикой направления бюджетных средств. Но, к сожалению, 
нас депутатский корпус не услышал. Когда голосовали, я 
объявил, что всех их по-фамильно назову в СМИ, кто так 
сделал, они чуть ли не из-под кресел голосовали, и весь зал 
шептался: «Как так? Не выдать премию главе администра-
ции?» Это на самом деле надругательство. Потому что мы 
имели право не выдавать. Потому что по нашему мнению 
никаких достижений не было. До сих пор я даже не знаю 
цифр. На вопрос – сколько это в денежном эквивален-
те, ответа я так и не получил. То ли это миллион рублей, 
то ли сто тысяч рублей, то ли 25 копеек. Поэтому денеж-
ные средства из бюджета ушли, и будут теперь отправле-
ны на премию главе администрации, к сожалению, а не на 
строительство детской площадки, как мы предлагали ранее»,.

Депутат Благовещенского 
районного Совета                                        
                                     Ю.Б. СИДОРОВ


