Цена свободная

4 (818) 29 марта 2018 г.

Контактный
телефон :
(3532) 43-60-64
(автоответчик)

Орские
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критике слова
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ КОММУНИСТОВ
ОРЕНБУРЖЬЯ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В
КЕМЕРОВО
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким погибших и пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», всем
кемеровчанам.
Трудно писать слова утешения в связи с произошедшей трагедией,
невозможно восполнить потери.
Но мы в это тяжелейшее время разделяем вашу боль утраты и скорбим по погибшим вместе с вами.
Коммунисты Оренбургского регионального отделения КПРФ,
Первый секретарь ОК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Оренбургской области Амелин М.А.

Итоги выборов
Президента РФ
См. стр. 4

Эта власть
порождает
только череду
трагедий
См. стр. 5
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ БАННЕРЫ ПАВЛА ГРУДИНИНА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛИЦИИ ОРЕНБУРЖЬЯ,
КОНКУРЕНТОВ И ВАНДАЛОВ
В Оренбургской области со стороны властей разных уровней идут нападки на агитационные материалы кандидата в Президенты РФ Павла
Николаевича Грудинина.
В Абдулино сотрудники полиции (в лице заместителя начальника полиции Кобиева А.В., инспектора по административному законодательству
Гайрунова В.С. и участкового инспектора Иванова А.М.) предъявили претензию: на каком основании сторонник Грудинина закрепил наклейку на
собственный автомобиль. И потребовали снять агитацию.
В Илеке замглавы села Кирпичникова О.М. звонила стороннику
Грудинина, разместившего плакат Грудинина на заборе своего дома, с требованием его снять. А позже к нему пришли пятеро сотрудников полиции и
потребовали документы, разрешающие размещение баннера.
Ночью в г.Медногоск вандалы попытались испортить агитационный баннер кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина. Был совершен поджог
плаката на фасаде здания, где находится приемная КПРФ. По счастливой случайности пожар не распространился на здание. Но сотрудники полиции не
принимают никаких мер. Еще один баннер в Медногорске испортили, облив

краской.
В предвыборной борьбе “конкуренты” дошли до уголовщины.
В Оренбурге по улице Постникова местный житель разместил на фасаде
своего частного дома предвыборный плакат Павла Грудинина, что вызвало
претензии у сотрудников полиции.
Спустя несколько дней баннер был похищен неизвестными. На сегодняшний день информации от полиции о ходе расследования уголовного дела нет.
Баннер с кандидатом в Президенты РФ Павлом Николаевичем Грудининым
провисел на здании магазина в п.Красный Коммунар Сакмарского района
недолго.
У наших оппонентов не хватило других аргументов и они, вместо открытого и честного обсуждения проблем страны, прибегли к самому примитивному – изрезали предвыборный агитационный плакат.
Ясно, что наши политические соперники испугались народного кандидата
и используют методы, которые далеки от законных!
Татьяна Беспалова,
собственный корреспондент

ЗАЯВЛЕНИЕ ПДС НПСР О НЕПРИЗНАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ И СОЗЫВЕ III СЪЕЗДА

18 марта 2018 года во время проведения выборов Президента России
произошла массовая фальсификация
результатов голосования.
Всей вертикалью власти был
включен механизм разнообразных
форм фальсификации – начиная
от банальных «вбросов» бюллетеней самими членами избирательных
комиссий и их подручными, «федеральных каруселей» через получение на руки неограниченного
количества открепительных талонов, до принуждения работников
бюджетных предприятий и учреждений, военнослужащих голосовать за
В.В.Путина.
ЦИК не только не пресекал подобные противоправные действия,
но и сам способствовал дискредитации кандидата П.Н.Грудинина пу-

тем распространения заведомо ложной информации о якобы скрытых
им зарубежных счетах. С нарушением всех требований к размещению и
формату во всех УИКах была вывешена дополнительная информация
о Грудинине, имевшая ложный негативный агитационный характер.
Кроме того, ЦИК, нарушая равенство прав кандидатов на участие в
избирательной кампании, не настоял
на уходе в отпуск на этот период действующего президента РФ В.Путина,
что позволило ему использовать все
печатные, радио и телевизионные
СМИ для фактического освещения
своей выборной кампании без ограничения во времени.
Данные
выборы
проведены с использованием кандидатом
В.В.Путиным
административного

ресурса, что сделало выборную кампанию полностью подконтрольной
чиновничьему аппарату.
В процессе самих выборов
18.03.2018. были использованы технологии привлечения большого количества откреплённых граждан
– до 50%, позволяющие им голосовать несколько раз на разных избирательных участках, одноврменно
введен фактический запрет на ручной пересчёт результатов КОИБов,
происходило ущемление прав наблюдателей и членов комиссий с
правом совещательного голоса, назначенных доверенными лицами
Грудинина П.Н.
ПДС НПСР считает, что опубликованные ЦИКом данные являются
результатом множества нарушений
законов. На основании сказанного

и результатов опроса региональных
подразделений организации, ПДС
НПСР заявляет:
1.О непризнании результатов выборов, представленных ЦИКом. В
связи с этим готовятся материалы для Генеральной Прокуратуры
о преступлениях перед народом, совершённых рядом представителей
действующей власти в ходе прошедшей кампании по выбору президента.
2.О необходимости проведения III
Съезда ПДС НПРС, на котором будет
проведен публичный анализ избирательной кампании и проработаны
дальнейшие действия для консолидации всех здоровых сил в форме
Всероссийского единого движения
Национально-патриотических сил
России.
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ОРСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОДВЕРГЛИ КРИТИКЕ СЛОВА
ВЕРЫ БАШИРОВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ

— Два года назад были выборы в
Госдуму. Тогда в Орске компартию
поддержали 11 200 человек, а сейчас
за Павла Николаевича Грудинина
свой голос отдали 16 700 избирателей. И это при той агитации, которая
велась за последнее время. Мы всё
видели: грязные скандалы, зомбирование людей с федеральных телеканалов, — рассказал нам Владимир
Гудомаров, доверенное лицо Павла
Грудинина, секретарь Орского ГК
КПРФ.
Прокомментировал
Владимир
Гудомаров и высказывание вице-губернатора Оренбуржья Веры
Башировой, которую процитировали
многие областные СМИ.
— Я изучала эту ситуацию и могу
рассказать, если в былые годы за кан-

дидата от КПРФ Геннадия Зюганова
в основном голосовали сторонники
коммунистов, то за Павла Грудинина
в основном голосовали мелкие бизнесмены и мелкие лавочники. В таких районах, как Домбаровский и
Абдулинский, высокая доля населения занимается мелким бизнесом.
Там нет крупной промышленности
и там нет думающей, ответственной,
извините меня, интеллигенции.
—
За
Павла
Николаевича
Грудинина голосовали люди самых
разных слоёв населения, преимущественно люди с высшим образованием, работники бюджетной сферы,
предпринимател и многие другие.
Голосовали добровольно, выражая
свою позицию. А предприниматели
— такие же граждане нашей страны,

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
27 марта 2018 в Бузулукском районе состоялся день информации Законодательного Собрания Оренбургской области. В состав делегации входил депутат фракции КПРФ
Турчин В.А., который посетил среднюю образовательную
школу с. Тупиковка, а также провёл встречу с жителями в
сельском клубе. Встречу депутат предложил начать с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской трагедии.
Владимир Алексеевич отметил неплохую оснащенность
школы села компьютерной техникой, а также своевременность и качество ремонта классов, в котором приняли
участие родители учеников и коллектив преподавателей.
Вопросы, прозвучавшие в ходе встреч, сводились к следующему: когда же начнется возрождение села, когда власть повернётся лицом к сельским труженикам.
В.А.Турчин ответил на все вопросы, проинформировал
жителей о прошедших выборах Президента РФ и заверил
жителей в том, что депутаты- коммунисты Законодательного
Собрания и Государственной Думы приложат все усилия,
чтобы возродить славные традиции российского села.
Татьяна Беспалова,
собственный корреспондент

все исправно платят налоги. Так почему такое отношение? Себя она преподносит как высокоинтеллигентную натуру голубых кровей, а эти
люди, получается, никто? По ее словам. Такие слова — не просто некрасиво, а возмутительно! Как доверенное лицо Павла Николаевича, от
лица Орского горкома КПРФ, мы выражаем недовольство подобным поведением наших чиновников высшего уровня Оренбургской области. В
противовес Башировой хотелось бы
добавить, как голосовала творческая
интеллигенция. Морской университет во Владивостоке — Грудинина
поддержали 37%, в Якутской сельхозакадемии — 38%, даже знаменитый Физтех в Долгопрудном — там
у Путина всего 46%, а за Грудинина
— 25%, вот реальные цифры, — подчеркнул Гудомаров.
Владимир Ильич привёл в пример
участок в Кувандыке, где за представителя коммунистической партии
проголосовали 39% избирателей.
— А что касается слов Веры
Ириковны про красный пояс, то интересно: она себя к белому поясу относит, к соратникам Дутова,
Врангеля, Колчака? Тех, кто воевал
против своего народа на иностранные деньги? Я хочу напомнить, что
именно «красные», о которых так
пренебрежительно отзывается вице-губернатор, построили всё то, что
есть сейчас в Оренбургской области, а вот при нынешних руководителях за последние 10 лет вся область
превратилась в разрушенную тер-

риторию. ОЗТП, Никелькомбинат
и других разрушенные предприятия — тому пример. Чиновникам не
стоит забывать, откуда они сами родом. Итоги минувших выборов показали не снижение доверия к компарти и конкретно к Павлу Грудинину,
а увеличение административного
давления и фальсификации итогов
выборов. Cтаршее поколение зомбировали под лозунгом, если не проголосуете за Путина, то будет война
и не будут выплачиваться пенсии и
льготы пенсионерам, которых и так
практически нету, если сравнивать с
советским временем…
В заключение Владимир Гудомаров
поблагодарил всех горожан, поддержавших Павла Грудинина, и заявил:
как доверенное лицо и как гражданин он не признаёт итоговый результат прошедших выборов!
— Выборы показали не снижение доверия к компартии и конкретно Павлу Николаевичу, а увеличение административного давления и
фальсификации итогов. Напомню,
что в 2016 году после выборов в
Законодательное Собрание области вся итоговая избирательная документация по Ленинскому району непонятным образом пропала.
Правоохранительные органы бездействуют. Сейчас этим вопросом занимаются депутаты Государственной
Думы от КПРФ, повторно направлены запросы в Генеральную прокуратуру.
По материалам сайта orsk.ru
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 18 МАРТА 2018 ГОДА
(РЕЗУЛЬТАТ П.Н.ГРУДИНИНА)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕГИОНАМ
РОССИИ
Область/край

Результат

1

Республика Саха (Якутия)

27,25%

2

Алтайский край

23,67%

3

Приморский край

21,39%

4

Республика Алтай

20,66%

5

Омская область

20,39%

6

Амурская область

18,62%

7

Республика Хакасия

18,46%

8

Хабаровский край

18,42%

9

Еврейская автономная область

18,12%

10

Сахалинская область

17,99%

11

Камчатский край

16,95%

12

Новосибирская область

16,39%

13

Костромская область

16,18%

14

Иркутская область

15,92%

15

Оренбургская область

16

Томская область

15,22%

17

Ивановская область

14,81%

18

Республика Бурятия

14,74%

19

Ульяновская область

14,74%

20

Республика Марий Эл

14,55%

21

Астраханская область
Республика Крым

Избирательная комиссия

Результат

Домбаровская

26,56%

Абдулинская городская

22,10%

Кувандыкская городская

21,66%

Медногорская городская

21,34%

Адамовская

19,68%

Тюльганская

18,70%

Новоорская

17,99%

Матвеевская

17,93%

Бугурусланская

17,80%

Сорочинская городская

17,78%

Гайская городская

17,70%

Курманаевская

17,43%

Новосергиевская

17,15%

Орск

16,92%

Первомайская

16,78%

Октябрьская

16,71%

Красногвардейская

16,55%

Новотроицкая городская

16,54%

Илекская

16,43%

Александровская

16,32%

14,40%

Ясненская городская

16,25%

Соль-Илецкая городская

16,19%

2,21%

Бузулукская

15,90%

Шарлыкская

15,85%

15,47%

...
87

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СУБЪЕКТАМ
ПФО

Общий результат

15,47%

Грачевская

14,96%

Саракташская

14,94%

Асекеевская

14,84%

Кваркенская

14,66%

Ташлинская

13,73%

Область/край

Результат

1

Оренбургская область

15,47%

2

Ульяновская область

14,74%

Оренбург, Центральная

13,66%

3

Республика Марий Эл

14,55%

Светлинская

13,64%

4

Кировская область

13,70%

Оренбург, Ленинская

13,60%

5

Чувашская Республика - Чувашия

12,30%

Оренбургская

13,38%

6

Республика Башкортостан

12,09%

Акбулакская

13,22%

7

Саратовская область

11,79%

Тоцкая

13,15%

8

Самарская область

11,63%

Сакмарская

12,96%

9

Удмуртская Республика

11,33%

Оренбург, Дзержинская

12,81%

10

Нижегородская область

10,63%

Переволоцкая

12,63%

11

Пермский край

10,55%

Северная

12,43%

12

Пензенская область

9,98%

Беляевская

12,10%

13

Республика Татарстан (Татарстан)

9,04%

Оренбург, Промышленная

11,99%

14

Республика Мордовия

7,12%

Пономаревская

9,93%

Люди, события

Оренбургская Правда 29 марта 2018 № 4 (818)

5

ОЧЕРЕДНЫЕ ШЕСТЬ ЛЕТ ПОДОБНЫХ «РЕФОРМ»
СТРАНА НЕ ВЫДЕРЖИТ

РЯБОВ

Владислав Александрович
Секретарь по организационной и кадровой
работе Оренбургского ОК КПРФ

Ну и что мы будем делать с этим
«счастьем»? Именно с этого риторического вопроса Павла Николаевича
Грудинина хотелось бы начать разговор о прошедшей выборной кампании. Судя по официально озвученным цифрам итогов голосования,
народ в небывалом порыве пришёл
на избирательные участки и дружно
поддержал кандидатуру нового-старого Президента.
Поразительное единомыслие. Из
этого можно сделать вывод: всё, что
происходило последние годы с нашей экономикой, нашей социальной
сферой, нашей страной было абсолютно правильно и требует продолжения в том же духе.
Все эти «оптимизации» образования, «реформирования» здравоохранения, закрытия производств, снижения зарплат и реального уровня
жизни населения, тотальная коррупция, разграбление богатств России и
вывоз денег за рубеж были поддержаны населением?!
Одобрены россиянами «успехи»
нашей внешней политики и дипломатии, в результате которой мы потеряли Украину, как дружественное
славянское государство, изолировали себя от бывших социалистических республик, потеряли контроль
над дипломатической собственностью в США, допустили унижение
олимпийцев, пар олимпийцев, которые не смогли выступить под Флагом
нашего государства и т.д. и т.п.
Гаранту дан очередной шестилет-

ний карт-бланш на продолжение подобной политики, без каких либо
претензий и поправок?
Можно ли доверять произошедшему?
Если знать и уважать собственный
народ, то конечно нет!
Первое – вызывает вопрос законность и соответствие Конституции
очередное (я не помню, какой раз по
счёту) выдвижение Путина В.В.
Второе - агитация, замаскированная под работу для поднятия явки
велась жёстко, с нарушениями законов, угрозами потери работы, снижением пенсий и т.д.
Третье – очередное ноу-хау с голосованиями не по месту жительства (ранее открепительные удостоверения) вопреки заверениям
руководителя ЦИК о не возможности проголосовать повторно, не подтвердилось. И это было выявлено неоднократно.
Четвёртое действующий
Президент не ушёл в отпуск, в связи
с выборами
Пятое – информационную площадку (телевидение, радио, газеты),
которую имел Президент, не имел ни
один кандидат (даже «день тишины»
им был использован).
И наконец, столько грязи и вранья было выплеснуто на Павла
Николаевича Грудинина в выборной
кампании, что многим стало понятно, что власть кандидата от КПРФ,
НПСР и лево-патриотических сил
просто боится.
К сожалению, на кого-то его мифические миллиардные счета и килограммы золота подействовали.
Но было очевидно, что если бы это
было правдой, и он скрыл свои активы, то его просто бы просто не зарегистрировали в качестве кандидата в
Президенты или сняли с выборов.
О какой честности, равноправности, законности кандидатов можно
говорить в такой ситуации?
Можно этот список продолжать:
отсутствие отчёта Президента о прошедшей работе, о не выполненных
Указах Президента, о 25 миллионах
высокотехнологичных рабочих мест,
о удвоении ВВП и т.д. и т.п.
Да какой-то процент поддержки

гражданами был достигнут беспрецедентно агрессивной агитационной
кампанией власти, направленной,
прежде всего, на запугивание людей внешней угрозой, враждебным
Западом, санкциями, которые подрывают нашу экономику и необходимостью сплочения вокруг национального лидера.
Для поднятия уровня патриотизма
граждан и осознания ими военной
мощи государства Президент во время представления своего Послания
(кстати, перенесённого с 2017г. в нарушении Конституции) продемонстрировал видео о современных видах оружия.
С одной стороны был запуган западный обыватель, с другой дали основания нашим «партнёрам» для
увеличения финансирования своего
ВПК.
И наконец, мы, в ущерб интересам
нашей страны, втягиваемся в гонку
вооружений.
Очевидно, что всё это делалось
и делается в угоду внутриполитическим интересам правящей власти и, соответственно переизбранию
Президента В.В.Путина.
А не слишком ли высока цена за
удержание власти? Может быть, необходимо было подумать о собственном народе, а не о личном благополучии и карманах олигархов?
Адресую вопрос господам от власти: что вы будете теперь делать с небывалым «одобрямс», выданным нашей избирательной системой? Как
вы собираетесь восстанавливать экономику страны? Собираетесь ли вы
налаживать внешне-политические
отношения с окружающим нас миром или будете продолжать пугать
Запад нашим супер современным
оружием, а свой народ внешней угрозой?
Трудно комментировать словесный «шедевр» нашей доморощенной
Псаки – Вице-губернатора по внутренней политике Оренбургской области, высказавшей своё мнение о
результатах выборов в районах области и о большом проценте поддержки кандидата от КПРФ.
Её слова о том, что за Павла
Грудинина в основном голосовали

мелкие бизнесмены и мелкие лавочники и о том, что в Домбаровском и
Абдулинском районах нет думающей, ответственной интеллигенции,
ничего кроме возмущения и стыда за глупость, высказанную Верой
Башировой публично, не вызывает.
Очевидно, что она немного ошиблась с выбором своей профессии.
И даже сдержанные комментарии к высказыванию чиновницы
Главами района и Городского округа показывают степень возмущения
жителей территорий.
Объективно результаты прошедших выборов очень выгодны капиталистическому Западу? В системе так
называемых рыночных волчьих отношений Россия им не конкурент и
угрозы не представляет, а левый разворот к реальному социальному государству искусственно заторможен
нашей властью. Россия привлекательна для Запада, прежде всего, своими природными ресурсами, бизнес
интересами. Сильная и суверенная
она им не нужна.
Есть положительный момент в
прошедшей выборной кампании:
впервые КПРФ, НПСР, лево-патриотические силы объединились и выступили одним фронтом.
Узкопартийные интересы и амбиции отошли на второй план.
Интересы страны и людей стали
главными. И я убеждён, что это не
разовая акция, это всерьёз и надолго. Вместе мы сумеем вернуть суверенитет и былую мощь нашему государству.
Говоря о результатах прошедших
выборов, я их не признаю.
Сложно говорить о легитимности избранного Президента в столь грязной
и не конкурентной выборной кампании.
В заключение я хочу поблагодарить Коммунистов, активистов НПСР,
«Левого фронта», наших сторонников за большую и бескорыстную работу, жителей Оренбургской области, поддержавших на выборах Павла
Грудинина.
Доверенное лицо кандидата в
Президенты РФ П.Н.Грудинина
Владислав Рябов

«ЭТА ВЛАСТЬ ПОРОЖДАЕТ ТОЛЬКО ЧЕРЕДУ ТРАГЕДИЙ»

Чудовищная трагедия произошла
в г. Кемерово, когда ужасной смертью, заживо сгорели 67 человек (по
официальной информации), более
половина, из которых дети. Вся страна потрясена, скорбит и задумывается, почему это происходит.
Сколько уже было пожаров, обвалов, крушений, затоплений, где
всегда гибли люди? Сколько после них было авральных проверок?
Насколько формально они проводились, говорит очередная трагедия.
Будут ли теперь приняты исчерпывающие меры? Трудно в это верит-

ся, даже после окрика Президента
Путина В.В.
Трудно потому, что Президенту
Путину ничего не мешало сделать
соответствующие шаги и добиться в
этом вопросе требуемых результатов
после других массовых трагедий, после пожара в кафе «Хромая лошадь»,
где погибло 190 человек. А ведь после той трагедии прошло уже шесть
лет.
Не верится потому, что Президент
Путин В.В., является ставленником
крупного капитала, для которого,
важны, прежде всего, прибыль, а не

человеческие жизни. Потому и безрезультатна «борьба» с коррупцией,
которая пронизала всю вертикаль
государственной власти.
Символично, что трагедия произошла сразу же после переизбрания
Путина В.В. на новый президентский срок. И видимо, при его правлении Россию ждут тяжелейшие испытания без перспективы изменения
жизни к лучшему. Очевидно, что эта
власть лицемерна, цинична и не способна к принятию ответственных
решений по обеспечению безопасности граждан страны. Будь иначе,

после подобных человеческих и материальных потерь, должны были
бы последовать не только отставки
Губернатора, ответственных министров, но и премьер-министра страны. Неплохо было бы задуматься и
Путину В.В.: есть ли у него моральное право после подобного занимать
президентское кресло?

Оренбургский ОК КПРФ,
Депутаты фракции КПРФ
Законодательного Собрания
Оренбургской области,
Коммунисты Оренбургской области
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ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ
РАЙОНОВ И Г.ОРЕНБУРГА, ПОСТУПИВШИE
В ОК КПРФ В ПЕРИОД ВЫБОРНОЙ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ
Основные моменты этих писем были озвучены в телевизионных эфирах «России-1» и «Россия-24» в ходе дебатов
доверенным лицом П.Н.Грудинина Владиславом Рябовым.

КРИК ДУШИ
В областное отделение КПРФ
От жителей сёл: Никольское, Каменка,
Петропавловка и Григорьевка
Сакмарского района

Господи! Сколько же сил ещё потребуется в борьбе за жизнь, выживание? С каждым годом эти
жизненные силы уходят ввиду возраста, а тут ещё они необходимы
для того, чтобы противостоять этим
«Реформам», «оптимизациям». И
вот сейчас, когда борьба за Власть
настолько обостряется, нам, жителям сёл Никольское, Петропавловка,
Каменка и Григорьевка Сакмарского
района хочется донести до всех депутатов и их помощников, свой голос и мольбу. Мы послевоенное поколение, отработавшие по 40-50 лет,
проживающие в сельской местности – ещё живы, но очень сильно нуждаемся в вашей помощи. Мы знаем,
что уже в двадцати тысячах деревень угасла жизни, и не хотим, чтобы это произошло с нашими селами.
В каждую предвыборную компанию,
кандидаты в депутаты начинают метаться по округам, встречаться с избирателями, обещают им достойную
жизнь, готовы даже «слезу пустить»
от сострадания. Смотришь порой на
весь этот цирк и думаешь: 2 До чего
же сметлив российский народ, который идет, чтобы спокойно шесть лет
обеспечивать нам? Но в первую очередь себе достойное будущее». Но
вот сейчас шанс господа кандидаты,
доказать, что вы действительно хо-

тите поработать на благо народа. В
нашем селе Никольское была участковая больница на 50 койко-мест.
Работали врачи, медсестры, которые
реально помогали населению, но потом эта больница превращается на 25
койко-мест и население пока не ропщет, понимает, для нас же стараются,
далее происходит следующее превращение во врачебную амбулаторию,
где уже работают два врача и две
медсестры, но ничего мы потерпим –
есть же ещё скорая помощь, которая
дежурит круглосуточно. Но вот сейчас, когда большая часть населения
уже в возрасте от 60 лет, так как молодежь вынуждена уезжать в города,
потому что нет работы в деревнях и
не хватает в школе учителей, а хочется для детей нормального образования, скорая помощь теперь работает
по следующему график. Дежурство
только с 17.00 до 9.00 часов и в выходные дни, а в дневное время надейся на господа Бога. Вот сейчас,
когда народные избранники уже в
течение тридцати лет работают на
износ, создавая нам «нормальные»
условия жизни, недовольство населения стало нарастать. Они не понимают почему, днем не дежурит скорая, почему ЭКГ сделать, надо ехать
за 40 км. в райцентр, на необходимые
физпроцедуры туда-же, а жителям
Тимашево и Каменка и вовсе 60 км.
И по эти вопросам уже не раз население обращалось в местные, районные органы власти, но к сожалению
вопрос остаётся не разрешенным и

НАКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТУ
Следовать нижеизложенному кодексу:
а) Быть достойным, компетентным и умелым руководителем своей
страны.
б) Быть мудрым и политически
грамотным в решении острых международных проблем; уметь выстраивать внешнюю политику так, чтобы
не вредить экономике и уровню жизни своего народа; суметь предостеречь страну от состояния войны.
В) Быть способным держать в своём поле зрения страну и действовать
только для всей страны и никогда не
создавать и не поддерживать клики.

Ваше суждение о человеке в государственных органах должны быть исключительно в свете его ценности
для жителей страны.
Г) Быть способным, получая и
оценивая данные, на основании которых вы принимаете решения, обращать пристальное внимание на истинность этих данных.
Д) Быть способным четко осознавать, что сила и процветание России
– это благосостояние и здоровье людей всех регионов страны.
Е) Быть способным следовать этому постулату: «Мне не совсем нравиться то, что вы говорите, но я вся-

у нас нет уверенности, что он будет
решен. Где –то мы понимаем доводы чиновников, но нам от этого не
легче. Когда вы встречаетесь с нами в предвыборную программу, сетуете на трудности, но заверяете нас,
что преодолеть эти трудности Вам
по плечу и мы снова вдохновляемся
и безгранично верим Вам «Ведь они
такие образованные, креативные,
молодые».
Так вот господа кандидаты сейчас
Вам предоставляется шанс доказать
нам, что мы не зря вам верим. И как
всегда говорят, что критиковать проще, чем воплотить в жизнь всё это –
вы мол предлагайте.
Вот несколько предложений, а уж
Вы нам объясните, если мы предлагаем не то.
Студентам, обучающимся за счёт
государства ввести обязательную отработку до трех лет куда пошлют.
Чтобы создать хорошее условие
жизни молодым специалистам, обязать корпорации, предприятия, получающие огромные прибыли от
природных богатств принадлежащих
всем жителям страны вести жилищное строительство на селе, как это
было начато практиковать в советское, застойное время.
Очень хорошее решение было принято о повышении ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет, но
на наш взгляд это должны получать
на всех детей не достигших полуторогодовалого возраста, а не только родившихся в 2017 году. Речь не

идет о повышении единовременных
выплатах на рождение ребенка и материнском капитале, а вот именно о
ежемесячных выплатах до полутора
лет. На детей, рожденных до 2018 года, ежемесячное повышенное пособие должно выплачиваться в таком
же размере, как и рожденным после
2017 года, пусть оно будет несколько
меньшего размера, но для всех одинаковым.
Ещё одна серьёзная проблема назревает в сёлах, в нашем селе она очень
актуальна. Несколько лет мы наблюдаем такую картину: за 8 – 10 месяцев до начала нового учебного года,
родителя в городах стоят по 3-4 дня
в очереди для записи детей в первых
класс в школы, где уровень подготовки детей очень высокий. Вопрос: каким образом этим школам этого удается достичь? Там, что оплата труда
учителей гораздо выше, но по-моему закон для всех одинаков? Но куда деваться детям в селах? Почему на
право получения достойного образования имеют не все дети? В нашей
школе более года не велись уроки
истории и обществоведения, иностранного языка и уже стало нормой:
то один предмет не ведётся, то другой, появляются какие-то случайные
люди, которые отработав год-два
уезжают. Сейчас у нас не Управление
образования, а Министерство.
Звучит-то как статусно и работают
там Министры, зам. Министров – вот
только уровень образования в сельских школах желает быть лучше.

чески буду бороться за ваше право
выражать своё мнение».
Ж) Быть способным всячески способствовать тому, чтобы ваш народ
имел свободу слова и убеждений,
чтобы он был свободен от страха и
нужды, чтобы права человека охранялись властью закона, чтобы народ
России не подвергался угнетению и
тирании.
З) Быть способным навести порядок в своем Отечестве, что позволит
стране расти и развиваться, приводя
её в состояние могущества.
2. Быть сторонником политики
равенства всех людей перед законом.

3. Быть этичным, что значит, вы
сами не допустите и дня пребывания
в статусе президента, если не согласны следовать вышеизложенному кодексу.
4. Президент, успешно участвующий в жизни своего народа, - это тот,
который в своей деятельности приблизил страну к процветанию и могуществу, где народ стал свободен от
страха, нужды и притеснений.
Всего 34 подписи жителей
г.Оренбурга
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В САКМАРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Накануне празднования Дня работника культуры в Сакмарском ДК
“Юность” прошел праздничный концерт. С профессиональным праздником поздравляли и принимали поздравления артисты, библиотекари,
музыканты, преподаватели и воспитанники — все те, кто сам привык дарить праздник.
Поздравить работников культуры от Оренбургского ОК КПРФ в
Сакмару приехал В.А. Рябов — второй секретарь ОК, помощник депутата Госдумы Л.И. Калашникова.
По поручению первого секретаря
ОК КПРФ, руководителя фракции

КПРФ в Законодательном собрании области М.А. Амелина от имени Председателя ЗС Оренбургской
области С.И. Грачева он вручил Благодарность преподавателю Сакмарской ДШИ Гомзиковой
Екатерине Сергеевне.
Почетные грамоты руководителя
фракции КПРФ в Законодательном
собрании области М.А. Амелина были вручены также директору ДШИ
“Гармония” п. Красный Коммунар
Мансуровой Фирюзе Ильдусовне и
Пименову Павлу Петровичу, преподавателю по классу баяна, концертмейстеру.

От имени депутата Госдумы и
Оренбургского областного Комитета
КПРФ Владислав Рябов выразил
слова восхищения и благодарности
работникам культуры, поздравив
их с праздником, пожелав здоровья,
счастья и дальнейших творческих
успехов.
По завершении праздничного
концерта и торжественного награждения все участники мероприятия
собрались в фойе для общего фотографирования.
В продолжении дня В.А. Рябов
посетил поэтессу Анну Петровну
Ганюшкину в селе Никольское

Оренбургский ОК КПРФ, РК
Центрального местного отделения,
первичное
отделение
КПРФ №1, депутаты – коммунисты Законодательного Собрания
области и Оренбургского горсовета поздравляют коммуниста Горячеву Алису Павловну с
85-летием и желают ей стойкого
здоровья, благополучия в личной
жизни и новых свершений на общественной стезе.
Алиса Павловна с 16 лет и до выхода на пенсию (46 лет) проработала на
машиностроительном заводе (сейчас

ПО Стрела). За добросовестный труд
и общественную активность она награждена медалью «Ветеран труда»,
знаком «Победитель социалистического соревнования». В трудные 90е годы Алиса Павловна стала сторонницей коммунистов. Невзирая на
погоду и состояние здоровья распространяла левопатриотические издания, посещала все массовые протестные мероприятия и в 2001 году была
принята в КПРФ.
И сейчас, несмотря на возраст
и слабое здоровье, она настойчива и принципиальна. Активно рас-

пространяла
агитматериалы
в
президентской компании 2018 года. В период партийной работы Алису Павловну избирали в состав Оренбургского горкома и его
Бюро, члены Центрального райкома
КПРФ. Она неоднократно отмечалась Почётными грамотами РК, ГК,
Оренбургского Обкома и ЦК КПРФ,
награждена партийным орденом «За
заслуги перед партией».
Со славным Вас юбилеем, дорогая Алиса Павловна!

КОНТРОЛЬ ОТ КПРФ
Мы объявляем набор всех неравнодушных оренбуржцев, которые
готовы стать общественными инспекторами и с нашей юридической
и организационной поддержкой работать над выявлением и устранением всех нарушений в сферах
благоустройства наших дворов и жилищно-коммунального хозяйства.
Каждый раз, когда общественный
контролер фиксирует очередное нарушение, он сообщает в штаб организации « Контроль», где специалисты помогают оформить жалобу и
заявление в соответствующий компетентный орган. Юристы организации контролируют судьбу этой жалобы вплоть до решения вопроса или
отказа чиновников ее решать (такое,
к сожалению, тоже случается).
В случае необходимости, мы подкрепляем жалобу депутатским запросом от депутатов КПРФ в
Оренбургском городском Совете

Сакмарского района. Повод был
приятный – вручение Благодарности
Председателя
Законодательного
Собрания области.
Накануне, 21 марта прошёл
Всемирный день поэзии, к которому Анна Петровна имеет самое непосредственное отношение.
В своём поздравлении Владислав
Александрович пожелал ей здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в её прекрасном творчестве.
Татьяна Беспалова,
собственный корреспондент

Оренбургское областное отделение КПРФ начинает проект
«Контроль от КПРФ»

или Законодательном Собрании
Оренбургской области.
Вот общий перечень вопросов, находящихся на учете у общественных
инспекторов «Контроля от КПРФ»:
- нарушение порядка начисления
платы за коммунальные услуги;
- нарушение порядка и очередности проведения капитального ремонта домов;
- нарушения при постановке на
учет в детский сад или школу;
- нарушение порядка проведения
земляных работ на земельных участках;
- торговля в не отведенных для
этого местах;
- самовольное переоборудование
или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов;
- неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов;

- нарушение порядка организации
освещения улиц;
- несоблюдение требований по
уборке территории;
- наличие бытового мусора и иных
предметов в не отведенных для этого местах;
- нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов;
- самовольное оставление транспортных средств на газонах, детских
и спортивных площадках.
Запись производится в обкоме КПРФ
( по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января д.
23) и местных отделениях КПРФ.
Записаться в общественные инспекторы «Контроля от КПРФ» и оставить
жалобу можно будет, оставив заявку на сайте 56kprf.ru, где есть раздел
«Связаться с отделением КПРФ» или
позвонить по телефону: 89011094753
Первый секретарь ОК КПРФ М.А.Амелин
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ИЗ КОГОРТЫ НЕСГИБАЕМЫХ
Ушёл из жизни Валентин Степанович Романов
Президиум ЦК КПРФ с глубоким
прискорбием извещает о том, что 28
марта 2018 года на 81-м году жизни скончался видный государственный и партийный деятель, кандидат экономических наук, депутат
Государственной Думы Российской
Федерации II-VI созывов, член
Президиума ЦК КПРФ в 1997 2017 годах Валентин Степанович
Романов.
Пресс-служба ЦК КПРФ
2018-03-28 14:24

Перестало биться сердце искреннего коммуниста из числа тех, кто
пришёл в нашу партию по велению души и совести. Тех, кто одним из первых встал в ряды борцов с разрушителями Страны
Советов. До конца жизни он оставался в боевом отряде трудящихся – Коммунистической партии
Российской Федерации. Для новых
поколений коммунистов он стал
примером несгибаемого мужества,
стойкости и преданности своему делу.
Биография Валентина Степа
новича Романова — это пример
жизни верного и благодарного сына
Советской державы, сохранившего свою преданность ей до последнего вздоха. Он родился 29 октября
1937 года на Новгородской земле в
городе Валдае. Как и многим крестьянским детям, социалистическая Родина открыла ему широкую

жизненную дорогу. В.С. Романов
окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И.
Калинина и был направлен на работу в город Новокуйбышевск. Там
начинал он свой трудовой путь мастером на производстве.
1961 год стал для Валентина
Степановича годом вступления
в ряды Коммунистической партии Советского Союза. В дальнейшем он избирался председателем
Новокуйбышевского
горисполкома, первым секретарем Новокуйбышевского райкома и горкома КПСС. В 1982 году стал заместителем председателя
Куйбышевского облисполкома.
В трудном 1990 году В.С. Романов
возглавил Куйбышевский обком
КПСС. Одним из немногих в стране он был избран на альтернативной основе и не покинул свой пост
вплоть до ельцинского запрета на
деятельность партии. В годы разрухи и предательства он не сми-

рился с преступной политикой предателей СССР
и России, сохранил в своём сердце верность идеалам социализма, дружбы и
братства между народами.
В августе 1992 году Валентин Степанович
встал во главе вновь образованного Объединения
коммунистов Самарской
области, которое в феврале 1993 года преобразовалось в Самарское областное
отделение КПРФ. Он был избран
первым секретарем Самарского обкома КПРФ и членом ЦИК партии,
с 1995 года — членом ЦК КПРФ.
Он деятельно участвовал в создании Союза коммунистических партий — Коммунистической партии
Советского Союза, входил в состав
его совета.
В 1995 году В.С. Романов был избран депутатом Государственной
Думы, стал членом фракции КПРФ.
За время работы в составе пяти созывов нижней палаты парламента
России он не обманул доверия избирателей, продолжая защищать
интересы людей труда.
Длительное время Валентин
Степанович возглавлял Кадровую
комиссию при Президиуме ЦК
КПРФ. Партия неоднократно доверяла ему этот пост, зная о его принципиальности и непререкаемом
авторитете среди коммунистов и наших сторонников. Он сделал многое

для выдвижения молодого поколения партийцев на ответственную
работу, для кадрового обновления
руководящих органов партии.
Советская Родина высоко оценила труд В.С. Романова, наградив его двумя орденами «Трудового
Красного Знамени» и орденом «Знак
Почета». По решению Президиума
ЦК КПРФ он был награждён орденами «Партийная доблесть»
и «За заслуги перед партией».
Депутатский труд его был отмечен
Почётной Грамотой Президента
Российской Федерации.
Всюду на всех постах, куда бы
его ни посылала партия и страна,
Валентин Степанович Романов сохранил о себе добрую память, почёт и уважение всех тех, с кем ему
доводилось работать. На долгие годы его мужественный и светлый
образ останется в нашей памяти.
Однопартийцы глубоко скорбят в
связи с его кончиной.
Выражаем искренние соболезнования семье нашего доброго товарища и друга.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Оренбургский
ОК
КПРФ,
депу
таты
фракции
КПРФ
в
Законодательном Собрании области и Оренбургского горсовета выражают искреннее соболезнование родным и близким Валентина
Степановича Романова.

МЧС: ОРЕНБУРГСКИЕ ТЦ ИЗНАЧАЛЬНО СТРОИЛИСЬ
С НАРУШЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Свыше 2000 нарушений выявлено в 139 торговых объектах Оренбургской области.
Начальник ГУ МЧС России по
Оренбургской области доложил о результатах проверок, проведенных
по всей области после пожара в ТЦ
«Мир».
«В области 175 торговых предприятий с возможным пребыванием на
них более 200 человек одновременно. В ходе проведенных проверок
установлено, что 33 объекта эксплуатируются без нарушений требований
пожарной безопасности, в остальных
139 – выявлено 2311 нарушений требований норм и правил пожарной
безопасности, - рассказывает глава
оренбургского ГУ МЧС Александр
Зенов».
Контролирующие органы озвучили торговые объекты, где выявлено
наибольшее количество нарушений
пожарной безопасности:
- Бизнес-парк «Восток» - 230 нару-

шений;
- ТРК «Восход» - 146 нарушений;
- ТК на Вокзальном шоссе, 28, в
Орске – 106 нарушений;
ТРК «КИТ» - 88 нарушений;
- ТК «Яшма» в Орске – 73 нарушения;
- ТРК «Территория» - 66 нарушений;
- ТРК «Север» в Оренбурге – 52
нарушения;
- ТК «Максимум» в Оренбурге – 45
нарушений.
Зенов добавил, что выявленные нарушения в большей степени связаны с отсутствием или неисправностью автоматических систем
пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, систем пожаротушения и дымоудаления, а
также с отсутствием или несоответствием противопожарных преград,
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путей эвакуации и эвакуационных
выходов установленным требованиям пожарной безопасности.
По итогам проверок возбуждено
187 административных дел, к ответственности привлечено 25 граждан,
48 юридических и 113 должностных
лиц. 39 наказаны штрафом, ещё 148
– получили предупреждения.
Начальник ГУ МЧС России по
Оренбургской области отметил, что
некоторые из проверенных ТК и ТРК
изначально строились и вводились
в эксплуатацию с нарушениями требований пожарной безопасности, за
соблюдение которых на вновь строящихся объектах отвечает госстройнадзор.
В качестве примера были приведены оренбургские ТРК «Сокол», бизнес-парк «Восток» и ТРК «Восход».
По словам главы Оренбурга, наиРукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция имеет право публиковать статьи для
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за точность фактов, данных,
цитат, имён, названий, а также за то, что в
материалах содержатся данные, не подлежащие
открытой публикации, несёт автор опубликованных
материалов.

большую обеспокоенность вызывает
торговый комплекс «Три Кита», расположенный на улице Туркестанской
и мебельный базар, что на улице
Юркина. Безопасность людей на этих
объектах фактически не обеспечивается.
29 марта 2018г. Orenday.ru

Оренбургское региональное отделение КПРФ, в лице первого секретаря ОК КПРФ Амелина М.А., и
Тоцкое местное отделение КПРФ, в
лице первого секретаря РК КПРФ
Меркулова А.Ф., выражают искреннее соболезнование Ковешниковой
Елене Николаевне и Бородавкиной
Ольге Владимировне в связи с безвременной кончиной мужа и отца –
Владимира Григорьевича.
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