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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ, ОЧЕНЬ ХРУПОК!

«Жемчужина оренбуржья»-может погибнуть

Урал, который может высохнуть
5 июня мировая общественность отмечает Всемирный
день окружающей среды.
Это очень значимое событие как для каждого человека в мире, так и для граждан нашей страны. С начала
празднования этого дня в 1972 году тысячи людей приняли участие в различных экологических мероприятиях
– начиная с уборки возле своего дома, посадки деревьев и заканчивая акциями протеста против загрязнения
природы.
Эта важная дата служит напоминанием всем нам, что
мир, в котором мы живем, очень хрупок, что растущая
нагрузка на природные системы жизнеобеспечения
человека в нашей стране и, разумеется, нашем родном
крае, достигла критической точки!

За примерами далеко ходить на надо. Алчное, потребительское отношение нефтяников к жемчужине
нашего края – Бузулукскому бору, добыча и опасная
перевозка нефти на терминалы, находящиеся на территории Оренбургской области (компания «СладковскоЗаречное»), бездумное и хищническое отношение к реке Урал, уничтожение пойменных лесов, добыча ПГС по
берегам водоемов, строительство водохранилищ – все
это привело к тяжелейшим экологическим последствиям.
Ко всему этому добавилась бездарная мусорная реформа, последствия которой очевидно вредны.
Все эти ситуации возникли при попустительстве нынешней буржуазной власти ради сиюминутной наживы,

ради высокой прибыли в ущерб экологии нашей области и состоянию здоровья простых людей. Нужно четко понимать: эта власть состоит на службе у капитала,
и потому основной движущей силой, способной изменить нашу жизнь, остаемся только мы сами, наша твердая жизненная позиция и готовность отстаивать наши
права и свободы во имя будущих поколений великой
страны!
Стало давно понятно: пора менять власть стяжателей-единороссов!
Первый секретарь Оренбургского ОК КПРФ
М.А. Амелин

2 Голос простого народа

О ЧЕМ МОЛЧАТ ВЛАСТИ!
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛОНКА

День голосования по поводу поправок
отодвигается, но не отменяется. Перечитала
их все, зайдя в Интернет. И немало и горько
удивилась.
Но что такое это самое право, если оно грубо попирается и зачастую безнаказанно. Мы вдыхаем едкие запахи сероводорода , пьём хлорированную воду, наблюдаем, как наглеют нефтяники в Бузулукском бору, как
безответственные негодяи порождают свалки, губят
экосистему водных объектов ради добычи ПГС и отделываются в худшем случае лёгким испугом в виде символического штрафа. При этом дельцы-капиталисты
продолжают жиреть, набивая всё туже свои карманы
звонкой монетой.
Все возмущения людей при этой « глухой» власти походят на глас, вопиющего в пустыне, ведь единорос-

сы, как порождение буржуев, ни за что не будут биться с
толстосумами за права простого народа…
В конце августа 2019-го из-за вредных выбросов в
атмосферу были госпитализированы с диагнозом ингаляционное отравление волонтёры благотворительного фонда «Сердца в унисон», от удушья погибли их
66 животных. На улице и в здании приюта несколько
дней висел кисловатый запах некоего газа, но сотрудники Роспотребнадзора, приехали на место происшествия не сразу в тот же день и ограничились забором
проб воздуха только у входа и в тамбуре помещения, так
и не спустившись на цокольный этаж, где всё произошло. А потом выдали результат: всё в пределах норм.
Вот нам и права!
Что же касается норм ПДК, то существует мнение, что
в России они явно не могут сочетаться с физиологией
млекопитающих и явно завышены в угоду промышленных магнатов.
В реальности в России Природа является несчастной
заложницей холодного расчёта большинства буржуазных чиновников из «Единой России», существующих в
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плотном альянсе с крупным бизнесом.
Надо думать: под этот самый альянс создано целое
министерство, сочетающее в себе экологию, использование природных ресурсов и (внимание!) имущественные отношения. Сия хитрая «конструкция» походит на
лебедя, рака и щуку, запряжённых в одну телегу. Телега
трещит, скрипит, находится на грани развала, но судя
по происходящему, имущественные отношения всё же
перетягивают…
Кто-то скажет: а что мы можем сделать в условиях равнодушия бюрократии и торжества «больших денег»? Отвечу: намного больше тех, кто ничего не делает
вообще. Будьте активны, не теряйте чувства человеческого достоинства, любите и берегите Природу, объединяйтесь, боритесь за неё «всем миром». Это будущее
наших детей и внуков!
Только такой может быть позиция человека- гражданина, имеющего право на благоприятную окружающую
среду и нормальное существование!
Яна Юрьева

оставшихся предприятий так и не научились вкладывать средства в модернизацию очистного оборудования.
Как правило, все природоохранные мероприятия у
них заканчиваются на бумаге. Собственно, большего ни
Росприроднадзор, ни природоохранная прокуратура не
требует.
Основные проблемы экологии Орска стабильны на протяжении нескольких десятков лет.
Несанкционированные свалки, которые с переменным успехом пытаются ликвидировать. Отработанный
ресурс и слабые мощности очистных сооружений. Дряхлость зеленого фонда и его уничтожение.
Отсутствие полноценного мусорного полигона – вместо него в городе так и действует, по сути, большая помойка. Шлейф от былых производств, на который уже
вряд ли кто-то вообще обратит внимание: шлакоотвалы, золоотвалы, солеиспарители в промзонах города.
Обмеление Урала и так далее.
Местные власти разумеется в курсе этих проблем, но
«местный бюджет под них не заточен, да и есть вещи
поважнее». При муниципалитете работает отдел экологии, но это абсолютно номинальная структура, которая никак не влияет на ситуацию. Его удел – проводить
конференции среди школьников, издавать пустые брошюрки и согласовывать вырубку деревьев в городе.

Наиля Фасхутдинова. Г. Бузулук

Виктор Иванов п. Новосергеевка

Известно, что наш район- это один из нефтедобывающих районов Оренбуржья. Кроме этого по дорогам района нефть транспортируется к терминалам. В последнее
время участились случаи разлива нефти. Так 24 марта и
15 апреля были зафиксированы разливы близ автодороги Новосергиевка-Илек. В первом случае площадь
загрязнения составила 191 кв. м., а во втором-449 кв. м.
И вот новый случай. 5 мая в старом, уже закрытом, гравийном карьере было обнаружено новое загрязнение.
Хотя загрязнением это назвать мало. В карьере образовались два небольших озера из нефтепродуктов. Если
первые два случая произошли возле трассы, то здесьпреднамеренный слив нефтепродуктов, ведь карьер
находится в пяти километрах от федеральной трассы.
--Мною направлено по данному факту обращение к
прокурору области. Такого безобразия мне ещё не приходилось видеть. В то время, когда в регионе идет борьба за чистоту воздуха, за сбережение лесных и водных
объектов, видеть такое просто за гранью добра и зла. О
чем думал тот человек, который сливал это? А там, судя
по площади разлива и по размеру "озер"- не одна тонна нефти.
Мусорная реформа стартовала немногим больше года
назад. В день начала мусорной реформы, а это был первый день Нового года, мы столкнулись с невиданной
прежде картиной. Вновь появившиеся мусорные баки ,
поставленные прямо на снег ,были полны мусора. И этот
мусорный коллапс продолжался почти неделю. Наш чистый прежде поселок превратился в большую свалку .
Потом положение постепенно стабилизировалось и появилась надежда, что новогодние дни были случайностью. Но настала весна, жители стали убирать свои сады,
обрезать деревья и кустарники – и опять полные баки и
площадки вокруг них. Затем осенью – такая же история.
Буду надеяться, что органы Прокуратуры разберутся.
Создается мнение, что участившиеся случаи нарушения природоохранного законодательства, связаны ещё
и с иллюзией безнаказанности. Надеюсь, что это не так,
и что виновные будут найдены и наказаны.

Я живу в городе около пяти лет, на что сразу обратила внимание-это на постоянный запах сероводорода.
Рядом с домом, где я проживаю проходит ветка железной дороги, по которой ежедневно проходят составы
с нефтью, около 12-20 цистерн. Они доставляют её на
склад предприятия, по-моему, оно называется «Новый
мир» .
От постоянного запаха сероводорода жителей тошнит и многих поднимается артериальное давление. Мы
с соседями, обращались к городским и областным властям с просьбой помочь нам в избавлении от этой напасти, но пока принятых мер и результатов никаких нет.
Кто позволил в черте города работать этому предприятию, мне неизвестно, но если вдруг пожар, то может
случиться большая беда. Нас- простой народ, попросту
предали!

Абубакар Муцелханов, п. Первомайский:

Александр Карандеев г. Орск

— Качество экологии в Орске остается наихудшим и в
области, и в Приволжском регионе. Если брать независимые исследования «зеленых», то Орск там так и плетется в конце рейтингов по наиболее плохой экологической обстановке. Это, несмотря на то, что главные
промышленные загрязнители, например, атмосферного воздуха, давно закрылись или продолжают сокращать и останавливать производство. Собственники

- Самыми главными экологическими проблемами в
посёлке Первомайском до недавнего времени были –
площадка «ПРОМЭКО» для переработки бурового шлама, к которой было множество претензий по несоответствию нормативам и несанкционированная свалка,
образовавшаяся в результате так называемой «мусорной» реформы.
В середине марта ситуация поменялась - членыКПРФ объединили народ и около тысячи человек вышло на акцию протеста. Весть о небывалой активности
жителей посёлка прокатилась по всей области и за её
пределы. Теперь шламоперерабатывающую площадку привели в соответствие с нормативами. Говорю об
этом, потому что знаю, сам вхожу в рабочую группу по
этому вопросу. «ПРОМЭКО» заключило договор с администрацией по засыпке проблемной свалки шламом.
Это предприятие теперь готово спонсировать местную
школу и объекты культуры. Так что народная сплочённость и активность способна решать многие давно наболевшие вопросы.
Материал подготовили:
Сергей Проводников, Александр Гребеньков
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РЕАЛЬНАЯ
ДЕПУТАТСКАЯ
ПОМОЩЬ

Жители микрорайона Ростошинские пруды города Оренбурга, выражают огромную благодарность депутату Оренбургского горсовета от КПРФ Денису Батурину за
его постоянную помощь и поддержку в вопросах развития и благоустройства нашего молодого микрорайона!

ПИОНЕРЫ

Пионерский сбор по вступлению в
пионеры состоялся в Ибрагимовской
сельской школе в начале марта этого
учебного года. И посвящен он был памяти односельчанина Героя Советского
Союза Николая Герасимовича Ежова,
погибшего в этот день на фронте.
В детскую общественную организацию «Пионерия имени Н.Г.Ежова»
вступили 25 учащихся 4 класса.
Лучшие пионеры школьной дружины
Сафина Валиулина, Арина Иванова,
Даяна Шарипова, Юлия Туктагулова,
Валерий Пешков и приглашенные секретарь первичного отделения КПРФ
В.Я.Тагирова и ветеран педагогического труда Р.Г.Файзулин повязали детям
пионерские галстуки.
Прозвучали поздравления и напутствия хранить славную историю нашего
Отечества, быть достойными героических подвигов поколения победителей
Великой Отечественной войны.
С. Иванова, первый секретарь
Кувандыкского местного отделения
КПРФ

Долгожданный автобус на маршруте

Практика показала, что в наше время не так-то просто наладить эффективный диалог с властью. Активные
жители Ростошинских прудов неоднократно обращались в администрацию города, как в ходе личного приема должностных лиц мэрии, так и путем направления огромного количества письменных обращений.
Несмотря на то, что микрорайон застраивается с 2013
года и уже в достаточной степени заселен, все также
остаются актуальными вопросы его благоустройства. И
вот нам подсказали обратиться к Денису Дмитриевичу,
наработавшему богатый опыт помощи, в том числе новым микрорайонам. За это время этот депутат неоднократно организовывал встречи с нашими жителями,
помог организовать встречу с журналистами, записать
видеообращение, ходил с нами на прием к Главе города. С его помощью со вчерашнего дня микрорайон
наконец-то связан с городом автобусным сообщением - к нам пустили маршрут N 28! В дальнейших планах Дениса Дмитриевича - помощь в решении вопроса
строительства примыкания от автодороги "Обход микрорайона Ростоши" к Ростошинским прудам, включение микрорайона в программу по строительству школы
и детского сада. Спасибо Вам, Денис Дмитриевич, надеемся на дальнейшую поддержку и помощь!

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ- ГУБЯТ ДЕРЕВЬЯ!

На улице Правды в Оренбурге разворотили дорогу. Мало сказать разворотили. Там вырыли целую траншею, которая, наверное, могла бы быть противотанковой.

после чего вызвали дополнительно эко – посты областной экологической службы, в итоге правоохранители
завели уголовное дело на загрязнителей воздуха.
Уже потом, прошла встреча жителей Овчинки совместно с депутатом ОГС Батуриным Д.Д., кандидатом
в депутаты ЗС по округу 13 Мунжасаровым Н.Н. с представителями "Водоканала". В итоге решили организовать экскурсию на очистные сооружения и было предложено устранить все запахи с применением новых
технологий.
Если запахи не прекратятся, жители оставляют за собой право перейти к активным протестным действиям.

А заодно и спилили могучие карагачи, оставив от них
одни пни, но и те скоро выкорчуют. С комом в горле
мысленно помянула зелённых исполинов добрым словом, ведь летом их роскошные кроны всегда спасали
нас от палящего оренбургского солнца. Подошла ближе
и убедилась: срезы деревьев – здоровые. А от молодой
рябинки и пенька не оставили... На фоне этого особенно возмущает, что старые насаждения с действительно сгнившими стволами ежегодно падают в областном
центре прямо на тротуары и проезжую часть, подвергая
опасности людей. И никто особенно по этому поводу у
нас не озабочен. Каждому известно, что грамотное озеленение заключается в систематическом обследовании насаждений, заблаговременной подсадке молодняка. Но у нас активно пилят в угоду расширения дорог
и зачастую от этого страдают здоровые тополя, карагачи, клёны, берёзы.
Рабочие компании «Т плюс», которые стояли неподалёку, пояснили мне: местный «зелентрест» постарался
(как назвали они дровосеков). Не берусь выписывать
точную аббревиатуру предприятия, которое это сделало, потому что это совсем не важно – они всего лишь
выполнили задание по утверждённому проекту.
Ещё один момент возмущает. Есть в нашем городе
намного более убитые дороги, чем на улице Правды.
Взять хоть Магистральную или Котова, Невельскую,
Астраханскую, проезд Коммунаров... И никто их не берётся ремонтировать. Хотя проезд Коммунаров подвергался ремонту года 4 назад, но уже через 2 года снова
был весь в выбоинах. Почему бы туда не бросить все
силы и средства, чтобы, наконец, качественно, то есть,
надолго, выложить проезжую часть, разумеется, без
столь трагичных последствий для деревьев? Но дороги
на этих убитых в хлам участках продолжают «моститься» одними матерками водителей. Странная получается картина!
Поэтому мою публикацию в газете считаю официальным обращением в городскую прокуратуру и буду с нетерпением ждать результата.

Всеволод Воропаев

Жанна Муравьёва

С уважением, жители мкр-на Ростошинские пруды.

ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД!
Последние годы, жители Оренбурга, часто жалуются
на неприятные запахи в воздухе. Страдают от этого, люди проживающие в Овчинном городке, Аренде, Южной
части Оренбурга, Авиагородке.
Крупные предприятия в результате аварий или несовершенного оборудования травят воздух. Капиталисты
никогда не будут вкладываться в новое оборудование,
для них важна только прибыль. Объединившись, мы
можем бороться за благоприятную окружающую среду. Предлагаю, создать независимую группу по мониторингу воздуха в Оренбурге и Оренбургском районе. Есть
возможность использовать сертифицированный газоанализатор. Наши пробные замеры воздуха показали
значительное превышение ПДК в Овчинном городке.

4 Чествуем именинников

Оренбургская правда

28 мая 2020 № 10 (877)

«ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ» – ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ОРЕНБУРЖЬЯ

Оренбургскому региональному литературно-художественному и общественно-политическому журналу «Гостиный Дворъ» 25 лет!
Прекрасный возраст молодости и силы: период становления пройден, но главный путь – впереди. И какой бы ни был возраст, юбилей – это всегда время осмысления задуманного и пройденного.

Журнал «Гостиный Дворъ» вырос из одноимённого альманаха, задуманного как литературное издание,
противостоящее наплыву обрушившейся на нас после
развала СССР ужасающей лжи, духовно-нравственного
опустошения, оскорбительного умаления нашего героического прошлого. Весной 1995-го года с лёгкой руки
одарённого человека и поэта Игоря Бехтерева, автора
проекта и главного редактора, вышел в свет первый номер задуманного издания.
«Первое дело культуры – заставить и научить нас быть
людьми», – написал в своей работе «Крушение культуры» учёный и философ Сергей Кара-Мурза. Когда есть
человек, есть личность как производное подлинной
культуры, всё преодолимо. Но как быть сегодня, когда
обстоятельства и внутри Отечества нашего, и снаружи
всё более усложняются, а «взыскательная к человеку
культура обескровлена», когда процветающая на цен-

тральном телевидении и в широкой прессе часть того,
что называет себя культурой, видится людьми лишь ярмаркой тщеславия и бесчестия?
Судьба России, причины глубокого русского ненастья – важнейшая тема в творчестве многих талантливых авторов «Гостиного Двора». Скажу только о некоторых результатах предъюбилейного десятилетия. Они
обогатили отечественную литературу такими глобальными и удивительно талантливыми романами об истории Отечества нашего, как «Заполье» Петра Краснова,
как «Аномальная зона» Александра Филиппова, как частично (к сожалению) опубликованный роман Георгия
Саталкина «Падение». Разные по своему характеру,
языку и стилю, эти произведения поражают глубиной
проникновения в тему и помогают читателю осмыслить
путь, пройденный нашей страной в 20-м веке, увидеть
всю неоднозначность, всю боль произошедшей драмы.

Но лучше всего о цели этих произведений скажет писатель: события эти «стремительно застилаются воздухом времени» и потому надо успеть рассказать свою
правду о них».
Особой заслугой руководителя журнала и его редакционного совета считаю взыскательный вкус и содержательную наполненность при составлении поэтических страниц. Большой удачей является присутствие
на этих страницах страстных, всегда будоражащих сознание стихов Дианы Кан.
Высокая планка, изначально заданная в альманахе оренбургскими мастерами поэтического слова: Надеждой Емельяновой, Анатолием Тепляшиным,
Валерием Кузнецовым, поэзией доброй памяти Юрия
Орябинского – продолжают сохраняться. И сегодня трудно представить наш журнал без наполненных
теплотой патриотического чувства стихов Виталия
Молчанова, без пристально вдумчивого и доброго взгляда на всё окружающее поэзии Владимира
Шадрина, без волнующего разнообразия стихов Павла
Рыкова и, конечно, без изящных, волшебно-воздушных стихов Натальи Кожевниковой.
Всех не перечесть, но каждому автору хочется сказать
«спасибо» за великолепную способность: подниматься
над землёй и оценивать происходящее на ней с не для
всех доступной высоты.
Ответы на эти непростые вопросы ищут все, кто неравнодушен к судьбе России, ищут и многие авторы
журнала «Гостиный Дворъ». Георгий Саталкин в пьесе «Сражение», настаивая на необходимости бдительности, словами своего героя предупреждает: «Мы думали, война кончится и наступит совсем другая жизнь.
Какая? А другая! Но я уже давно понял: война, лейтенант, она никогда не кончается, и жизнь другою никогда не будет. Нигде! Никогда! Сражение идёт везде, по
всем фронтам».
Поздравляя журнал с юбилеем, хочется подчеркнуть,
что сегодня «Гостиный Дворъ» – визитная карточка культурной жизни Оренбуржья, наша заслуженная
гордость наряду с оренбургским газом и не утратившим свои позиции в мире пуховым платком.
Татьяна Дегтярёва (печатается в сокращении)

С днём рождения!

Поздравляем с днём рождения
Александра Николаевича Петрова!

Первого секретаря Первомайского местного отделения КПРФ, тренер-преподавателя ДЮСШ п.Первомайский, Председателя Федерации Бокса Первомайского
района Оренбургской области и просто хорошего человека! Желаем вам мира и добра, тепла и солнца, радости и веселья, всевозможных благ, удачи и успеха
во всех начинаниях, настоящей любви и крепкой дружбы, мечтать и исполнять свои мечты, крепкого здоровья
и долгих лет жизни! Пусть жизнь преподносит только
приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья!
С уважением, Оренбургский Областной Комитет КПРФ,
Оренбургский Областной Комитет ЛКСМ РФ
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