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176 дней

До празднования осталось

19 мая

День пионерии

Отмечается с 1922 года

Всенародный праздник
Победы - 9 Мая
Руководители КПРФ, ветераны и труженики тыла,
депутаты Госдумы приняли в Москве участие в
демонстрации и митинге по случаю празднования Дня
Победы.
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Поздравляю с Днём пионерии!
Сердечно поздравляю Вас с Днем
рождения Всес оюзной пионерск ой
организации имени В.И. Ленина!
Пионерская организация родилась 19
мая 1922 года по решению комсомола. С
тех пор она прошла долгий и славный
путь. Пионерия воспитала миллионы
достойных граждан нашей страны. В годы
Великой Отечественной войны Всесоюзная пионерская организация им. В.И.
Ленина дала Родине своих Героев. Имена
пионеров-героев, таких как Коля Мяготин,
Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня
Голиков, Валя Котик, Зина Портнова,
навсегда вошли в историю нашей страны.
Мы все с благодарностью и теплотой
вспоминаем пионерскую организацию.
Пионерия учила нас добру, справедливости, коллективизму, уважению к труду, к
старшим. Она делала наше детство
радостным и интересным, и, вместе с
тем, наполненная высоким смыслом,
готовила нас к взрослой жизни.

Первый секретарь Оренбургского областного
комитета КПРФ Амелин М.А.

С праздником Вас, пионеры всех поколений!
С Днем Пионерии!

Оренбургские коммунисты
почтили память павших
В Оренбурге 8 мая состоялось возложение цветов к
Вечному Огню на проспекте Победы, в Парке Победы и
к памятнику умершим от ран в госпиталях города на
Мемориальном кладбище.
В Оренбурге 8 мая состоялось возложение цветов к Вечному Огню на проспекте

Председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А. поздравил со сцены участников демонстрации

Победы, в Парке Победы и к
памятнику умершим от ран в госпиталях
города на Мемориальном кладбище.
Траурные венки возлагали Первый
секретарь ОК КПРФ Максим Амелин,
секретари обкома Владислав Рябов,
Денис Батурин, депутаты Законодательного Собрания области и Орен-бургского
городского Совета фракции КПРФ.
Молодые коммунисты и комсомольцы,

Как всегда многочисленная колонна коммунистов и сторонников

Центральный и Московский городской Комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров и Всероссийское женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистический Союз
молодежи и ряд других левых партий и движений провели демонстрацию и митинг,
посвященные 72-й годовщине Победы Советского народа над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне под руководством И.В. Сталина, против развала
Российской Армии и за социальную справедливость.
В мероприятии приняли участие руководители КПРФ, ветераны и труженики тыла,
депутаты Госдумы.

прошли траурным маршем, неся портрет
И.В. Сталина, Знамя Победы и Советского Союза.
Аналогичные мероприятия состоялись в
городах Бузулуке, Медногорске, Орске и
Новотроицке.Под руководством депутатов ЗС Сергея Гусейна, Светланы
Ивановой и Владимира Турчина, коммун и с т ы о бл а с т и п р о вел и т р аур н ы е
мероприятия, возложив цветы, к мемориалам Павших Воинов и почтили их память
минутой молчания.
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Информационное сообщение о регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов
Акбулакского поссовета,
выдвинутых районным отделением КПРФ на выборы 4 июня 2017 года.
Вавилов Валерий Васильевич – 25.07.1962
г.р., уроженец с. Новоаширово Матвеевского
района Оренбургской области, проживает в пос.
Акбулак, руководит службой такси «Вавилон»,
является депутатом Совета депутатов МО
«Акбулакский район Оренбургской области» IV
созыва.
Голубцов Виктор Иванович – 02.02.1959 г.р.,
уроженец с. Хлопотное Хавского района Воронежской области, проживающий в пос. Акбулак,
директор ООО «Стройторгсервис».
Душумов Азамат Амангельдыевич – 18.12.1987 г.р., уроженец
пос. Покровка Акбулакского района Оренбургской области,
проживающий в пос. Акбулак, работает сборщиком стеклопакетов
в ИП Филипович.

Набокова Надежда Васильевна – 03.08.1950 г.р., уроженка пос.
Акбулак Акбулакского района Оренбургской области, проживающая в пос. Акбулак, окончила Актюбинский государственный
медицинский институт в 1975 году, ныне пенсионер.
Нилов Михаил Генадиевич – 29.11.1967 г.р., уроженец с.Аксу
Мугоджарского района Актюбинской области, проживающий в пос.
Акбулак, окончил Актюбинский педагогический институт им. К.К.
Жубанова в 1990 году, работает тренером-преподавателем в
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Акбулакского
района».
Нурмухамбетов Алмат Альбекович – 08.08.1981 г.р., уроженец
пос. Акбулак Акбулакского района Оренбургской области, проживающий в пос. Акбулак, окончил Московский технологический институт "ВТУ" в 2012 году, работает контролером энергонадзора 3
разряда в ГУП «ОКЭС» Акбулакский районный участок электрических сетей; имелась судимость ст.228 УК РФ (незаконный оборот
наркотических средств), погашена 20.05.2005 г.

Иманов Евгений Мухамбетьярович – 09.01.1962 г.р., уроженец
пос. Акбулак Акбулакского района Оренбургской области, проживающий в пос. Акбулак, окончил Оренбургский государственный
педагогический институт им. В.П. Чкалова в 1987 году, работает
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Акбулакского
района».

Таукелов Сагин Зинишевич – 19.12.1952 г.р., уроженец пос.
Ащесай Акбулакского района Оренбургской области, проживающий
в пос. Акбулак, окончил Бузулукский финансовый техникум в 1994
году, в настоящее время пенсионер.

Мостовой Владимир Федосеевич – 02.07.1947 г.р., уроженец пос.
Акбулак Акбулакского района Оренбургской области, проживащий
в пос. Акбулак, окончил Оребургский совхоз-техникум механизации
сельского хозяйства в 1979 году, ныне пенсионер.

Ткаченко Алексей Алексеевич – 12.04.1978 г.р., уроженец с.Карповка Акбулакского района Оренбургской области, проживающий в
пос. Акбулак, окончил Башкирский экономико-юридический техникум в 2005 году, временно неработающий.

Оренбургская область отпраздновала День Победы
Коммунисты оренбуржья
9 мая приняли участие в
параде войск оренбургского гарнизона, высоко подняв Знамя Победы.

Красное знамя в крепких руках
Третий секретарь обкома Батурин Д.Д. с семьёй

Город Кувандык

На центральной улице Оренбурга с 7
часов утра работала площадка КПРФ,
посвященная Великой Победе. Многие
оренбуржцы и гости города фотографировались у макета Мавзолея В.И. Ленина с
брошенными к его подножию знаменами
разгромленных фашистских армий и у
портрета Верховного Главнокомандующего со Знаменем Победы в руках. По
пе р и мет ру пл о щ а ди возв ы ш а ли с ь
Штандарты Фронтов с портретами
К о м а н д у ю щ и х . Б ол е е т р ё х т ы с я ч
экземпляров печатной продукции и двух
тысяч наполненных гелием шариков с
символикой КПРФ раздали комсомольцы.
А вечером, коммунисты приняли участие
в шествии «Бессмертный Полк», неся

портреты своих родных и близких,
победителей в Великой Войне и Знамена
Победы. Комс омольцы и молодые
коммунисты несли портреты Верховного
Главнокомандующего, Командующих
фронтами, Молодогвардейцев и Пионеров Героев.
Во всех городах и селах области прошли
праздничные мероприятия с участием
коммунистов.
Коммунисты Бузулука, приняли участие в
возложении цветов к «Вечному огню» и
последующем шествии. Возглавил
к ол онну с красными знамёнами и
портретами маршалов Победы первый
секретарь горкома, депутат Законода-

Поддержка от депутата ЗакСоба Гусейна С.С.

Бузулук на марше

тельного Собрания области Турчин
Владимир Алексеевич, а также, ветераны
партии Жалыбин А.А., Белокаменский
Г.С., Петров С.П. и др.

В Орске и Квандыке, Первомайском и
Новотроицке, Тоцке и Курманаевке, во
всех городах и районных центрах области
в праздничных колоннах шли коммунисты, с трибун звучали их поздравления,
гордо реяли знамена СССР, Победы и
Партии!

Коммунисты Медногорска, во главе с
депутатом ЗС области Сергеем Гусейном,
буквально отвоевали у администрации
города право, окрасить праздник в
красный цвет!

Пресс-служба Оренбургского обкома
КПРФ.
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Депутат
Батурин Д.Д.
разбирается в
ситуации

Депутат Госдумы от КПРФ
Калашников Л.И. намерен
предложить установить
памятник погибшим в Донбассе

Жители многоквартирного
дома попросили депутата
Батурина Д.Д. разобраться
в ситуации с незаконным
строительством около их
дома.

Ранее президент Украины Петр Порошенко
распорядился разместить мемориал АТО на территории
музея Второй мировой войны
Глава Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Леонид Калашников
заявил о готовности выступить с инициативой об установке памятника погибшим
в Донбассе. Ранее президент Украины
Петр Порошенко распорядился разместить мемориал АТО на территории музея
Второй мировой войны.
Председатель комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Леонид
К а л а ш н и к о в о с уд и л п р ед л ож е н и е
президента Украины Петра Порошенко
разместить мемориал участник ам
сил овой операции в Д онбассе на
территории киевского Национального
музея истории страны во Второй Мировой
войне и заявил о готовности выступить с
инициативой об установке памятника
погибшим на юго-востоке Украины.
"Это (предложение Порошенко - прим.
ТАСС) кощунство - с помощью потомков
тех фашистов, которые участвовали во
Вто р о й М и р о во й во й н е , п ы тат ь с я
установить сегодня другие правила
истории", - заявил парламентарий ТАСС.
По словам депутата, "на Украине история
20 с лишним лет втихую переделывалась,
а теперь они (киевские власти) пытаются
это делать уже совершенно чудовищным
образом, в том числе открыто извращая
факты".

"Но историю не перепишешь, и, более
того, она будет увековечена, только не
Порошенко, а теми, кто сейчас на юговостоке ее отстаивает", - уверен Калашников. Он считает, что "людям, которые
там погибли, непременно нужно будет
установить памятник".
"Памятник нужно будет поставить более
10 тыс. человек, погибшим на юго-востоке
именно за отстаивание этой истории", считает глава думского комитета. "Я
непременно с этой инициативой выступлю, как только закончится отпуск у
депутатов, после 15 мая", - пообещал
политик.
Ранее глава украинского государства
Петр Порошенко заявил, что мемориал
участникам силовой операции (официально именуемой Киевом "антитеррористической операцией") в Донбассе будет
размещен на территории Национального
музея истории Украины во Второй
мировой войне. Порошенко подчеркнул,
что "политическое решение уже принято".
По мнению президента, такой подход
будет символизировать связь разных
поколений "защитников Украины".
29 августа 2015 года Порошенко подписал указ "О мерах по созданию мемориала украинских героев". В частности, был
создан организационный комитет по
подготовке и проведению мероприятий

Депутат ГД от КПРФ Калашников Л.И.

по созданию комплекса. В обсуждении
х уд ож е с т ве н н ы х и а рх и те к т ур н ы х
решений относительно к омплек са
принимали участие общественные
активисты и инициативные группы.
После силового отстранения от власти в
феврале 2014 года президента Украины
Виктора Януковича на востоке, где
преобладает русскоязычное население,
начались массовые протесты. В ответ
киевские власти в середине апреля того
же года объявили о начале силовой
операции в Донбассе, в которой активное
у ч а с т и е пр и н яли та к н азы ва е мы е
добровольческие батальоны, сформированные из активистов "евромайдана" и
"Правого сектора" (организация признана
в РФ экстремистской и запрещена).
М а с с и р о в а н н ы е о б с т р ел ы ж и л ы х
кварталов, в том числе с применением
авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели
тысяч людей.

Встреча была многолюдной

Депутат Батурин Д.Д.

По материалам ТАСС.
г.Москва

КПРФ поддерживает общественный протест
Член Президиума ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской городской
Думе Андрей Клычков принял 14 мая в Москве участие в митинге против массового
сноса жилья (реновации).
В Москве 14 мая на проспекте Академика
Сахарова прошёл митинг против законопроекта о массовом сносе жилья. На
мероприятие поддержать десятки тысяч
м о с к в и ч е й п р и ш ё л р у к о в о д и т ел ь
фракции КПРФ в Мосгордуме, будущий
к андидат в мэры столицы Андрей
Клычков.
С о бя н и н с к а я р е н о в а ц и я от к р ы л а
определенную реновацию власти.
Старое чиновничество, столь привычное
своими барскими привычками, ощущени-

ем себя белой костью и покровительственно-снисходительного отношения к людям, сменилось на иных людей.

выступает за свою собственность и за
нормальное развитие города.» - сказал
Андрей Клычков в интервью изданию
«Красная Москва»

Не просто обладающих цинизмом, но
открыто считающих горожан обычным
ресурсом, который надо максимально
использовать; исключивших любые
морально-этические оценки своим
поступкам.
Жители многоквартирного дома по
ул. Салмышская пригласили на встречу
коммуниста-депутата Оренбургского
городского Совета Дениса Батурина.

«Мы безусловно за поддержку этого
общественного протеста, где каждый

Жители жалуются на незаконное, по их
мнению, возведение пристроя к их дому, а
также незаконный захват общедомового
имущества неустановленными лицами, в
части пожарного сквозного прохода.
Горожане обеспокоены тем фактом, что
жилой дом был сдан в эксплуатацию без
проведения благоустройства придомовой территории, в частности отсутствует
детская площадка.
Обращения граждан в контролирующие
органы оставались либо без ответа, либо
ответ жителей не удовлетворял.
По итогам встречи, было направлено
соответствующее обращение к прокурору
города и организована встреча с представителями администрации города.

Фото митинга с воздуха. Источник: https://twitter.com/martin_camera.

Член Президиума ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Московской городской Думе
Андрей Клычков на митинге 14 мая

Пресс-служба Оренбургского обкома
КПРФ
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От всей души поздравляем
с 75-летним Юбилеем!

От всей души сердечно
поздравляем

Котова Александра
Кузмича

Симонова Владислава
Андреевича

От всей души
поздравляем с Юбилеем!

с юбилеем !!!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Евсееву Нину
Григорьевну
Коммуниста, Ветерана-учителя
Марьевской средней школы
Сакмарского района.
Желаем ей крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия,
дальнейших успехов в общественнополитической деятельности на благо
страны и народа!
Оренбургский обком,
Сакмарский райком КПРФ

Пусть будет жизнь всегда такой.
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Ветерана-коммуниста, второго
секретаря Центрального РК КПРФ
г.Оренбурга.
Желаем ему крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия,
дальнейших успехов в общественнополитической деятельности на благо
страны и народа!
Оренбургский обком,
Центральный райком КПРФ
г.Оренбурга

В селе Желтое Саракташского
района снова обрушился берег
реки Сакмара

Счастья и удачи тебе, наш дорогой
товарищ!
Оренбургский обком, Орский ГК
КПРФ и Союз Советских
Офицеров

Новая дорога в Саракташском
районе прослужила полгода
18-тикилометровый участок трассы Саракташ - Бурунча Новомихайловка, отремонтированный в 2016 году, этой
весной стал разрушаться.

В настоящее время от края обрушения до проезжей части
осталось несколько метров. Под угрозой также участок
железной дороги в районе станции Жёлтая. Через него
идут поезда из Оренбурга в Кувандык, Челябинск.
«Пока гром не грянет...». Эта поговорка,
скорее всего, уже не актуальна. Гром
грянул, и давно, но нашей власти не досуг
перекреститься, то есть заняться своими
непосредственными делами. Чего то
ждут? Вероятно, их не устраивала сумма
бюджетных средств, необходимая для
л и к в и д а ц и и р аз м ы ва бе р е га р е к и
Сакмара у села Жёлтое Саракташского
района? Да и почему бы не «пободаться»
с ОАО «РЖД» на предмет финансирования, ведь разрушение берега подходит к
самой насыпи железной дороги Оренбург
– Свердловск. Как говорится «дободались»!
Финансовых средств для укрепления
почти 20-ти метрового обрушивающегося
берега реки и восстановления межпоселковой дороги понадобиться на порядки
больше. Да и то, если не потребуется
проведения больших работ по выноске
пути РЖД. В этом случае сумма затрат
бюджетных средств будет умопомрачительна!
Эта проблема «с бородой» и тянется уже
не менее шести лет, по которой были
многочисленные жалобы граждан.
Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Оренбургской области
неоднократно поднимали вопрос о
необходимости выполнения срочных
работ по укреплению берега реки,
восстановлению старого русла, вносили
поправки в бюджет области по их
финансированию.
Ответы были такого характера: денег в
областном бюджете для этого нет,
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экологи работы по восстановлению
старого русла не разрешают, да и
вообще-то инфраструктура ОАО «РЖД»
федеральная собственность – пусть они
и финансируют укрепление берега
подступающей реки. Как говорится, у
семи нянек дитя без глаза.
Хочется задать представителям власти
вопрос: для чего вы нужны господа, если
не желаете исполнять свои непосредственные обязанности? Для того, чтобы
протирать штаны на многочисленных и,
во многом не нужных совещаниях, ездить
за казённый счёт на разнообразные
форумы, командировки по обмену
опытом? Каким опытом? У вас своих
проблем, хоть отбавляй.
По любым жизненно необходимым
вопросам вы ссылаетесь на отсутствие
денег в бюджете, на вражеское окружение, на мировой кризис. Очевидно, что
кризис, прежде всего в ваших головах, и с
этим необходимо что-то делать!
Второй секретарь
Оренбургского ОК КПРФ В.А.Рябов
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Дорога Саракташ – Бурунча – Новомихайловка. Фото: пресс-служба правительства области

Как сообщает пресс-служба правительства области, в 2016 году проводилась реконструкция дороги, соединяющая поселок Саракташ и границу области
с республикой Башкортостан. Однако
часть покрытия на участке протяженностью 500 метров пришла в негодность уже
после первого зимнего сезона.
Эта дорога - одна из важнейших трасс для
нашего региона. Она связывает Оренбургскую область с соседним Башкортостаном. Поток туристов и транспорта
немалый. При этом нормальные условия
для движения транспорта в былые годы
отсутствовали. Областные власти
местных жителей будто не слышали, и
долгое время маршрут Саракташ Бурунча - Новомихайловка дорожники
отсыпали чем придется. Как правило,
ограничивались песчано-гравийной
с м е с ь ю . Н ед о вол ь с т во вод и тел е й
копилось годами. Сколько бы такая
ситуация продолжалась, неизвестно,
если бы не инициатива сельчан. Жительница села Бурунча обратилась к прези-
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денту России с просьбой посодействовать в ремонте автомобильной дороги
Саракташ - Бурунча - Новомихайловка.
Владимир Путин рассмотрел обращение
и поручил губернатору Оренбургской
области Юрию Бергу принять меры по
капитальному ремонту дороги в Саракташском районе, обеспечив проезжее
состояние магистрали до завершения
ремонтных работ. В итоге работы
начались тем же летом, а правительство
региона сыпало отчетами о ходе реконструкции, как Совинформбюро сводками. В асфальт протяженностью 18,2
километра закатали 430 миллионов
рублей федеральных средств. К зиме
2016 года все было готово. Новенькой
трассой водители восхищались лишь
полгода. По весне асфальт местами
пошел волнами, образовались провалы.
КПРФ следит за развитием событий
вокруг этого участка дороги.
По материалам информагентств
orenday.ru и ural56.ru.
Главный редактор Батурин Денис Дмитриевич.
Электронная почта orenpravda@56.kprf.ru.
Электронная версия газеты на сайте www.56.kprf.ru.
Индекс газеты по каталогу 35689.
Адрес редакции: 460014, РФ, г. Оренбург, ул. 9 Января, 23.
Телефон: (3532) 77-80-43.

