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Кошелек, кошелек
К

ак проинформировали в правительстве региона в прошлую среду, в Оренбуржье цены выросли: на кур
охлажденных и мороженных на 0,2%,
морковь – 6,9% (52,05 руб. за кг), свежие овощи – 4,3% (34,23 руб. за кг), лук
репчатый – 2,8% (35,84 руб. за кг), яблоки – 1,1% (89,57 руб. за кг). Также выросли цены: на молоко на 0,3%, сыры –
на 0,2%, на маргарин – на 0,2%, муку –
на 0,3%, на хлебобулочные изделия – на
0,7%. Пресс-служба ведомства объяснила увеличение цен на продукты повышением цен поставщиками.
За аналогичный период стали дороже
бензин: АИ-76 – на 0,1%, АИ-92 – 0,1%,
АИ-95 – 0,2%, на дизтопливо – 0,1%.

С

За последние 10 лет тарифы
ЖКХ выросли в 6,5 раза

колько платят за коммунальные услуги в России и на Западе?
Увы, счет не в пользу россиян, которые, имея самые скромные доходы, отдают на квартплату
самую большую долю семейного
бюджета.
Меньше всего платят американцы – 12,9% семейного бюджета. При этом среднестатистический американец ежемесячно
приносит в семью (в пересчете)
120 тыс. рублей, из которых расходует на оплату ЖКУ 15,5 тыс.
рублей, и занимает с домочадцами
средненький домик – 70 кв. метров:

гостиная, две спальни и два санузла к ним, а также парковочная площадка, бассейн и теннисный корт.
Чуть побольше платят французы – 13,5% бюджета семьи, или
13,5 тыс. рублей из заработка главы
семейства в 100 тыс. рублей. Средняя французская семья проживает
в стандартной евроквартире (65 кв.
метров, две спальни и кухня-столовая) в доме с консьержем, охраной,
лифтом, парковкой и обязательным
садиком-палисадником.
Почти столько же платит среднестатистическая немецкая семья – 13,6% своего бюджета. При
этом средний немец зарабатывает

около 90 тыс. рублей, отдавая за
ЖКУ 12,3 тыс. рублей. Квартира
чуть поскромнее, чем у французов, но при доме имеется парковка
с закрепленным за семьей местом.
Среднестатистическая российская семья? Она платит за ЖКУ
16,6% своего бюджета, проживая
при этом в стандартной двухкомнатной квартире площадью 47 кв.
метров. Глава семейства зарабатывает в среднем 33 тыс. рублей, отдавая из них за квартплату до 5,5
тыс. рублей.
«Советская Россия»
от 2 июля 2015 г.

Греки сказали «нет» кредиторам

В

Греции обнародованы окончательные итоги референдума.
Согласно данным греческого МВД,
опубликованным по итогам обработки 100% бюллетеней, против предложений международных кредиторов высказались 61,31% проголосовавших, за — 38,69%.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа
Олланд после обнародования итогов референдума провели телефонный разговор. Они выступили за созыв экстренного совещания лидеров
стран еврозоны. При этом Меркель
и Олланд в разговоре подчеркнули,
что результаты референдума следует признать.
Решение главы Европейского совета Дональда Туска о созыве экстренного саммита не заставило себя
долго ждать.
«Я созвал евросаммит на вторник,
18:00, чтобы обсудить ситуацию после референдума в Греции», — написал вечером в воскресенье Туск
в своем микроблоге.
Без преувеличения, весь мир
ожидал результатов референдума

в Греции, где к власти пришли левые, в частности, таковым является
премьер Алексис Ципрас.
Греция – член Евросоюза (ЕС).
Страна попала в финансовую ловушку – кредиты ей предоставлял МВФ.
Со временем их обслуживание обескровило страну – платить стало
нечем. И МВФ потребовало от греческого правительства повышения
налогов и сокращения социальных
расходов. Как поступить? Впасть
в окончательную кабалу у Евросоюза или сказать кредиторам «нет»?
Греки выбрали второе.

После объявления итогов референдума Алексис Ципрас выступил
с обращением к нации. Он приветствовал «храбрый выбор» своих
сограждан. И заверил, что «полученный от народа мандат» направлен «не на разрыв с Европой», а на
усиление позиций Афин на переговорах. По словам Ципраса, правительство готово возобновить переговоры с кредиторами. При этом он
подчеркнул, что предметом переговоров, по его словам, на этот раз
станет реструктуризация греческого долга.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выполнении Постановления
Пленума ЦК КПРФ
«ДЕЛО ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
И ЗАДАЧИ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КПРФ»
Пленум Оренбургского областного комитета КПРФ
в полной мере поддерживает решения VIII Пленума ЦК
КПРФ «Дело Великого Октября и задачи молодежной
политики КПРФ», определивших как важнейшую задачу КПРФ – формирование молодого поколения самоотверженных борцов за социализм, что вытекает из программных положений партии, из ее классовой природы
и верности идеалам Великой Октябрьской социалистической революции.
Сложившаяся ситуация в России, в том числе и в
Оренбургской области, наглядно показывает, что положение молодежи в обществе определяется принадлежностью к тому или иному социальному классу.
Бесправие, униженное положение многих молодых
людей все больше обращает их внимание к истории советского периода, когда молодежь имела всю полноту гражданских прав, широчайшие возможности для
всестороннего образования, самореализации в труде
и творчестве, проявления инициативы и самодеятельности, повышения политической активности и участия
во всех областях жизни общества.
Именно поэтому до сих пор многие поколения ежегодно отмечают как личный праздник 29 октября – День
Ленинского комсомола. Особенно широко отмечалось
95-летие ВЛКСМ. Обком ЛКСМ планирует серию мероприятий, посвященных 95-летию комсомола Оренбургской области, исполняющемуся в этом году.
В КПРФ вопросы молодежной политики находятся
в зоне постоянного внимания выборных органов партии. За годы после возрождения КПРФ через областную
и местные организации прошли сотни и тысячи молодых
оренбуржцев. Это суровая и жесткая школа выработки
гражданской позиции и политических взглядов. Не все
сумели подтвердить необходимость повседневной самоотдачи, самопожертвования, подчинения себя единой
партийной дисциплине, продолжительной и бескомпромиссной борьбе за социалистические идеалы.
Далеко не во всех местных отделениях КПРФ целенаправленно проводится работа с молодежной аудиторией, начиная с организации пионерского движения
и комсомольских организаций. На территории области
работает только 11 местных комсомольских организаций, к тому же малочисленных.
Обком КПРФ принципиально делает ставку на молодые партийные кадры. Семь молодых коммунистов
прошли обучение в Центре политической учебы при ЦК
КПРФ. В настоящее время в составе ОК КПРФ 4 коммуниста до 30 лет и 4 – до 40 лет. В возрасте 40 и моложе
лет секретарей обкома и комитетов местных отделений
до 10 человек. Три молодых коммуниста являются членами Молодежного Парламента Оренбургской области,
два – кандидатами в члены ЦК КПРФ. В Оренбургский
городской Совет планируется выдвинуть кандидатами в депутаты молодых коммунистов и беспартийных,
в возрасте до 40 лет, более 30 процентов от числа всех
кандидатов.
Примеры работы с молодежной аудиторией показывают Сорочинский, Кувандыкский, Первомайский,
Курманаевский местные отделения партии. Здесь проводятся встречи со школьной аудиторией, создаются
пионерские организации, организуются спортивные
соревнования. Активно работают Новотроицкий и Бугурусланский Комитеты КПРФ, в составе и руководстве которых достаточно молодые коммунисты. Только за прошедший год в активе новотроицких коммуниПродолжение на 2 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выполнении Постановления
Пленума ЦК КПРФ
«ДЕЛО ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
И ЗАДАЧИ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КПРФ»
стов несколько многотысячных митингов в защиту прав
жильцов многоквартирных домов, в связи с принятием
закона о сборе средств на капитальный ремонт. Там по
городу курсирует трамвай с партийным оформлением.
Каждый год 19 мая город становится красногалстучным.
При активной поддержке Бугурусланского Комитета
КПРФ протеста местного населения не было допущено
закрытие двух сельских школ, восстановлен памятник
В.И. Ленину, установлены две мемориальные стелы:
поэту Тукаю и Председателю ВЦИК М.И. Калинину,
произведено торжественное захоронение, найденного
поисковой группой участника Великой Отечественной
войны, в соответствии с пожеланиями граждан построен остановочный павильон в городе.
Вместе с тем проблема эффективного омоложения
выборных органов в областной партийной организации
решается сложно. Говорить о создании устойчивого кадрового резерва преждевременно. В более чем 60% местных отделениях партии секретари пенсионного возраста,
из них 35 процентов – старше 70 лет. В тоже время не
все партийные комитеты придают этой работе системный характер. Многим молодым секретарям и активистам не хватает знаний и опыта.
Областной комитет КПРФ в полной мере разделяет
принципиальные выводы Пленума ЦК КПРФ, что в битве за будущее страны исключительно велика роль борьбы
за умы и сердца молодежи. В России почти 4 миллиона
квалифицированных молодых рабочих до 30 лет. А 95
процентов всей занятой в экономике молодежи работает
по найму, является эксплуатируемой частью общества.
Трудящаяся молодежь заинтересована в защите своих
прав. Программные установки КПРФ объективно соответствуют интересам молодёжи. При выверенной политике и наступательной работе партия сможет опереться на молодежь в революционной борьбе за социализм.
Комитет Оренбургского областного отделения политической партии КПРФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бюро обкома, комитетам местных и первичных
отделений КПРФ:
1.1. Считать важнейшей повседневной задачей выполнение решений VI (октябрьского), VII (мартовского)
и VIII (июньского) Пленумов ЦК КПРФ,
1.2. Принять активное участие в обсуждении и внесении до 20 июля 2015 года предложений в обновленную Молодежную Программу КПРФ.
1.3. Настойчиво совершенстовать формы и методы работы с молодежью. Наращивать в ее среде пропаганду ценностей социализма, патриотизма и дружбы народов. Во время выборных кампаний в местные
представительные органы и в последующий период
активно вести агитационно-пропагандистскую работу
в молодежной среде.
1.4. В целях расширения связей с молодежью целенаправленно делегировать своих представителей для
участия в общественных, научных, культурных и иных
мероприятиях, в том числе:
– участие в дискуссиях, круглых столах, общественных слушаниях и т.д.;
– в ежегодном областном фестивале «Гитарная песня» в Кувандыкском районе;
– в телевизионной программе «Просто-жизнь» на
Орен-ТВ.
1.5. В целях обеспечения порядка и безопасности во
время проведения массовых общественных мероприятий при местных комитетах КПРФ создавать молодежные дружины и оперативно-комсомольские отряды.
1.6. Активнее выдвигать молодых коммунистов:
– кандидатами в депутаты всех уровней представительной и законодательной власти.
– в выборные партийные органы.
1.7. Подбирать и ежегодно направлять молодых
и перспективных коммунистов на учебу в Центр политической учебы при ЦК КПРФ.
1.8. В рамках решения Общероссийского Штаба по
координации протестных действий провести 25 июля
2015 года во всех городах и райцентрах акцию «Антикапитализм».
2. Коммунистам и комсомольцам области:
2.1. Настойчиво усиливать влияние в рабочей среде,
вносить социалистическое сознание в молодые пролетарские массы, в среду учащейся, студенческой и безработной молодежи.

2.2. Решить организационные вопросы по созданию
и координации деятельности пионерских дружин, системной работы с пионервожатыми.
2.3. Принять все меры по созданию в каждом городе и районе Оренбургской области комсомольских организаций.
3. Признать целесообразным:
3.1 Объявление Октябрьского призыва в КПРФ, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
3.2. Рекомендовать ОК ЛКСМ объявить Молодежный призыв в комсомол, посвященный 100-летию Ленинского Комсомола.
4. Отделу по идеологической и агитационно-пропагандистской работе ОК КПРФ:
– разработать и внести на утверждение бюро ОК
КПРФ Удостоверения члена КПРФ и члена ЛКСМ, вступивших в партию или комсомол в период объявленного Призыва;
– разработать предложения и внести на обсуждение бюро обкома партии меры по активизации и эффективному использованию интернет-сети для расширения информационной и агитационной работе
с молодыми;
– организовать работу постоянно действующего дискуссионного клуба для молодежной аудитории с демонстрацией публицистических видеофильмов из видеотеки
ТВ «Красная линия».
5. Бюро ОК КПРФ совместно с ОК ЛКСМ решить
организационные вопросы по созданию спортивной
команды КПРФ-ЛКСМ.
6. Секретариату обкома и Комитетам местных
отделений КПРФ оказать всемерную помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных 95-й годовщине комсомола Оренбуржья в октябре 2015 года.
7. Поддержать практику проведения ОК ЛКСМ
литературных вечеров на открытых площадках в г.
Оренбурге. Рекомендовать организаторам смелее
включать в программы вечеров актуальные вопросы современной жизни общества.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на бюро ОК КПРФ.

Противопоставляя злу добро

В

опросы о вовлечении в партию молодёжи, создании кадрового резерва
становятся всё более актуальными. Не
случайно ЦК КПРФ на своём очередном
Пленуме вновь поставил этот вопрос во
главу угла.
Сорочинский РК КПРФ, понимая важность этой работы, добивается усиления
влияния в молодёжной среде. События на
Украине показали, что заразный вирус фашизма, посеянный на благодатную почву
национализма и приведший к эпидемии
«коричневой чумы» в этой стране, представляет серьёзную угрозу и для молодого поколения России, иммунитет которого
ослаблен вследствие манипулирования его
сознанием нашими «заклятыми друзьями»,
стремлением сделать из молодых людей
циников, пошляков и космополитов. Для
профилактики этого опасного недуга Сорочинское местное отделение КПРФ регулярно организовывало в отчётный период
читательские конференции в учебных заведениях города по романам Н. Островского и А. Фадеева. В 2014-2015 годах
проведено 4 таких мероприятия: в школах № 3 (дважды), № 4 и техникуме. Кроме
того в студенческой аудитории проводился
историко-краеведческий вечер, посвящённый 60-летию целины. В мероприятиях
приняло участие около 400 школьников
и студентов. Понятно, что уроки патриотизма должны быть не эпизодическими акциями. На мой взгляд, необходимо
включить названные выше произведения
в школьные программы. Кстати, с просьбой инициировать рассмотрение этого во-

проса в ГД я обратился к секретарю ЦК
Афонину на последнем межрегиональном совещании партийного актива Поволжья и Урала.
Традиционно Сорочинский райком отмечал день рождения В.И. Ленина в сквере,
носящем его имя, с приглашением дошколят, учащейся и студенческой молодёжи.
Особенно массово и красочно торжества
проходили в юбилеи вождя, а также в 2012
году, когда мы совместили чествование его
дня рождения с открытием восстановленного на народные деньги памятника Ильичу, разрушенного вандалами в августе 2010
года. В этот день около 250 человек, большинство из которых были дети, участвовали в торжественных мероприятиях. Состоялись возложение цветов и прослушивание аудиозаписи речи Ленина «Что такое
Советская власть», чтение стихов о вожде
детворой и выступления взрослых. Массовость пришлась не по душе журналистам
ВГТРК «Оренбург». Они прокрутили несколько пасквильных видеороликов по областному телевидению и направили письма в Сорочинскую межрайонную прокуратуру с требованием наказать коммунистов
за участие детей в политической акции.
Прокуратура направила запрос в городской
отдел образования, требуя разъяснений по
этому поводу. Чиновники от образования
так «постарались», что некоторые руководители образовательных учреждений зареклись впредь принимать участие в подобных мероприятиях. Впервые 22 апреля 2013 года мы отмечали без школьников.
Как позднее выяснилось, прокуратура, счи-

тая эту дату исторической, не возражает
против участия учащихся в подобном мероприятии, если это не мешает учебному
процессу. Позиция прокуратуры была доведена мною до руководителей отдела образования и образовательных учреждений
на одном из совещаний, я пригласил их
принять участие в чествовании очередной
годовщины рождения Ленина в 2014 году.
Откликнулись школа № 3, делегировавшая
на праздник несколько человек, и веттехникум, направивший группу студентов.
Как говорится, лёд тронулся. Последующая разъяснительная работа с директорами школ при подготовке празднования
145-летия вождя, принятие в пионеры ребят одного из классов школы № 4 в январе
текущего года способствовали тому, что
мероприятие было проведено с былым
размахом. Около 200 детей приняли в нём
участие. Не было, как говорится, отбоя от
желающих прочитать стихи. Мероприятие
широко освещалось в СМИ и имело положительный общественный резонанс.
В результате активизации деятельности в молодёжной среде, был принят
в партию 19-летний студент веттехникума. К сожалению, нам не удалось пока
создать комсомольскую организацию изза отсутствия молодёжного лидера.
Кроме названного выше класса школы № 4, 19 мая приняты в пионеры ещё
три класса. Точнее, один класс в полном
составе в школе № 1, а два 50х50 в школе
№ 4. Половина родителей учеников этих
классов не желает, чтобы их дети были
пионерами. Это прямой результат обол-

В. Новиков,
первый секретарь ОК КПРФ

ванивания россиян капиталистической
пропагандой. Эффективным противоядием против этого, на мой взгляд, может
стать конкретная, целенаправленная работа с детьми: экскурсии, уроки мужества
и патриотизма, участие в спортивных соревнованиях и др. Зачастую же бывало
так, что после приёма ребят в пионеры,
мы больше не общались с ними. Тогда
как тесный контакт с детьми и классными
руководителями позволит выявлять среди
ребят лидеров с перспективой их вовлечения в комсомольскую работу.Приведу
такой пример. Взял я своему внуку-второкласснику детскую книжку с рассказами Гайдара. Прочитал ему Мальчиша-Кибальчиша. Он рассказал об этом в классе.
Учитель в Интернете нашла художественный фильм, снятый по этому рассказу,
и показала ученикам. Она не ожидала такой заинтересованности ребят при обсуждении фильма.
Чего нам не хватает в работе с молодёжью? Во-первых, не в полной мере используются возможности Интернета. Вовторых, у нас нехватает квалифицированных специалистов для работы с детьми.
В-третьих, из-за отсутствия официально зарегистрированной пионерской
организации имени В.И. Ленина и недостаточной координации пионерского движения на уровнях обкома и ЦК
КПРФ, приходится лавировать в рамках
существующего областного объединения
детских и пионерских организаций, а это
чревато тем, что коммунистов могут просто однажды не пустить в школу.
Т. Миникаев, первый секретарь
Сорочинского РК КПРФ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Партии власти:

маневр с переносом
Конституционный суд (КС) рассмотрел вопрос о соответствии Основному закону страны законопроекта, внесенного
тремя думскими фракциями – «Единая Россия», Справедливая
Россия» и ЛДПР. По этому проекту сокращаются на три месяца
полномочия шестого созыва Госдумы, выборы нижней палаты
переносятся с декабря, как установлено действующим законодательством, на сентябрь 2016 года. Законопроект принят (за –
339) думским большинством в первом чтении 19 июня 2015
гола. Против него единогласно высказалась фракция КПРФ.
Депутат-коммунист, юрист Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ. представлявший в КС позицию коммунистов, привел доводы об
антиконституционности инициативы. Вот что он рассказал
о дискуссии в КС парламентскому корреспонденту «Советской России» Галине Платовой.
– Заседанис КС состоялось 2
июня, на него пришли представители думских фракций, президента, Совета Федерации. У них
была единая позиция: думские
выборы должны пройти в сентябре. Иным было наше мнение:
законопроект не соответствует
Конституции и является несостоятельным по существу.
Частью I статьи 96 Конституции РФ установлено, что Госдума избирается на 5 лет. а не
на 4 года и 9 месяцев, как хотят
сделать авторы законопроекта.
Это первое.

Второе. Если кому-то очень
нужно сократить действие Госдумы. то сначала, как требует
Конституция, надо внести в нее
соответствующее изменение. Но
оно не повлияет на статус ныне
действующих депутатов.Сокращение полномочий коснется уже
только депутатов новою созыва.
Третье. В 2011 году избиратели передали властные полномочия своим избранникам на 5 лет.
Так, за 92 депутатов фракции
КПРФ проголосовали 12 миллионов 599 тысяч 420 избирателей.
Сейчас их никто не спрашивает,

согласны ли они сократить срок
полномочий своих избранников.
Разработчики законопроекта
о переносе думских выборов забыли, что у нас, согласно статье
3 Конституции, единственным
источником власти в РФ является ее многонациональный народ.
Не какая-то партия или фракция, а только народ. Не думаю,
что три другие фракции вправе
в полном составе отказаться от
своих мандатов, пойти на самороспуск, не спросив разрешения
своих избирателей. Нез такой
нормы в Конституции.
Я обратил внимание КС на
международную норму, содержащуюся в части IV статьи 6
Концепции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ. В ней
сказано: «Не должны предприниматься действия или распространяться призывы, побуждающие к срыву, отмене или
переносу сроков выборов... назначенных в соответствии с Конституцией...». Игнорировать это
правило недопустимо.

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ОГЛАШЕНО
НА ЗАСЕДАНИИ В ПРОШЛУЮ СРЕДУ
Конституционный суд РФ допустил
возможность однократного незначительного сокращения срока полномочий Государственной думы для проведения выборов в Единый день голосования в 2016 году.
Согласно материалам пресс-службы
суда КС РФ установил, что сокращение
срока полномочий Госдумы в конституционно значимых целях является допустимым при соблюдении ряда условий.

Есть
мнение

В

В частности, такая мера может быть
исключительно однократной, не приводящей к нарушению разумной периодичности выборов Госдумы и непрерывности ее работы Также сокращение срока
полномочий депутатов должно быть незначительным, не выходя за пределы нескольких месяцев. Оно должно касаться
только депутатов Госдумы действующего созыва.

И еше. Внеочередные выборы Госдумы потребуют досрочного сложения полномочий
действующих депутатов, а что
также не предусмотрено нашей Конституцией. Отступить
от этого правила можно только
в случае, когда между парламентом, правительством и президентом возникает конфликт,
и разрешается он только путем
роспуска Госдумы президентом. КС в своем постановлении
1999 года № 15 отметил, что досрочно распустить Госдуму может лишь президент – и никто
другой. В том же постановлении отмечается, что постоянство
деятельности парламента, что
прописано в статье 99 Конституции, гарантируется строгой
регламентацией периода формирования Госдумы. А проведение
досрочных выборов приведет
к раскачке ситуации в обществе.
Возникнут сомнения в легитимности палаты седьмого созыва,
на что будет указывать оппозиция – не только коммунистическая, а еше и либеральная.
Правяшая партия не скрывает, что для нес выгоднее выборы
в сентябре. Дело не только в том,
что избирателей будет меньше.
Дело еще и в том. что в сентябре настроения у граждан менее обостренные, чем в ноябредекабре. Аналитики полагают,
что в ноябре-декабре 2016-го
начнет окончательно рушиться

Итак, в условиях более двух
десятилетий культивировавшейся избирательной апатии,
отсутствия доступа оппозиции
к государственным СМИ, игнорирования лидерами партии
власти предвыборных дебатов,
широчайшего использования
административного ресурса,
невозвожности добиться правды в судах, проведение региональных и федеральных выбо-

ЖКХ, а это может значительно испортить отношение людей
к партии власти. Поэтому для
них сентябрь предпочтительнее.
А коммунисты недосчитаются
своих сторонников на избирательных участках именно в сентябре. Наш электорат – люди
небогатые, они в это время занимаются сельхозработами, заготовками. Как видим. нарушая
Конституцию, власть заранее
создает нам, коммунистам, проигрышные условия.
В кулуарах мои доводы были
признаны железными. А на заседании КС ни от кого, даже ог
представителя президента М.
Крогова, не прозвучало никаких возражений. Он больше говорил о том, что отступления по
срокам выборов уже были н ничего страшного в этом нет. Вот
какая логика.
Судьи, сохраняя нейтралитет, больше спрашивали инициаторов переноса выборов – типа
«почему?» И снова произносились одни и те же неубедительные объяснения: погода лучше
в сентябре, возможна экономия
средств. Несерьезно все это выглядело.
Позже, на пре сс-конфе
ренции, журналисты заявили,
что наши – от КПРФ, доводы –
самые обоснованные, неопровержимые. Что будет делать
в лих условиях КС, сложно себе
представить.

ров в сентябре превращает их
в абсолютную формальность.
На дачный период и период отпусков приходится время всей
избирательной кампании и сам
день голосования. Таким образом, выборы окончательно
выводятся из социально-общественного поля и «партия власти» получает неограниченную
возможность для самосохранения.

Бугуруслан заждался перемен

начале 90-х среди городов
на западе Оренбуржья Бугуруслан был лидером в экономике и развитии культуры. Имя
бурового мастера Алексея Сакадина, одним из первых удостоенного звания Героя Социалистического труда, гремело тогда
по всему Оренбуржью. Не менее известным было тогда имя
сначала трактористки, а потом
работницы свинофермы Анны
Семеновны Гайдук из бугурусланского совхоза имени Фурманова. Пользовались известностью и другие герои советских
пятилеток, составившие славу
бугурусланских предприятий –
заводов «Радиатор» и металлоконструкций, колхозов имени
Чапаева и «Родина».
Увы, все это в прошлом.
В нынешнем году окончательно
закрылся последний цех завода
«Радиатор», продукция которого совсем недавно пользовалась
спросом на западном рынке. Не
стало легкой промышленности –

швейной и мебельной фабрик,
КБО. Остановились заводы –
кирпичный и железобетонных
изделий (ЖБИ), исчезли АТП
с их колоннами грузовиков.
Сейчас на дворе 2015 год.
И что мы наблюдаем? Прежде
всего отток , как сейчас говорят,
креативной молодежи из города. Молодые не связывают свою
судьбу с отчим домом и малой
родиной.
За годы пребывания у власти
«Единой России» ничто не мешало сделать наш город процветающим. Мы не снимаем с себя
ответственности за то, что позволили «единороссовским депутатам» сделать с городом то,
что они сделали. Не имея в Горсовете оппозиционных депутатов, они закрывали предприятие
за предприятием.
Однако перед каждой избирательной компанией кандидаты в депутаты Горсовета от ЕР
обещали все больше и больше.
Тем более, что многие из них

заседали в этом органе по несколько созывов. Но что кроме
слов? Ничего! Практически на
всех участках всех округов ситуация только ухудшается. Дефицит городского бюджета постоянно растет, и обещания депутатов тоже.
Напомним прошлую предвыборную программу «единороссов» под громким названи-

ем «Бугуруслану – энергию развития» (сокращено БЭР, может,
подгоняли под фамилию главы
города – Бэр). Теперь выбоины
на асфальте обводят краской
и пишут рядом: «БЭР. В.О.».
К сентябрьским выборам нынешнего года местная структура
партии «Единая Россия» и отдельные кандидаты в депутаты
от ЕР будут сулить горожанам
и населению района манну небесную. А по факту многие бугурусланцы (особенно обидно за
ветеранов войны и труда!) сейчас живут, не имея в летнее время в достатке воды. В городе дефицит детских площадок, скверов и парков, где можно было бы
отдохнуть от жары.
А мужское население, дети
и внуки тех, кто открывал и осваивал первые нефтяные месторождения Оренбуржья, тех, кто
растил урожаи и поставлял стране молоко и мясо, уезжают работать на стороне, осваивают Север. От Бугурусланского НГДУ

остался лишь участок, прежние
коллективные сельхозпредприятия и совхозы приказали долго жить.
PS. Мне хочется, чтобы каждый бугурусланец проанализировал перед выборами, что обещал тот или иной депутат от ЕР
перед предыдущими, и что исполнено из обещанного. Ведь
Бугуруслан и его окрестности –
наш общий дом, и мы должны
строго спрашивать с власти за
его настоящее и будущее.
Бугурусланцы, коммунисты
местного отделения КПРФ просят вас присылать свои предложения и требования к органам
власти, на основе которых будет
разрабатана реальная программа
развития Бугуруслана – города,
который в течение 24-х демократическо-единороссовских лет
только нес утраты.
Д. Шантелев, первый
секретарь Бугурусланского
горкома КПРФ.
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Оренбургский сельхозпроизводитель

1 июля депутаты фракции КПРФ ЗС области вынесли на обсуждение
за круглым столом проблемы господдержки оренбургского крестьянства

Импортозамещению
требуются средства
Из выступления руководителя фракции В.Г. Новикова

В

2014 году наша страна стала
объектом санкций со стороны некоторых государств. Инициатором их введения в целях
международной изоляции России стало руководство США.
Под сильным давлением Америки, рискуя понести экономический ущерб, к введению
санкций подключились страны
Евросоюза. Санкции поддержали также государства «Большой
семёрки» и некоторые другие
страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.
6 августа 2014 года Указом
Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» был
запрещён ввоз на территорию
РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран,
принявших решение о введении

В

экономике Оренбургской
области значительную долю
составляет сельское хозяйство.
Учитывая, что 42 % населения
области живет в селах, сельское
хозяйство несет в себе и огромную социальную нагрузку.
Агропромышленный комплекс нашего региона многоотраслевой, но основное направление – это растениеводство с выращиванием зерновых, технических и кормовых культур.
Животноводство представлено разведением и выращиванием крупного рогатого скота и,
в меньшей степени, свиней, овец
и лошадей.
Птицеводство ведется на
промышленной основе и в связи с этим менее уязвимо.
Организационной формой
сельскохозяйственного производства являются крупные
предприятия, СПК, ООО, ТНВ,
интегрированные предприятия,
а также крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства.
По данным территориального органа государственной
статистики в Оренбургской области в структуре валовой продукции сельского хозяйства
доля продукции растениеводства колеблется от 55 % в 2008
году до 46,2 % в 2014 году, при
этом в сельскохозяйственных
организациях было произведено
продукции на 15.5 млрд. рублей,
в хозяйствах населения – 13,8
млрд. рублей, КФХ – 8,7 млрд.
рублей.
Государственной программой
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Орен-

экономических санкций в отношении российских юридических
и (или) физических лиц, либо
стран, присоединившихся к такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США,
Австралия, Канада, Норвегия.
Конкретный перечень товаров,
в отношении которых вводятся
ограничения, определило правительство РФ. В список входят
мясные и молочные продукты,
рыба, овощи, фрукты и орехи.
Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции,
оценивается в 9 миллиардов долларов США.
Россия значительную часть
пищевых продуктов импортирует из-за рубежа, в том числе из
стран, на которые наложено продовольственное эмбарго. В 2013
году 40 % от ввезённой в Россию
сельхозпродукции было произведено в ЕС, ещё 4 % – в США.
В Калининградской области
бургской области на 2013 – 2020
годы, предусмотрено: хозяйствами всех категорий в 2014 году довести производство скота и птицы на убой до 226,8 тысячи тонн,
молока до 857,6 тысячи тонн.
Молочное поголовье овец и коз
в сельскохозяйственных организациях и КФХ на конец года до
74,1 тысячи голов.
В 2014 году хозяйствами
всех категорий произведено
скота и птицы на убой в живом
весе 234,8 тысячи тонн, что
составляет 109,1 % к уровню
2013 года.
Однако, численность крупного рогатого скота из года в год
снижается. На 01.01.2015 в хозяйствах всех категорий чис-

80 % всего продовольственного
импорта поступало из ЕС.
По расчётам газеты «Ведомости» на основе данных ФТС
за 2013 г., на Евросоюз приходилось 37 % российского импорта
мяса, 13 % – рыб и моллюсков,
33 % – продуктов животного
происхождения (молока, яиц,
мёда), 30 % – овощей, 24 % –
фруктов, 39 % – готовой продукции из мяса и рыбы, 25 % –
напитков, на долю США – 18 %
импорта масличных и прочих
семян и плодов и 12 % импорта мяса.
Существует мнение, что продовольственное эмбарго может
положительно сказаться на агропромышленном комплексе
России благодаря вытеснению
зарубежных конкурентов и расширению рынка сбыта. Так, рост
производства сыра и мяса стал
результатом введения эмбарго
в отношении соответствующих
продуктов из ЕС. В октябре объём производства сыра и сырных
продуктов по отношению к аналогичным показателям 2013 года
вырос почти на 18 %. Выросло
производство мяса животных

и птицы. Но снизилось – по рыбе
и молоку.
В Оренбургской области
также наметились меры к замещению импортной продукции.
Правительством Оренбургской
области, например, принято постановление 19 февраля 2015 г.
№ 106-п «Об утверждении плана мероприятий по содействию
импортозамещению в Оренбургской области на 2015 год».
В целом меры по импортозамещению сельхозпродук-

ции и продуктов питания могут стать эффективными только при активной и действенной поддержке отечественных
производителей сельскохозяйственной продукции государством.
О недо ст аточной помощи государства оренбургским
сельхозтоваропроизводителям,
а также, что нужно сделать, чтобы эта помощь стала эффективной, и пойдет речь за круглым
столом.

Из доклада депутата
В то же время, идет снижение зерновых и зернобобовых культур с 3040,6 тысячи га
в 2009 году до 2886,2 тысячи га
в 2013 году. Таким образом ,в
структуре посевных площадей
зерновые и зернобобовые снизились с 73,6 % в 2009 году до
67 % в 2013 году.
Вместе с тем, увеличились
посевные площади подсолнечника с 429,2 тысячи га в 2009
году до 721,2 тысячи га в 2013
году, то есть доля в структуре посевных площадей увеличилась с 10,4 % в 2009 году до

Господдержка крестьян в России
в 7 раз ниже, чем в Евросоюзе
и в 9 раз ниже, чем в Китае
ленность КРС составила 622,8
тысяч голов или 96,5 % к уровню 2014 года, в том числе коров
271,1 тысяч или 95,5 %. Численность свиней 292,1 тысяч голов,
овец и коз 319 голов. Наибольшими темпами идет сокращение КРС в сельскохозяйственных предприятиях. На 1 января
2015 года поголовье КРС в них
составило всего лишь 91,3 % или
268,4 тысячи голов по отношению к уровню 2014 года.
Основой растениеводства
в Оренбургской области является зерновое производство, в том
числе семеноводство.
По данным Оренбургстата
посевная площадь сельскохозяйственных культур колеблется по годам от 4133 тысяч га до
4304 тысяч га.

Руководитель фракции КПРФ в ЗС области В.Г. Новиков

16,8 % в 2013.
Посевная площадь картофеля
и овощей кардинально не изменилась и составила всего лишь
63,8 тысячи га или 1,5 % в структуре посевных площадей. Посевная площадь кормовых культур
также осталась на уровне 2009
года (603,2 тысячи га) и 609,1
тысячи га или 14,2 % в 2013 году.
Надо отметить увеличение
доли крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре посевных площадей с 25 % в 2009
году до 31,3 % в 2013 году. Соответственно сельскохозяйственные организации стали сеять
меньше 71,3 % и 66,2 %.
Динамика валового сбора
зерна в весе после доработки
с 2009 по 2013 год имеет разнонаправленную тенденцию.

В 2009 году – 2446,3 тысячи
тонн, в 2010 году – 799,6 тысячи
тонн, в 2011 году – 2917,8 тысячи тонн, в 2012 году – 1470,5 тысячи тонн, в 2013 году – 2049,2
тысячи тонн. Такая динамика
связана с низкой, малой устойчивостью сельхозтоваропроизводителей к неблагоприятным
погодным условиям.
Внесение минеральных удобрений сельскохозяйственными
организациями с 2009 года по
2015 год систематически снижается, так же как и органических.
Удельный вес площади с внесенными минеральными удобрениями во всей посевной площади
составлял в 2009 году – 15,9 %,
в 2010 году – 10,6 %, в 2011
году – 9,6 %, в 2012 году – 8,2 %,
в 2013 году – 6,2 %, в 2014 году
тенденция сохранилась.
Удельный ве с площадей
с внесенными органическими
удобрениями во всей посевной
площади составил соответственно в 2009 году – 0,3 %, в 2010
году – 0,6 %, в 2012 году – 0,9 %
и в 2013 году – 0,5 %. В 2013 году
из 14 регионов Приволжского
федерального округа меньше,
чем Оренбургская область, вносила минеральных удобрений
только республика Марий Эл.
Идет сокращение основных
видов техники в сельскохозяйственных организациях. Количество тракторов с 11 616 штук
в 2009 году до 8 826 штук в 2013
году. Зерноуборочные комбайны с 3 768 штук в 2009 году до
2 705 штук в 2013 году. Кормоуборочные комбайны с 554

штук в 2009 году до 382 штук
в 2013 году.
В рассматриваемом периоде
происходит ежегодное снижение
количества техники по всем видам, что негативно сказывается
на соблюдении технологических
процессов и сроков проведения
полевых работ.
Если в 2009 году на 1000 га
пашни приходилось 2,3 трактора, то в 2013 году – 1,8 трактора. Нагрузка на трактор соответственно выросла с 438 га до 551
га в 2013 году.
Сравнительным анализом
нагрузки на 1 зерноуборочный
комбайн в 2013 году по регионам Приволжского федерального округа установлено, что выше,
чем в Оренбургской области, нагрузка только в Пензенской области. Такая же ситуация с нагрузкой на трактор в Приволжском федеральном округе, у нас
она самая большая – 551 га.
Целевые индикаторы по объему приобретения новой техники
сельхозтоваропроизводителями
не выполнялись в хозяйствах всех
форм собственности, так в 2013
году было приобретено 515 тракторов (595) и 245 комбайнов (297).
Идет снижение объема инвестиций в сельское хозяйство, как по сумме, так и в
структуре. Инвестиции в основной капитал в фактически
действующих ценах составили:
в 209 году – 3 303 млн. рублей,
в 2010 году – 3 198,2 млн. рублей,
в 2011 году – 3 141,3 млн. рублей,
в 2012 году – 3 153,3 млн. рублей,
в 2013 году – 2 465,6 млн. рублей,
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В.П. Пузия
в том числе бюджетных средств,
соответственно 88,3 млн. рублей, 64,2 млн. рублей, 124,6
млн. рублей, 46,7 млн. рублей.
В процентах от общего объема
инвестиций это составляет соответственно: 4,7; 4,2; 3,6; 2,6;
2,1 процентов.
Снижение объема инвестиций негативно отражается на
производственном потенциале
сельскохозяйственных организаций и влечет снижение эффективности сельскохозяйственного
производства.
Стоит отметить, что урожайность зерновых и зернобобовых
культур в Оренбургской области
за 2009 – 2013 годы самая низкая
среди регионов Поволжья.
Итогом и показателем того,
что агропромышленный комплекс Оренбуржья наряду с объективными причинами (систематическая засуха), хронически
недофинансируется, является то,
что на 20 января 2015 года кредиторская задолженность (кредиты) сельхозтоваропроизводителей составила 24 057,8 млн.
рублей, в том числе 17 015,5 краткосрочные и 7 042,3 инвестиционные кредиты. На сегодняшний
день сельхозтоваропроизводители набрали кредитов ещё на
1 026,6 млн. рублей.
Одной из основных проблем
развития агропромышленного
комплекса отраженной в стратегии социально-экономического
развития Приволжского федерального округа на период до
2020 года является дефицит квалифицированных кадров рабо-

чих и специалистов с необходимым уровнем подготовки. Вместе с тем, решать эту проблему
эффективно не дает низкая рентабельность сельскохозяйственного производства, отсутствие
оборотных средств, диспаритет
в ценовой политике в отношении
АПК, что в свою очередь приводит к непрестижности сельского труда, мизерным зарплатам
на уровне 30 – 40 % от средних
по экономике. Так, средняя зарплата в первом полугодии 2015
года составила 11.3 тысяч рублей.
В 2009 году она была около 7 тысяч рублей в месяц. Учитывая
курс рубля 30 рублей за доллар
в 2009 году и 60 рублей в 2015
году, заработная плата у селян
упала сегодня ниже 2009 года.
Рост средних цен на основные промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями за
период с 2009 года по 2013 год,
составлял от 25,2 % до 119,4 %,
а за вторую половину 2014 года
и первое полугодие 2015 года
подскочил ещё на 50 – 100 %.
Анализируя динамику закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию растениеводства, необходимо отметить,
что с 01.01.2009 по 01.01.2014
цены на пшеницу выросли лишь
на 11,2 %, а на рожь снизились
на 12,4 %. В 2014 году в четвертом квартале цены на молоко
и мясо несколько выросли с 15
рублей за 1 литр до 20 рублей
и до 130 рублей за кг в живом
весе КРС с 85 – 90 рублей за кг.
Однако, в настоящее время мо-

Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области, принявшие
участие в заседании «круглого стола» на тему «Практика оказания государственной поддержки отечественному сельхозтоваропроизводителю на примере
оренбургского АПК» 1 июля 2015, выражают свое беспокойство по поводу криминальных элементов, которые силой пытаются захватить плодородные земли
коллективных хозяйств.
Уже длительное время идет беспрецедентное давление криминалитета на
руководство колхоза «Урал» Оренбургского района в целях присвоения акций,
принадлежащих колхозникам, и перераспределения земельных участков. Главные причины вымогательства: близость хозяйства к городу Оренбургу, наличие запасов нефти в недрах территории и возможность организации её добычи.
Стараясь запугать акционеров, бандиты жестоко искалечили главного экономиста хозяйства Денисова Николая Федоровича, защищавшего интересы трудового коллектива: ему сломали ноги, повредели селезенку, которую врачи вынуждены были удалить. А 11 июня 2015 года неизвестный из травматического
оружия ранил председателя колхоза «Урал» В.С. Романенко.
Мы, депутаты фракций КПРФ и «Справедливой России», требуем от исполнительной власти и правоохранительных органов области остановить уголовные
элементы и принять меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших и осуществивших покушение на жизнь Н.Ф. Денисова и В.С.Романенко.
Считаем, что к ответственности следует привлечь и тех лиц, которые в соответствии со своими должностными обязанностями не способны защитить граждан от криминала, найти убийц, как это случилось после убийства депутата Законодательного Собрания Оренбургской области Шегурова Василия Лаврентьевича.
Просим проинформировать нас о результатах рассмотрения настоящего Заявления.
Руководитель фракции КПРФ В.Г. Новиков
Руководитель фракции «Справедливая Россия» В.И. Фролов

локо покупают по 14 – 17 рублей
за литр, а за мясо молодняка КРС
предлагают за 110 рублей за кг
в живом весе.
На фоне опережающего роста цен на основные промышленные товары и услуги, составляющие себестоимость продукции растениеводства по отношению к динамике цен на конечную продукцию, наблюдается
снижение доли затрат в структуре себестоимости оплаты
труда с начислениями с 15,8 %
до 12,6 %, снижение затрат на
удобрения с 4,7 % до 3,8 %. Вынужденная экономия средств направляется на оплату труда, на
удобрения, средства защиты растений негативно сказывается на
привлечении эффективных трудовых ресурсов в отрасли.
В области, совместно с федеральной властью, разработана
система поддержки АПК. Принят ряд программ на условиях
софинансирования с РФ по дотированию отрасли АПК.
Нет необходимости перечислять её по каждому направлению.
Назову лишь общие цифры.
2010 год – 811,7 млн. руб.,
2011 год – 851,9 млн. руб., 2012
год – 888 млн. руб., 2013 год –
681,9 млн. рул., 2014 год – 540,8
млн. руб.
В 2015 году перед началом
весеннего сева в конце февраля – начале марта аграриям выплачена погектарная поддержка из областного и федерального бюджетов в сумме 1 118 млн.
руб. Кроме того, из федерального бюджета поступило 608,5
млн. руб. для хозяйств 14 районов, пострадавших от засухи
в 2014 году. Финансовая под-

держка аграрного комплекса области кроме 2014 года была оказана в 2010 году в сумме 2 832
322 руб. компенсаций убытков
от гибели посевов от аномальной летней погоды.
Погектарная поддержка начала действовать после присоединения России к ВТО. Впервые
она была выплачена сельхозтоваропроизводителям в 2013 году
в сумме 2 110 448,7 млн. руб. Областной бюджет 10 004 573,6 руб.
федеральный бюджет 1 105 875,1
тыс. руб. Следует отметить, что
федеральный бюджет 10 лет как
бы увеличивает поддержку АПК
РФ. Так в 2014 году на государственную программу выделили
187 млрд. руб., в 2015 году 220
млрд. руб. Всего в соответствии
с договором подписанным РФ
с ВТО на поддержку АПК разрешено ежегодно тратить до 9
млрд. долларов. По заявлению
Президента РФ В.Путина мы
имеем возможность сегодня тратить не более 5 млрд. В этом объеме поддержка
АПК РФ и ведется, несмотря на
увеличивающиеся цифры этой
поддержки в рублях.
Н а д о от м е тить ещё один
момент ,что
львиная доля
поддержки АПК
выделяется на
субсидирование
краткосрочных
и долгосрочных
кредитов. Учитывая, что в 2014
году в 2015 году
процентные

ставки по кредитам значительно
возросли, соответственно увеличились и средства, идущие банкирам на погашение процентов.
Новый министр сельского хозяйства РФ Ткачев назвал
государственную поддержку
госпрограмм по кредитованию
АПК РФ в 2015 году беспрецедентной: объем средств из бюджета составляет порядка 237
млрд. руб.
Эти деньги пойдут мимо карманов аграриев и на мой взгляд
увеличат кредиторскую задолженность АПК. Сегодня она составляет 2,4 трлн. руб.
Россия по уровню совокупной государственной поддержки АПК (прямой и косвенной)
продолжает отстаивать от многих развитых и развивающихся
стран. Эта поддержка в России,
в расчете на условную единицу
сельскохозяйственных площадей, минимум в 7 раз ниже чем
в регионе ЕС и почти в 9 раз
ниже чем в КНР.
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Украина в огне
Публикация статьи «Поможем ЛНР» в предыдущем номере газеты «Оренбургская правда» вызвала широкий интерес оренбуржцев. Ранее публикуемый
список медикаментов, продуктов питания и школьных принадлежностей стал
основой для сбора самого необходимого жителям Луганской Народной Республики, которые оказались лишними для нынешних правителей Украины. Власти Киева обстреливают дома граждан своей страны, сворачивают социальные выплаты только за то, что граждане Новороссии законным способом выразили свою волю на референдуме и потребовали считаться с их интересами.

У

же более года братский нам народ
является заложником украинских
политиков, которые действуют под руководством заокеанских кукловодов. Поэтому коммунисты и их сторонники, воспитанные на идеалах интернационализма,
всеми возможными способами выражают
солидарность и поддержку русским, украинцам и всем жителям Луганской и Донецкой республик.

БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ
ВОЙНА В УКРАИНЕ
ОБОСТРЯЕТСЯ
События в Украине, к сожалению,
разделили граждан страны, и они стали
участниками братоубийственной войны.
19 июня президент Украины своим указом начал шестую мобилизацию в армию,
которую в народе называют «могилизацией». Повестки теперь там вручают не
только в общественном транспорте, на
постах ГАИ, но и при выезде за границу,
в развлекательных заведениях, при сверке показаний счётчиков и т.п., вплоть до
общественных туалетов в городах.
На днях люди в камуфляже пришли
в Харьковский индустриально-педагогический техникум и выдали 130 юношам
вызовы в райвоенкоматы для прохождения медкомиссии, причём до завершения
учебного процесса. Там же сотрудники
областного военкомата на сессии Харьковского горсовета с трибуны зачитали
фамилии 11 депутатов и список сотрудников департаментов горсовета, включая их руководителей. Но в зале смогли
вручить повестки лишь трем народным
избранникам.
В соседней Днепропетровской области уже осудили 44 уклонистов, а с начала года в регионе открыто 450 уголовных производств за попытку скрыться от
мобилизации.
Желающих воевать по призыву Порошенко становится всё меньше, а при
отсутствии надёжного резерва мобили-

СМИ и время

30

июня в 9.30 утра на радиоканале
«Эхо Москвы в Оренбурге» журналисты Максим Курников и Дарья Кучеренко взялись комментировать статью
«Поможем ЛНР» в «Оренбургской правде» от 7 июня. В публикации шла речь
о добровольцах из оренбургских казаков. В конце концов, авторы радиопередачи вежливо поблагодарили сотрудников «Оренбургской правды» за публикацию. Хотим быть ответно вежливыми
за рекламу нашего издания: в редакцию
уже поступило несколько обращений по
телефону – звонившие интересовались,
где можно подписаться на «Оренбургскую правду»
Это позитив. Но есть и негатив.
Коллега Курников, зачем вы оборвали
женщину, которая замешкалась, когда
вы потребовали от нее назвать имя да

зованных, судя по всему, всё больше будет наёмников из Афганистана, Ливии,
Туниса и профессиональных убийц из
арабских стран, имеющих солидный опыт
участия в военных действиях.
Бойня, запущенная президентом
и Генштабом Украины, постоянно терзает жен и матерей солдат, захороненных
безымянно в Донбассе. Однако, по заявлениям с обеих сторон противостояния,
сообщается о более тысячи солдат числящихся пропавшими без вести и похороненных на территории кладбищ трёх
городов, в том числе и в Днепропетровской области.

СОПРОТИВЛЕНИЕ
НАРАСТАЕТ
Порой проводимые правительством
Украины якобы антитеррористические
операции вызывают сопротивление женщин, не желающих отпускать своих детей и мужей в армию. Начали действовать партизаны. Ночью 2 июля в центре
Одессы взорвалась бомба под дверью
кафе «У Ангелова», по улице Жуковского. В соседнем здании находится главный
штаб «Правого сектора», а в сотне метров
огромное здание областного СБУ. Это уже
повторная атака партизан на этот же объект, ведь семья Ангеловых активно поддерживает «Евромайдан».
По сообщениям в СМИ подобные акции не единичны, несколько десятков
ночных взрывов в Одессе и Одесской
области породили панику, там пугаются
всякого рода коробок или забытых сумок.
Вокзалы и правительственные здания регулярно эвакуируются после очередных
звонков шутников: «у вас заложена бомба». Недавно под Одессой был пущен под
откос поезд, а затем с видеобращением
в Интернете выступил пресс-атташе одесского Сопротивления, скрывающийся
где-то в подполье, который заявил:
– Около часа ночи с 3 на 4 июня, под
Одессой одной из групп Сопротивления

была осуществлена диверсия на железной
дороге, соединяющей Киев и одесский
порт — основной генератор налоговых
поступлений хунты. Были подорваны
рельсы под идущим грузовым составом
и парализовано движение поездов.
По мнению участников сопротивления, они уверены в скором укреплении
армий Донецкой и Луганской Народных
республик, которые откликнутся на призыв одесситов, и освободят их от антинародного режима. А сейчас участники сопротивления будут отвлекать милицию
и армию, препятствовать действию всевозможных офисов АТО-волонтёров, которые вынуждены обзавестись охраной
и требовать дополнительных расходов
от их спонсоров.

ОРЕНБУРЖЦЫ ГОТОВЫ
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ
В НОВОРОССИИ
Оренбургские коммунисты и сторонники КПРФ уже более года оказывают
посильную помощь народу Новороссии,
которая накапливается в совхозе им. В.И.
Ленина под Москвой и регулярно автокараванами КПРФ отправляется жителям Луганской и Донецкой Народных
Республик.
17 июня был отправлен 38-й гуманитарный конвой с грузом, в котором более
полутора тысяч подарков в детскую больницу г.Луганска и детям из Дебальцево,
городов Ровеньки и Александровск.
По пути следования к автоколонне
КПРФ из Москвы и Подмосковья присоединились машины из Тульской области, Липецка, Воронежа, Волгограда, Ставропольского
края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов.
Кроме того, 2 июля из Оренбурга был отправлен гуманитарный груз в Луганск. Сопровождает автоколонну первый секретарь
обкома КПРФ В.Г. Новиков. Самостоятельно мы впервые отправляем гуманитарный груз
и поэтому собирали самое необходимое, о чем неоднократно
публиковали в газете.
Люди несли в Центральный
райком или обком КПРФ в Оренбурге медицинские препараты
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и перевязочные материалы, оборудование
и материалы для оказания хирургической
помощи, которые были упакованы в 51
ящик или мешок.
Из разных районов области в штаб
сдавали пожертвования коммунисты
и беспартийные: из Оренбурга Ф. У. Бектимиров – 500 руб., В. В. Варенье – 1000
руб., Е. И. Пеньков – 2000 руб., Т. Г. Миникаев из Сорочинска – 4850 руб.,
О. И. Голышева из Орска – 13510 руб.,
С. В. Серегина из Новоорска – 2000 руб.
На собранные средства были приобретены детские товары, ведь в Луганске
острая потребность в самом обыденном:
памперсы, соски, бутылочки, присыпки
и кремы. Всё это было приобретено на пожертвования оренбуржцев благодаря помощи заведующей аптекой ООО «Радиола» В.И. Гадельмурзиной и сотрудников
магазина «Город здоровья».
Два полных пакет а продуктов
и средств гигиены принесла в наш штаб
Валентина Германовна Агафонова из
Оренбурга с просьбой передать её посылку в одну из семей в Луганске. Из посёлка
Караванный Оренбургского района передали две большие коробки с тетрадями
для школьников.
Затем по пути следования автокаравана были загружены крупы и другие продукты, переданные предпринимателями
Оренбургской области.
Так, благодаря всем неравнодушным
оренбуржцам были собраны несколько
тонн самого необходимого для жителей
луганщины. От имени Штаба обкома
КПРФ хочется выразить благодарность
всем, кто решил помочь народу Новороссии.
С.  Романенко, руководитель
Штаба обкома КПРФ по оказанию
гуманитарной помощи жителям
Юго-Востока Украины

Коллегам с «Эхо Москвы»
еще рассерженно добавили: «Не знает,
куда звонит!» Знает, потому и позвонила. Удивляет, что в студии два телефона – один для тех, кто при голосовании поддерживает вас. А другой – для
тех, кто против. Это очень удобно для
вас: вы всегда можете дозировано выпускать в эфир тех, и других. Представляем, как надрывался звонками телефон,
по которому люди хотели поддержать
публикацию «Оренбургской правды»,
и как стремительно поднималась трубка другого телефона, по которому, вы
знали, прозвучит желанный для вас ответ. Коллеги, изобретенная вами система общения с радиослушателями очень
напоминает систему «наперсточников»
на базаре.
И последнее: что же вы напустились
на казаков, которые, рискуя жизнью,

защищают русских на Украине? Такая
ли уж чужая нам эта страна, тем более
Киев, где зародилась цивилизация русских и украинцев? И почему вы умалчиваете о том месте в статье «Оренбургской правды», где говорится, что против
националистов и фашистов на Украине вместе с казаками выступали сербы,
итальянцы, испанцы, представители
других стран?
«Тщательнее, ребята, надо работать», –
некогда призывал Жванецкий. Конечно,
тщательность в работе необходима. Но
еще более необходимо добросовестное
отношение к порученному делу. Пожалуй, сейчас в России на «халтурку» уже
перестали клевать. Нужны правда и справедливость.
В заключение отрывок из радиопередачи «Эхо Москвы в Оренбурге»:

Вопрос журналистов: Вы готовы поддержать рублем казаков из Оренбурга, которые воюют в ЛНР?
Александр: Поддерживаю их действия. Могу продержать и материально…
Тысяч двадцать мог бы дать. Там живут
русские люди, такие же, как в Оренбурге. В 1991 году (год разгрома Ельциным
Дома Правительства – ред.) поделили
страну (Советский Союз – ред.) границами, а потом стали убивать…
Журналистка: Но Украина… Это территория другого государства?
Александр: Если бы и в Америке стали убивать русских, я бы и туда поехал
их защищать. Нужно отвечать адекватно…
Комментарии, как говорится, излишни, тем более, что оппоненты Александра
понесли уже вовсе несусветное: призывая
Россию защищаться от китайцев.
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Коммунист-депутат встретился
с избирателями

С

остоялась встреча избирателей Промышленного района Оренбурга
с депутатом Законодательного Собрания, членом
бюро обкома КПРФ коммунистом Максимом Анатольевичем Амелиным.
С вопросами к народному
избраннику обратились
жители проспекта Парковый, улиц Ташкентской,
им. Орлова, Элеваторной, Парижской коммуны,
а также переулков Средний, Саратовский и Привокзальной площади.
Конечно, почти всех
волновал сбор средств на
капитальный ремонт. Депутат обстоятельно объяснил суть неординарной
ситуации и позицию коммунистов по этому вопросу. Но были и другие проблемы у населения этого
городского микрорайона.
Галина Александровна Мухамеджанова, проживающая в многоквартирной девятиэтажке по
улице Орлова, 4, и еще
несколько ее соседей возмущены тем, что пассажирскими «газелями», на-

рушающими свой маршрут, разбит весь асфальт у
подъездов. Люди жаловались и писали заявления
во все инстанции с 2012
года. Звонили по телефону ответственным лицам,
но их вежливо успокаивал
автоответчик.
Благоустройством этого двора до сих пор никто
не занимается. По словам собственника квартиры в этом доме Лилии
Асмагуловой, жители обращались непосредственно в ООО «Оренбургская
управляющая компания»,
по адресу улица Чкалова,
16/2, к директору, его заместителям, но «на третий
этаж к ним невозможно
пробиться – стоит очередь
жильцов с жалобами».
«Вопрос с тротуаром возле дома так и не решился, –
подтверждает старшая по
подъезду Татьяна Александровна Буреева. – Вот
и пришлось обратиться
к депутату Амелину, в надежде, что с его помощью
проблема разрешится».
Горожане, проживающие по улице Ташкент-

ской, жаловались депутату
на захламленность территории и детской площадки
возле п-образного многоквартирного дома. Присутствующие на встрече
принесли с собой письменные обращения к чиновникам и отписки на
них.
Пришел на встречу
с депутатом и молодой
сварщик завода ЖБИ Николай Соболев. Ему 27 лет,
в Оренбурге снимает с семьей квартиру в доме по
проспекту Парковый, но
прописан в селе Бородинск
Ташлинского района. Вместе с женой воспитывают
двоих детей 4 и 5 лет, мечтают построить собственный дом, используя соответствующий сертификат
как первоначальный взнос.
Такой документ на определенную сумму предоставляется молодым семьям
(возраст супругов не должен превышать 35 лет). Но
вот попасть в список таких
льготников ему с женой не
удается. Хотя обивал пороги различных инстанций
не один год. Просил по-

Встреча

в Матвеевском районе

И

нформационный день депутатской
группы Законодательного Собрания области прошел в Матвеевском
районе. Руководитель фракции КПРФ
В. Г. Новиков встретился с рабочими
коллективами Дорожного управления и
МКЭС треста «Бугурусланмежрайгаз»,
а также группой ветеранов. В. Г. Новиков рассказал о законодательных инициативах фракции КПРФ. Матвееские
рабочие признали, что чувствуют себя
бесправными во всех отношениях, их
зарплата составляет всего 8000 рублей.
И только благодаря их руководителю,
ищущему фронт работы по всему Оренбуржью, даже в Первомайском районе,
они хоть что-то имеют. Но чувствовалась, у людей накопилась усталость от
жизни, рождающая гражданскую апатию и равнодушие, неверие в свои силы,

соответственно и нежелание что-то изменить.
Поэтому больших усилий стоило
В. Г. Новикову убедить людей, что именно они могут и должны изменить жизнь
к лучшему, прежде всего через выборы.
И как бы власти не меняли выборное законодательство, как бы не подстраивали
его под себя, окончательная победа будет у народа.
Коммунисты не раз в истории выводили страну из катаклизмов: 1917 год, 19411945 годы – великие вехи в биографии
страны. У коммунистов и сегодня есть
конкретная программа вывода страны из
кризиса. Но нужны доверие и поддержка избирателей.
Встречи завершились выработкой проблем, которые в ближайшее время должны быть решены совместными усилиями.

Время выбирать «Правду»

В

о всех почтовых отделениях России можно оформить подписной абонемент на газету «Правда» на
август-декабрь 2015 года.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС «ПРАВДЫ»
ОСТАЕТСЯ
ПРЕЖНИМ – 50102

ВНИМАНИЕ! АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!
Альтернативная подписка на левопатриотическую печать дешевле, чем на почте!
Проводится в здании обкома КПРФ – г. Оренбург, ул. 9 января, 23.
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА ЭТИ ИЗДАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ

525 руб
465 руб
80 руб

мочь хотя бы в купли земельного участка в Ташлинском районе, который
купил бы сам, за собственные средства, но… никто
не помог.
Да, есть в области губернаторская Программа
«Молодая семья», есть
и областные правительственные органы, которые отвечают за ее реализацию. Программа-то
есть, условия для получения сертификатов тоже
есть, прописано все четко

и определенно, а вот зарегистрироваться молодому семьянину Николаю Соболеву никак не
удается.
Вот и приходится сегодня коммунисту-депутату Амелину работать
за чиновных лиц, которые могли бы получше
исполнять свои обязанности! Кстати, на встрече, которую инициировал
секретарь Оренбургского
обкома КПРФ Д. Д. Батурин, присутствовал

и юрист – М. Л. Асланян,
которая доходчиво объясняла людям, что необходимо предпринять по
наболевшим житейским
проблемам. Встреча избирателей со своим депутатом, длившаяся почти два
с половиной часа, прошла
плодотворно. Большинство людей были вполне
удовлетворены ответами
и советами компетентных
представителей КПРФ,
власти и закона.
С.Жаров

Левопатриотической
печати –
К

народную
поддержку

оммунисты области привыкли видеть в секретариате конференций и
пленумов обкома Альбину Дмитриевну
Селиверстову. Все знали, что уж она-то
выступления с трибуны и реплики из
зала запротоколирует в точности. И это
понятно: за плечами Альбины Дмитриевны долгие годы работы в партийных
органах и при Советской власти, и после.
Именно взвешенность в оценке людей и их поступков и учли делегаты областной конференции, проголосовав за
ее членство в кадровой комиссии обкома.
Они были уверены, при подборе кадров
на ответственные партийные посты ошибок не будет.
Деликатный, интеллигентный человек, Альбина Дмитриевна всегда в курсе происходящего в стране и за рубежом.
Именно поэтому она, активный читатель
газеты «Советская Россия», в поддержку этого издания на днях отправила 10
тысяч рублей.

На фото: А. Д. Селиверстова

С помощью частников

В

лидеры альтернативной подписки на
левопатриотические издания к концу
первой декады июля снова вышли коммунисты Октябрьского района. Первый
секретарь районного комитета КПРФ Надежда Михайловна Казанцева сообщила,

что в Октябрьском получают 25 экземпляров «Советской России» и 50 экземпляров «Оренбургской правды». Газеты
из Оренбурга доставляют частные перевозчики, которым райком доплачивает за
каждый комплект газет.
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олпа напоминала тёмный вал океана,
едва разбуженный первым порывом
бури. Она текла вперёд медленно; серые
лица людей были подобны мутно–пенному гребню волны.
Говорили негромко, серьёзно, как бы
оправдываясь друг перед другом.
– Нет больше возможности терпеть,
вот почему пошли...
– Без причины народ не тронется...
– Разве «он» это не поймёт?..
Больше всего говорили о «нём», убеждали друг друга, что «он» – добрый, сердечный и – всё поймёт...
– Товарищи! Не обманывайте сами
себя...
Но самообман был необходим, и голос
человека заглушался пугливыми и раздражёнными всплесками криков.
– Мы желаем открыто...
– Ты, брат, молчи!..
– К тому же, – отец Гапон...
– Он знает!..
– Мы тоже люди, как–никак...
– «Он», чай, поймёт, – мы просим...
– Не надо нам красных флагов! – кричал лысый человек.
– Мы к отцу идём!..
– Не даст в обиду!
– Гони его, который с флагом!..
Кто–то кричал:
– «Он» нас любит!..
И несомненно, что масса людей искренно верила в эту любовь существа, ею
же только что созданного.
Кода толпа вылилась из улицы на берег реки и увидела перед собой длинную,
ломаную линию солдат, преграждавшую
ей путь на мост, людей не остановила эта
тонкая, серая изгородь. В фигурах солдат,
чётко обрисованных на голубовато–светлом фоне широкой реки, не было ничего
угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг друга. Чей–то голос, соболезнуя,
произнёс:
– Холодно солдатам!..
– Н–да–а...
– Солдаты – для порядка.
– Спокойно, ребята!.. Смирно!
– Ура, солдаты! – крикнул кто–то.
Офицер в жёлтом башлыке на плечах
выдернул из ножен саблю и тоже что–то
кричал встречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты встали неподвижно плечо к плечу
друг с другом.
В тот жё день Горький написал письмо, в котором говорится:
«Сегодня с утра, одновременно с одиннадцати мест, рабочие Петербурга в количестве
около 150 т[ысяч] двинулись
к Зимнему дворцу для представления государю своих требований.
С Путиловского завода шли
с церковными хоругвями, с портретами царя и царицы, их вел
священник Гапон с крестом
в руке.
У Нарвской заставы войска
встретили их девятью залпами.
В больнице раненых 93 человека, сколько убитых – неизвестно, сколько развезено по квартирам тоже неизвестно. После
первых залпов некоторые из

9-е ЯНВАРЯ

Мартовский Пленум ЦК КПРФ (2015 г.) нацелил партию на подготовку
к 100-летию Великого Октября, поручил партийным комитетам всех уровней
развернуть активную работу в массах к юбилею этого ключевого события всей
новейшей истории. Великий Октябрь провозгласил создание общества, в котором утверждались справедливость и человечность, отвергалось господство
эксплуататорского меньшинства над трудящимся большинством. Но вот это –
антагонизм между эксплуатируемым и эксплуататором – людьми осозналось
не сразу (да и сейчас у нас в стране не всеми осознается). В России этому
осознанию мешала еще и вера и в доброго царя, предел, которой положил
один январский день1905 года. В Оренбурге есть улица имени 9-го января, на
которой, кстати, расположено здание обкома КПРФ. А многие ли жители областного центра, особенно среди молодых, знают, что это за дата – 9 января?
Публикации материалов, посвященных Великой Октябрьской Социалистической революции, редакция «Оренбургской правды» решила начать очерком М.
Горького, рассказывающим о том, как тысячи питерских рабочих во главе со
священником Гапоном отправились с петицией к царю, и что из этого вышло.
– Чего это они? – спросила полная
женщина.
Ей не ответили. И всем, как–то вдруг,
стало трудно идти.
– Назад! – донёсся крик офицера.
– Мы – к государю нашему...
– Вполне спокойно!..
– Назад! Я прикажу стрелять!..
– Стрелять? Не смеешь!..
И, обращаясь к толпе, громко, злобно
продолжал:
– Что? Говорил я – не пустят они...
– Кто? Солдаты?
– Какая там стрельба? К чему? – солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. – Просто они не пускают
на мост, дескать – идите прямо по льду...
И вдруг в воздухе что–то неровно
и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило
в толпу десятками невидимых бичей. На
секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперёд.
–Холостыми... – не то сказал, не то
спросил бесцветный голос.
Но тут и там раздавались стоны, у ног
толпы легло несколько тел. Женщина,
громко охая, схватилась рукой за грудь
и быстрыми шагами пошла вперёд, на
штыки, вытянутые встречу ей. За нею
бросились ещё люди и ещё, охватывая её,
забегая вперёд её.
И снова треск ружейного залпа, ещё
более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули

рабочих крикнули было: «Не
бойся, холостые!» – но люди,
с десяток, уже валялись на земле. Тогда легли и передние ряды,
а задние, дрогнув, начали расходиться. По ним и по лежащим, когда они пытались встать
и уйти,– дали еще шесть залпов.
Зимний дворец и площадь
пред ним были оцеплены войсками, их не хватало, вывели
на улицу даже морской экипаж,
выписали из Пскова полк. Вокруг войск и дворца собралось
до 60 т[ысяч] рабочих и публики. Сначала все шло мирно, затем кавалерия обнажила шашки
и начала рубить. Стреляли даже
на Невском. На моих глазах ктото из толпы, разбегавшейся от
конницы, упал – конный солдат
с седла выстрелил в него. Рабо-

доски, – точно чьи–то невидимые зубы
злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув
с него мелкие щепки, бросила их в лица
людей. Люди падали по двое, по трое,
приседали на землю, хватаясь за животы,
бежали куда–то прихрамывая, ползли по
снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивая к себе глаза...
Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий,
потрясающий вой сотен голосов.
Наклонив головы, люди группами
бросились вперёд подбирать мёртвых
и раненых. Раненые тоже кричали, грозили кулаками, все лица вдруг стали иными,
и во всех глазах сверкало что–то почти
безумное. Паники – того состояния общего чёрного ужаса, который вдруг охватывает людей, сметает тела, как ветер
сухие листья. Был ужас, жгучий, как промёрзшее железо, он леденил сердце, стискивал тело и заставлял смотреть широко
открытыми глазами на кровь, поглощавшую снег, на окровавленные лица, руки,
одежды, на трупы, страшно спокойные
в тревожной суете живых. Было едкое
возмущение, тоскливо бессильная злоба.
Ведь за несколько ничтожных минут перед этим они шли, ясно видя перед собою
цель пути, пред ними величаво стоял сказочный образ, они любовались, влюблялись в него и питали души свои великими надеждами. Два залпа, кровь, трупы,

чие проявляли сегодня много
героизма, но это пока еще героизм жертв. Они становились
под ружья, раскрывали груди
и кричали: «Пали! Все равно –
жить нельзя!» В них палили.
Настроение – растет, престиж
царя здесь убит – вот значение дня».
Это письмо послужило одним из источников, на основе
которых нижегородские социал-демократы составляли революционные прокламации
с призывом к свержению самодержавия.
В.И. Ленин писал о событиях 9 января 1905 года:
«Самые неподготовленные,
самые отсталые слои рабочего
класса, наивно верившие в царя
и искренне желавшие мирно пе-
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стоны, и все встали перед серой пустотой,
бессильные, с разорванными сердцами.
Солдаты стояли неподвижно, опустив
ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось,
что у всех солдат белые глаза и смёрзлись губы...
В толпе кто–то кричал истерически
громко:
– Ошибка! Ошибка вышла, братцы!..
Не за тех приняли! Не верьте!.. Иди, братцы, – надо объяснить!..
– Гапон – изменник! – вопил подросток–мальчик, влезая на фонарь.
– Что, товарищи, видите, как встречает вас?..
– Постой, – это ошибка! Не может этого быть, ты пойми!
– Дай дорогу раненому!.. Двое рабочих
и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело,
заострилось ещё более, и тёмные губы,
слабо двигаясь, прошептали:
– Я говорил – не пустят!.. Они его
скрывают, – что им – народ!
– Конница!
– Беги!..
Стена солдат вздрогнула и растворилась, как две половины деревянных ворот,
танцуя и фыркая, между ними проехали
лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух, сабли, серебряными лентами сверкнули, замахнулись все в одну сторону.
Толпа стояла и качалась, волнуясь, ожидая, не веря.
Стало тише.
– Ма–арш! – раздался неистовый крик.
Как будто вихрь ударил в лицо людей,
и земля точно обернулась кругом под их
ногами, все бросились бежать, толкая
и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы.
Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед за
ударом тела их наклонялись набок. Лица
у них были красные, безглазые. Ржали лошади, страшно оскаливая зубы...
Максим Горький

редать «самому царю» просьбы
измученного народа, все они
получили урок. Рабочий класс
получил великий урок гражданской войны; революцион-

ное воспитание пролетариата за
один день шагнуло вперед так,
как оно не могло бы шагнуть
в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни».
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