Цена свободная

КПРФ ПРИГЛАШАЕТ
НА МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Митинг оренбуржцев состоится в воскресенье 1 июля 2018 года в 16:00 часов
Он пройдет на бульваре у памятника А.С. Пушкина – на площади у музея истории
Оренбурга (ул. Набережная, 29)
Приглашаем на митинг всех неравнодушных к своей судьбе и будущему детей. Напоминаем, что даже по текущей
статистике ЗАГСа средний возраст умерших мужчин в Оренбурге в 2018 году составил 65 лет, женщин 73 года. То
есть многие люди вообще не смогут использовать пенсионные накопления, и они пойдут на поддержку олигархов, о
которых по-настоящему печётся власть.
По данным исследовательского холдинга «Ромир», 92 процента россиян проголосовали против повышения пенсионного возраста. Заставим ли власть прислушаться к столь категоричному мнению народа? Это зависит от активности каждого! Приходите к памятнику великого поэта и скажите своё веское слово!
Митинг согласован
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2 КПРФ работает в области

ЗА ЧАСТОКОЛОМ БОДРЫХ
ЗАВЕРЕНИЙ
В одном из самых больших залов
Оренбурга, в областной филармонии, собрались около 700 представителей городов и районов, чтобы
выслушать ежегодный доклад губернатора области Юрия Берга. О том,
каким он получился, наш корреспондент побеседовал с руководителем
фракции КПРФ в Законодательном
собрании, первым секретарем обкома партии Максимом Анатольевичем
Амелиным.
— В одной оренбургской газете я
прочитал такую невольную оценку
доклада. Мол, «затронул самые разные аспекты жизни региона». Что
Вы скажете по поводу этой всеохватности?
— Действительно затронул, а в
глубину не пошёл, настоящего «разбора полётов» не сделал. Можно сказать, пробежался по верхам, только
в перечислительном ключе коснулся самых разных сторон жизни области. Такое впечатление, что для
него наспех насобирали массу статистических справок – без плодотворных идей, без проработки узких
мест, а в аппарате не нашлось специалистов, которые бы могли проанализировать собранную фактуру,
влить в нее живую мысль. В докладе много банальных фраз, за которыми мало деятельной конкретики.
К тому же он использовал сомнительную манеру президента: выдавать прогнозы и обещания за реально сделанное и при этом опираться
на фантазии как на уже достигнутое.
Думаю, это похоже на демагогию.
Индивидуальность доклада вообще
не чувствуется, словно его делал человек, как бы отрешённый от забот.
— Да, наш губернатор не очень
убедительный оратор. Но может
быть он привлёк внимание веской
аналитикой, критическим взглядом
на проблемы Оренбуржья?
— Хотел бы привести примеры
этого, но не получается. Я считаю,
что аудитория как раз нуждалась в
трезвом анализе. Ведь в зале сидели
руководители городов и районов, ведущих экономических и социальных
ведомств. Разве им не нужна сравнительная оценка дел в тех или иных
территориях, отраслях или разбор
неудавшихся начинаний, нерешённых проблем? Однако губернатор
рассказывал в основном о свершениях, утешал обещаниями сделать еще
больше. Серьёзная критика и самокритика отсутствовали почти почти полностью. Ничего не сказано
об инициативных действиях правительства, не дана оценка министрам.
А ведь это было бы обобщением
опыта руководства экономикой и
уроком для многих. Затронув демографическую ситуацию, он бодро
перечислил ряд известных по прессе мер по повышению рождаемости,
умолчав о том, что на сегодня эти
меры исчерпали свой побудительный мотив к увеличению числа детей. Рождаемость у нас падает тре-

вожными темпами. В 2017 году в
области недосчитались по сравнению с 2010 годом (а это время губернатора Юрия Берга) 5 700 малышей. В результате сокращается
население. Ежегодный доклад обходит это своим вниманием. Мы теряем народ уже 10 лет. Только за два
последних года убыль составила 16
980 человек, что сопоставимо с численностью населения таких районов, как Грачёвский, Кваркенский
или Курманаевский. Многие люди уезжают из области — в поисках
лучшей доли. Почему, спрашивается, это надо утаивать? Ведь признание острой социальной проблемы
помогло бы мобилизовать всех на ее
решение – и чиновников, и предпри-

нимателей, и общество, и самих родителей.
Очень коротко и опять-таки победно Юрий Александрович высказался о ситуации в сельском хозяйстве. Мол, наш регион один из
самых самообеспеченных продовольствием в Привожском округе. Да, не голодаем. Но чем больше зерна и молока производят наши
аграрии, тем меньше их доходы.
Докладчик сказал, что из бюджетов всех уровней АПК региона получил более трёх миллиардов рублей.
Но еще большую сумму государство
изъяло из хозяйств в виде налогов,
сборов, обязательных платежей. Им
не на что купить технику. А особенно сельское производство пострадало от повышения цен на топливо,
причём в Оренбуржье — в большей
мере. Как это так получилось, что в
других регионах оно вздорожало на
11-13 процентов, а в нашей нефтедобывающей – на 18? Выходит, там руководители умеют сдерживать аппетиты «королей бензоколонок»?
Обошел он вопрос о громадном
ущербе, который нанесли сельскому
хозяйству приватизаторы. На глазах
у бездействующей власти они скупали на корню хозяйства под банкротство. По этому поводу в области возбуждено немало уголовных дел. Но
ситуация упущена: бывшие колхозы
и совхозы развалены, многие земли пустуют. Губернатор любит говорить, что он отвечает за всё в нашей
области. Значит, тут есть доля и его
вины. Но он избежал этой неприятной для него темы.
— Одна из болезненных проблем

сегодня – снижение доступности
здравоохранения. Как она отражена
в докладе?
— Так же, как мы чаще всего слышим из «телеящика», порой от самых ответственных людей. Мол, у
нас постоянно разрабатывается чтото новое и внедряется в медицину.
Вот и в докладе губернатора говорится, что мы строим высокотехнологичные центры. Но ведь транспортная доступность к ним под
вопросом, межрайонное сообщение,
как правило, разрушено. Построили
перинатальный центр в Оренбурге,
но закрыли родильные отделения в
округе. Вот вам и развитие!
На оренбургских телеканалах тоже можно увидеть утешительные
картинки о медицинских новациях. А вот о больших очередях в поликлиниках, о закрытии участковых
больниц, мы узнаём в основном по
многочисленным жалобам избирателей. И эта проблема тоже обойдена в докладе.
— А ради чего в области строят
солнечные электростанции о чём в
докладе очень много сказано? У нас
что – не хватает электроэнергии
или киловатт-час будет дешевле?
— Ни на один Ваш вопрос в докладе ответа нет. Прозвучало лишь
такое объяснение: ради экологии.
Но что это значит? Разве солнечные
батареи приведут к свёртыванию
Ириклинской ГРЭС или ТЭЦ, которых немало по городам и районам?
Довольно странно прозвучал комментарий губернатора по поводу новых подходов к развитию народного
хозяйства. С тех же телеэкранов нам
постоянно твердят: будущее за цифровой экономикой. Ожидалось, что
и Юрий Берг скажет, как конкретно
она будет внедряться в нашей области. Но он произнёс буквально следующее. Мол, да, цифровая экономика – наше будущее, но нам не
стоит отрываться от земли. «Одной
«цифрой» сыт не будешь». Надо понимать, что у правительства нет своей концепции внедрения этой самой
«цифры».
Так же неопределенно он высказался о стратегии развития, принятой 10 лет назад. Дескать, «модель
роста себя исчерпала». А что же взамен? Губернатор вскользь упомянул
о неком «проектном управлении».
Как будет осуществляться переход
на него – опять загадка. Получается,
актуальные темы в докладе на всякий случай обозначены, но как следует не проработаны Боюсь, опять
проговорим, как про нанотехнологии и заболтаем вопрос о новациях.
В будущем году у Юрия Берга заканчивается срок, на который он избран губернатором. Сегодня он на
финишной прямой, которая и подведёт итог всей его работы. Но судя по многословному докладу, надеяться на какую-то мобилизацию,
а тем более на «прорывы», обещанные президентом, оренбуржцам пока не приходится.

Президенту РФ В.В. Путину
Членам Совета Федерации РФ
Депутатам Госдумы РФ
ОБРАЩЕНИЕ
14 июня Правительство РФ
представило стране свою официальную позицию в самом жестком
варианте: повысить пенсионный
возраст до 63 лет для женщин и до
65 для мужчин.
По официальным статистическим данным, сегодня в большинстве российских регионов средняя
продолжительность жизни не превышает 65 лет, то есть повышение
пенсионного возраста вынудит
миллионы наших граждан в буквальном смысле работать «до гробовой доски».
По существу, своей губительной инициативой правительство
ликвидирует право граждан на достойную старость, это социальный
геноцид в чистом виде.
Вместо модернизации экономики, укрепления материальной
базы здравоохранения, повышения его доступности, решения
проблем экологии власть прибегает к фискальным мерам в отношении своих граждан и пытается залатать «дыры» бюджета
за счет самой незащищенной категории. Покушение на трудовой
люд происходит на фоне неконтролируемого роста цен на ГСМ,
повышения НДС, которое ведет
к удорожанию покупок. Это ярко показывает, кому служит сегодняшняя власть. При этом повышение пенсионного возраста
не только не решает проблем, возникших от неумения и нежелания
правительства заниматься важнейшими государственными вопросами, но и загоняет в тупик
страну.
К женщинам, которые выполняют ряд важных социальных функций (воспитание детей и внуков) и
закрывают «прорехи» государства
по части заботы о подрастающем
поколении, правительство проявило особенно жёсткий подход.
Их пенсионный возраст может повыситься сразу на 8 лет! Это удар
по социальному статусу наших матерей и сестер!
Жители Оренбургской области
считают, что называемая пенсионная реформа неприемлема не
только по социальным, но и экономическим мотивам. Никаким
другим словом, как вредительством в государственном масштабе, ее не назовешь. Поэтому, мы
выражаем протест против намерения правительства.
МЫ ТРЕБУЕМ:
Депутатам
Государственной
Думы отклонить законопроект о
повышении пенсионного возраста.
Провести референдум с вопросом о моратории на повышение
пенсионного возраста до 2030 года.
Отправить
правительство
Медведева в отставку

КПРФ работает в Заксобе
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ДЕТСАДЫ ПОД ЗАВЯЗКУ
А тут еще пенсионные реформы лишают родителей помощи бабушек.
Депутаты-коммунисты
приняли участие в обсуждении доступности дошкольного образования на совместном заседании профильных
комитетов Законодательного собрания. Оно проводилось с целью выработки конкретных предложений для
трудоустройства женщин, имеющих
детей дошкольного возраста.
Известно, что у нас пока не хватает детских садов, очередь — почти 11,5 тысячи детей. Это вынуждает
женщин прекращать трудовую деятельность. А ежемесячное пособие
по уходу за ребенком от полутора до
трех лет составляет смехотворные 50
рублей. То есть материальное положение семьи значительно ухудшается и ни о каком улучшении демографической обстановки речи быть не
может.
На заседании выступил руководитель фракции КПРФ Максим
Амелин:
– Эта проблема возникла давно.
Свои пути решения фракция КПРФ
предлагала еще в 2011 году. Мы вносили на рассмотрение проект закона,
который обеспечил бы семьи, име-

ющие непосещающих образовательные учреждения детей, пособием в
размере прожиточного минимума.
Но законопроект отклонили. В результате сегодня детские сады вопреки санитарным нормам переполнены
в полтора раза. Вместо 20-25 детей в
группах сейчас 30-35. Детсады стали местом пребывания детей, а не
местом, где дети получают образование. В то же время работники дошкольных учреждений лишены достойных условий труда. Фракция
КПРФ и сегодня считает, что следует вернуться к предложенному нами проекту, тем более, что в других
субъектах Российской Федерации,
например, в Московской области,
аналогичные законы уже давно приняты и успешно реализуются.
Выступление руководителя фракции поддержал депутат-коммунист
Владимир Турчин:
– Население Оренбуржья сокращается. Хочется напомнить чиновникам, что многие люди решаются
на переезд в другой регион в поисках
возможности достойно содержать
свою семью. Не во всех семьях есть

возможность одному из родителей
“посидеть дома” с ребенком до его
трехлетия. В большинстве — оба вынуждены работать. Объявленные совсем недавно очередные пенсионные
реформы уничтожат надежду молодых родителей на помощь бабушек
и дедушек, которые теперь также будут вынуждены работать. Частично
решить проблему было бы возможно строительством детских садов.
Средств на это в бюджете нет. Но есть
ли способы сориентировать на это
строительные компании? Конечно
– нужно просто не разрешать строительство новых многоквартирных
жилых домов без одновременного
возведения детских садов, школ, поликлиник и т.д. Не думаю, что это
противоречит интересам бизнеса,
ведь люди будут охотнее приобретать жилье именно в районах с развитой инфраструктурой, а не в каменных джунглях, состоящих только
из высоток.
Необдуманным выглядит заявление председателя комитета по образованию, науке, культуре и спорту,
единоросса о том, что строительство

новых детских садов – это вариант,
подходящий только для крупных городов. Проблема остро стоит и в районах области, и зачастую именно это
заставляет молодежь покидать сёла.
По мнению депутатов-коммунистов, озвученному на заседании, решение проблемы кроется в содержании и смысле законов, регулирующих
соответствующие общественные отношения. Начинать здесь следует с
изменений при планировании бюджета на соответствующий финансовый год.
Татьяна Беспалова

«СЪЁЖИЛИСЬ» НЕ ТОЛЬКО
ЭКОНОМИКА, НО И НАСЕЛЕНИЕ

Почему коммунисты поддержали перспективное планирование, но выступили против утверждения текущего бюджета.
13 июня в Доме Советов состоялось
очередное заседание Законодательного
Собрания области. В обсуждении ключевых вопросов активное участие приняли депутаты-коммунисты. Надо подчеркнуть прежде всего их конструктивную
позицию. Двадцать шесть проектов постановлений по повестке дня они поддержали. Среди них – имеющий для КПРФ
особо важное преимущественное значение: «О порядке осуществления стратегического планирования в Оренбургской
области». Либеральная власть, как известно, разрушила советскую систему
планирования. А теперь многие хватаются за голову: невозможно обеспечить
сбалансированное развитие экономики.
«Рукой рынка», скажем, не получается,
навести порядок в сельском хозяйстве,
которое страдает от отсутствия ясного
госзаказа и более-менее устойчивых цен.
Стратегическое планирование, о котором шла речь на Законодательном собрании, предусматривает, использование
бюджетных и привлеченных средств для
развития социальной сферы – строительства школ, детских садов, учреждений
культуры, автодорог. От него, конечно
же зависят многие жизненные интересы
граждан.
Депутат-коммунист Владимир Турчин
подчеркнул:
— Мы продолжаем утверждать, что
планирование – это единственный способ
эффективной организации нашей экономики, фракция КПРФ считает, что более
результативным оно будет при достаточно широком общественном обсуждении
планов развития. Поэтому мы предложили включить в число субъектов стратеги-

ческого планирования Общественную палату области. Очень странно, что сама она
самоустраняется от этой важной работы.
В советское время процесс планирования шёл снизу-вверх, и сегодня важно не
превратить намеченное стратегическое
планирование в видимость, когда некие
цифры спускаются из федерального центра на более низкий уровень. Это приведет к подмене реальной работы фикцией.
Достичь настоящих результатов можно
лишь при широком общественном обсуждении.
Безусловно, коммунисты поддержали уточнение в закон о представлении земельных участков семьям, имеющим трех
и более детей. Одобрили и проект о ежемесячной денежной выплате многодетным, об организации перевозок пассажиров, о гарантиях равенств политических
партий в СМИ.
Но по тем же принципиальным соображениям они не согласились с проектами законов об исполнении областного
бюджета за 2017 год и бюджета фонда медицинского страхования. Почему? Ответ
на этот вопрос дал депутат Сергей Гусейн.
— Бюджета развития, — подчеркнул
Сергей Сейфуллаевич, — у нас по сути
нет. Если в 2016 он составлял 77 миллиардов рублей, то в 2017 – 75 миллиардов.
К тому же часть денег «съела» инфляция.
А ведь мы намечали израсходовать 85,3
миллиарда. Тут сказались и низкое качество планирования, и неудовлетворительное исполнение. Например, в дорожном хозяйстве за два года недоосвоены
свыше 1 миллиарда 240 миллионов рублей. Это ощутил каждый водитель. Так,
на дороги Кувандыкского района в 2016

году выделялось 42 миллиона рублей, а в
2017 – уже 12 миллионов.
Деньги, которые не освоены, — это не
достигнутые цели и задачи, которые ставились при разработке бюджета. Вот почему голосуем против проекта закона.
При этом надеемся, что министерство финансов учтёт наши замечания и проведет
работу над ошибками.
Отклонили депутаты от КПРФ и отчет
губернатора Юрия Берга.
— Главным результатом работы правительства, — заявил опять же депутат
Турчин, — стало дальнейшее «съёживание» экономики области. На два миллиарда рублей уменьшились расходы бюджета. За этим стоит ухудшение условий
жизни оренбуржцев и, как следствие, —
уменьшение численности населения. За
два последних года оно сократилось на 16
980 человек. За тот же период у соседей,
в Челябинской области и Татарстане, количество жителей возросло соответственно на 11 тысяч и 25 500. Люди голосуют
ногами…
Сейчас область взбудоражена ростом
цен на бензин. И опять мы отличились не
в лучшую сторону. Если в других регионах его стоимость подскочила на 13, у нас
– на 18 процентов.
В докладе губернатора мы не услышали, какие меры предлагаются для исправления ситуации.
Много разговоров велось о поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Если исходить из утвержденной перспективной программы, на 2018 год планировалось выделить для этого бизнеса 54
миллиона рублей. А в бюджете заложено
только 8 миллионов – всего 15 процен-

тов от обещанного. На 2019-й грозились
дать 35 миллионов, фактически вписали
4,6 – уже 13 процентов от запланированного объема.
Сегодня дестабилизирует экономическую обстановку в области неблагоприятная ситуация в Бузулукском бору.
Заключения ученых однозначны: добыча нефти на его территории несет опасность «зеленым легким» Оренбуржья.
На недавнем брифинге представитель
министерства природных ресурсов заявил, что разрешение на нефтедобычу в
Бузулукском бору «не совсем законно».
Где же было областное правительство,
когда проводился соответствующий тендер, а общественность, часть депутатов
категорично выступали против опасного начинания нефтеолигархов! Компания
«Новый поток» уже на начальном этапе
допускает злостные нарушения природоохранного законодательства, а к тому же
не торопится пополнять казну, задолжала
в бюджет более миллиона рублей.
Так что фракция КПРФ не может одобрить отчет губернатора.
Николай Швец

Депутаты
фракции
КПРФ
Оренбургской области подготовили обращение от Законодательного
Собрания
к
президенту
и
Правительству РФ о недопустимости принятия проекта закона о повышении пенсионного возраста. Обращение находится на
предварительном рассмотрении в аппарате Законодательного Собрания.
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ОБКРАДЕННАЯ ЦЕЛИНА

Петр ТЕЙХРИБ – кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации, бывший глава Адамовского
района.
В последнее время не раз говорилось о рекордных урожаях зерна. Это
радует нас, целинников. В свое время за выращенный большой хлеб наша
Оренбургская область дважды награждалась орденом Ленина – в 1956 ив 1968 годах. Всё хозяйство вели на подъём. Наши
достижения в строительстве социализма живут в памяти людей светлыми вершинами. Мы отдаем должное новым поколениям тружеников, которые вопреки
нынешним трудностям добиваются хоть
в чем-то успехов.
В течение ряда лет под руководством
прославленных первоцелинников сохранялись в прежнем виде общин все бывшие совхозы Адамовского района. И с
2000 по 2010 год наш район собирал зерна в среднем по 221 тысяче тонн! Мы целых 10 лет были лидером Оренбургской
области по производству зерна, половину этого срока – первым по урожайности. Из здешних коллективных хозяйств
9 входили в 300 лучших хозяйств России.
Наши успехи были результатом сочетания коллективной формы собственности и работы с учёными. С практиками
очень плотно сотрудничал Оренбургский
научно-исследовательский
институт
сельского хозяйства под руководством
Григория Ивановича Белькова, выездные заседания ученого совета регулярно
проводили у нас, что для сегодняшнего
времени кажется немыслимым.
Главный удар по сельскому хозяйству нанесли реформы с приватизацией.
Руководители вчерашних коллективных
обществ «Адамовского», «Юбилейного»,
«Теренсайского»,
«Обильного»
решили подобрать хозяйства под себя.
Целенаправленная политика государства, которое закрывает глаза на преднамеренное разорение предприятий, на
вывод денежных средств, на открытые
хищения, которые толком не расследуются; скупка земель, скупка имущества,
перевод в общества с ограниченной ответственностью привели к тому, что эти
хозяйства просто перестали существовать. Крестьяне остались без работы.
Избежали развала единицы хозяйств.
Сегодня даже среднего прежнего результата невозможно достигнуть.
Потому что брошена пашня. В прошлом
году не было засеяно в «Обильном» около 18 тысяч гектаров, в «Адамовском» —

5 тысяч, так же в других хозяйствах. Чуть
не половину посевных площадей забросили в Домбаровском, Светлинском,
Ясненском и других районах, культура
земледелия резко упала. А между прочим, агротехнику, требования ученых
никто не отменял.
Нынешняя трагическая действительность подтверждает огромные преимущества коллективных хозяйств в
экономической и духовной жизни в соответствии с исторической сутью народных общин. Особенно в сложных климатических условиях.
Давно тлеет конфликт, связанный
с переделом коллективной собственности в бывшем ордена Ленина совхозе «Комсомольский». Рабочие, ветераны поселка, где с их участием в сценах
местной жизни был снят знаменитый
фильм «Иван Бровкин на целине», не
хотят повторения сегодняшней судьбы бывших когда-то лидерами сельскохозяйственного производства совхозов.
Горе заполнило тружеников нынешних
акционерных обществ «Адамовского»,
«Обильного», «Юбилейного», сельскохозяйственного производственного кооператива «Теренсайского», подвергшихся банкротству и разорению. За это
никто не понес наказания. За безобразия, творимые годами в этих хозяйствах,
вплоть до уничтожения, власть не несет
никакой ответственности.
На селе используются многие способы обогащения, в том числе через механизм банкротства. Характерное тому
подтверждение – агрохолдинг «Целина»,
руководитель И.И. Насыбуллин, депутат Законодательного собрания области двух созывов от «Единой России».
Четыре года назад государственному «Россельхозбанку» три хозяйства агрохолдинга «Целина» только по
Адамовскому району задолжали более
820 миллионов рублей.
Такие кредитные суммы годами позволяли руководителям предприятий вести
роскошную жизнь, приобретать недвижимость и дорогие машины, обеспечивать своих детей всем необходимым на
годы вперед. Правоохранительные органы никаких нарушений законодательства не усматривают. В результате – разорены коллективные хозяйства
агрохолдинга «Целина», масса людей
осталась без работы, сельские территории – без налоговых поступлений, труженики массово уезжают из поселений.
Без ответа органов прокуратуры
остался остался один из главных вопро-

сов – на какие средства руководители
обанкроченных в районе сельхозпредприятий приобретали недвижимость,
осуществляли скупку и оформление на
себя, членов своих семей тысячи гектаров пашни?
Видимо, за особые заслуги в разорении крупного коллективного хозяйства
«Теренсайское» его исполнительный
директор С.Д. Амантаев (по согласованию с отраслевым министром) назначен начальником управления сельского
хозяйства района. Иногда чиновникам,
принимающим такие решения, не грех
послушать, что люди об этом говорят.
Неприятным сюрпризом для многих
сельчан стали полученные в конце прошлого года уведомления по земельному
налогу. Он вырос в разы. К примеру, паевая земля «Комсомольского» к начислению земельного налога за 2014 год была определена ценой 206 551 620 рублей.
С 2015 года этот же земельный участок
сельскохозяйственного назначения имеет кадастровую стоимость 642 516 756
рублей, то есть одномоментно он стал
дороже в 3,1 раза, и в 2 раза дороже реальной рыночной цены.
Согласно налоговым уведомлениям,
полученным в сентябре 2017 года, с учетом перерасчета за 2014 год требовалось
уплатить налоги за земельный пай в размере более 70% получаемых от пая доходов. Налоги возросли в 13 раз!
Понятно, в поселке, райцентре стоимость земли и налоги на нее будут объективно выше (подвод электролиний,
воды, газа, дорог), чем на сельскохозяйственные земли. При этом ответ на письменное обращение по данным фактам в
комитет Законодательного собрания области, налоговые органы однозначен –
всё по закону. Плати или будут штрафные санкции.
На декабрьской пресс-конференции
В.В. Путин заявил: земельные платежи
должны быть основаны на реальных доходах населения. Но нашим чиновникам
это, видимо, не указ. Остается надеяться,
что откровенный грабеж в виде земельных налогов прекратится.
К сожалению, идет ползучий рост и
налога на имущество. Дома стареют, как
и коммуникации, а стоимость жилья в
налоговом извещении выросла за 2016
год на 15,8%.
Если рост налогов это поправка на инфляцию, тогда где же аналогичные поправки на пенсию, заработную плату
сельчан?
Дополнительная налоговая нагруз-

ка и недостаточное финансирование агропромышленного комплекса лишь усиливают отток населения, растет площадь
заброшенной пашни, снижается поголовье скота.
Хозяйства района за 2017 год приобрели всего 6 тракторов из 22 запланированных, и на эту технику не хватило
субсидий. Зато на совещаниях различного уровня говорится о большой государственной и областной поддержке предприятий аграрного комплекса.
Насколько существенна эта помощь?
По данным управления сельского хозяйства Адамовского района, за 11 месяцев
2017 года субсидий получено 82 миллиона 600 тысяч рублей. А в виде налогов,
сборов, обязательных платежей и взносов во внебюджетные фонды предприятия АПК уплатили 84 миллиона рублей,
что больше предыдущего года на 24%.
Так кто кому помогает?
Во времена СССР 1 тонна зерна закупалась государством по цене 55 рублей,
а при сверхплановой сдаче была 50-процентная надбавка. При этом 1 тонна дизельного топлива стоила 60 рублей.
Соотношение цен примерно 1:1.
Осенью 2017 года государство от
закупок зерна вообще устранилось.
Хозяйства продавали перекупщикам зерно по цене 3 – 4,2 тысячи рублей за тонну, а покупали горюче-смазочные материалы по цене около 40 тысяч рублей за
тонну. Сегодня полевые работы ведут на
топливе по цене уже выше 50 тысяч рублей за тонну. То есть соотношение цен
в среднем изменилось в 10–15 раз. В
ущерб селу. И кто помог крестьянам?
Неслучайно за последние 6 лет число занятых в агропроме района сократилось с 2520 человек до 1,1 тысячи, при
унижающей человеческое достоинство
зарплате. Прочитайте об этом в районной газете «Целина»…
К сожалению, «мутные» политики и
члены правительства, не знающие, что
такое производство и реальные нужды
людей, ничего кроме вреда в принципе принести не могут. Это мое твердое
убеждение.

ЕЩЕ ОДИН
МИНИСТР
ЗА РЕШЁТКОЙ

Своим, как видно, такие фигуры не
по зубам. Ведь у них надёжное прикрытие.
По версии следствия, и Маслов,
и Железнов причастны к хищению 100 миллионов рублей. Еще в
2015 году Минсельхоз России провел конкурс на получение субсидий. На нее стало претендовать ООО
“СГЦ “Вишневский”. В заявке нашего министерства и “Вишневского”
было указано: “на реконструкцию”.
Эту цель субсидии Москва отвергла. Тогда, как утверждают следователи, Маслов дал указание Железнову
заменить титульный лист госэкспертизы с тем, чтобы вместо слова
“реконструкция” было слово “модер-

низация”. А это отнюдь не синонимы. Следствие обещает доказать, что
оценка стоимости проекта завышена, а часть “лишних” денег выведена через фирмы-однодневки. В смете, например, предполагалось купить
лабораторное оборудование для
комплекса, но это так и не сделали.
Утверждается, будто Маслов, чтобы получить субсидию, даже вносил
некие поправки в областные законы. Это даёт следователям основание
определить преступление, как “совершенное группой лиц”.
Кроме того, Маслову вменяется получение взятки в 50 тысяч рублей от руководителя СПК “Рассвет”
Равиля Сагитова за обещание помочь

в выделении земли.
Сам Маслов вину отрицает. Но судья, которая четыре часа решала судьбу обвиняемого, прервала его возражения по этому поводу. И несмотря
на просьбы адвоката Юлии Баглай не
заключать его под стражу (она, кстати, защищала и другого подсудимого
министра Олега Пивунова), отправила бывшего чиновника за решётку на
1 месяц и 28 дней.
Согласно Уголовному Кодексу
вменяемое Маслову преступление
может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом в 1
миллион рублей.

Акция работников свинокомплекса “Вишневский”, которые 17 сентября прошлого года перекрыли трассу
Оренбург — Соль-Илецк, как бы дала результаты: арестованы министр
сельского хозяйства области Михаил
Маслов и фактический руководитель комплекса Виктор Железнов.
Причём дело на них завели не местные следователи, а нижегородские.

с. Адамовка,
Оренбургская обл.
Газета «Советская Россия»
14 июня 2018 г
(статья перепечатывается с
небольшими сокращениями)
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НАГРУЗКА РАСТЁТ

Разговаривал я как-то со знакомой оренбургской учительницей истории. Между прочим педагог высшей категории. Спросил о нагрузке.
Оказалось - 38 с половиной часов в неделю. Это
более чем двойная норма. Плюс к этому классное
руководство, кабинет. И за всё это оплата в 25 тысяч рублей.
РБК сообщает о стремительном росте числа
школьных учителей, работающих на 2 ставки, согласно данным медиахолдинга, доля «перегруженных» педагогов в 2017 году составила 14%,
при этом почти половина учителей вынуждена работать на 1,5 ставки, велика оказалась и доля совмещающих основную работу с другим заработком - 46,7%.
Такая неприглядная статистика является прямым следствием реформы образования в России и
проходящей вместе с ней «оптимизации». Учителя
перегружены организационно-административной
работой, которой раньше либо не было вовсе, ли-

бо выполнялась оргработниками, ставшими жертвами сокращений. При этом рост и без того низкой заработной платы не успевает за ростом цен
и достигается, зачастую, банальным сокращением
числа работающих педагогов, работа которых перекладывается на оставшихся.
Важно отметить и следующий факт - престиж работы школьного учителя крайне низок.
Следствием этого является формирование учительского корпуса по «остаточному» принципу,
ведь в педагогические вузы идут прежде всего те
кто не смог поступить на более «престижные» направления.
Сейчас очень много говорят про «новую экономику», про то, что стране требуется технический
переворот. При этом хотелось бы напомнить, что
советская экономика была инновационной. В 70‑х
СССР выходил на первое место в мире по числу
поданных заявок на изобретения.
В изобретательстве было задействовано более 4
млн. человек. Страна была покрыта широкой сетью бесплатных технических кружков и секций.
При этом никто не станет спорить, что, решая задачу повышения технической грамотности инженеров, тогда проведели мощную реорганизацию
советского образования. Советская математика
стала по настоящему мировым брендом.
Нынешняя власть, декларируя внешне движение в сторону современной технологической экономики поступает ровно наоборот.
Внутри министерства образования зреет глубокая реформа школьной программы, узаконивающее разделение уже на этапе 6-7 классов на
«способных» и «дебилов». Правда они говорят
по другому «база» и «профиль». Это решение напрямую связано с существующим разделением
математического ЕГЭ на две степени сложности.
Базовый экзамен вызывающе примитивен, с ним
справляется адекватный пятиклассник, профильный – напротив крайне строг. И две различные
школьные программы будут призваны обеспе-

чить «образовательные траектории», выводящие
на соответствующий тип математического ЕГЭ.
Сложность двух программ различается разительно, и переход с «базы» на «профиль» в старших
классах практически невозможен.
Сегодня многие специалисты дружно одобряют
базовый ЕГЭ как вариант халявной аттестации по
математике. Но когда в шестом классе перед родителями и детьми встанет вопрос о выборе уровня изучения предмета, речь пойдет не о халяве, а
о тех возможностях, которые ребёнок разом потеряет, попав на базовый уровень. Это не только резкое сокращение выбора специальностей, но
и замедление общего интеллектуального развития, которое невозможно без изучения математики. При этом школа естественно будет максимально заинтересована отправить всех «неспособных»
на «базу». Для чего ей кого - то тянуть, возится, ей
лычки нужны.
Следовательно, неизбежен высокий конкурсный отбор на «профиль», погоня за баллами, репетиторы и общий ажиотаж, который влечет за
собой немалые расходы для родителей. Так, если
у тебя нет дедушки-математика, ты не самородок,
и родители не могут вложить круглую сумму денег
в формально бесплатное образование, тебе объективно не светит ничего. Это повлечёт за собой
так же совершенно неизбежное общее ухудшение
уровня образования выпускников школы, а значит и сделает невозможным выполнение задач декларируемых президентом.
Слабые кадры не могут толкать экономику вперед, а тоненькая прослойка смышленых ребят попадет на конкурентный международный рынок
труда, где России предложить по большому счету
нечего. В итоге, все разговоры президента о том,
что надо что-то делать и как-то развивать, так и
останутся разговорами.

ДАЧНЫЕ МАРШРУТЫ БЕЗ АВТОБУСОВ
Пожилые горожане подолгу простаивают на солнцепёке
Срыв графика движения дачных автобусов в мае-июне стал едва не регулярным. Так, на маршруте
№181 в июне ежедневно отменялись
несколько рейсов машин. Горожане
нередко были вынуждены ждать на
солнцепёке по 40-50 минут. А среди
них немало стариков, женщин, детей. Многие из них страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
Первый секретарь Центрального
местного
отделения
КПРФ
Александр Александрович Теличко
решил отстаивать права граждан с
помощью закона. Он обратился с
юридически проработанным заявлением в прокуратуру Оренбурга с
просьбой проверить исполнение городской властью обязательств государственной программы по обеспечению транспортной доступности.
В нём он сообщил, что граждане
уже и письменно, и устно (по телефону) обращались в администрацию
Оренбурга, но безуспешно. Как прямое издевательство над пассажирами они расценивают совет диспетчера казённого предприятия перед
выходом на остановку звонить ему
по телефону 30-44-77 и узнавать –
подадут ли автобус. Об этом, в част-

ности, писала газета «Оренбургская
сударыня».
Такое отношения администрации вызывает возмущение людей на
остановках, вплоть до призывов перекрыть транспортное движение на
улице с интенсивным потоком машин. Конечно, такие действия небезопасны, но провоцируют их
должностные лица, которые явно
нарушают федеральный Закон от
13 июля 2015 года «Об организации
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом…» В порядке его конкретизации

в городе и области принят ряд своих
постановлений, обязывающих местную власть обеспечить регулярное
транспортное сообщение. В их обеспечение администрация Оренбурга
публикует в газетах расписание движения автобусов. Оно утверждается соответствующим актом. То есть
движение на дачных маршрутах основано не на прихотях чиновников,
а нормативных актах. Поэтому пришлось потревожить прокуратуру,
призванную стоять на страже законных интересов населения.
Николай Швец

Михаил Сперанский,
наш корреспондент

ВЕСЕЛИСЬ,
СТРАНА

Хожу по улицам Оренбурга и удивляюсь
контрастам. Судя по ярким телекартинкам,
вся счастливая страна в радостном футбольном празднике. Корабельные команды покинули штурвалы и собрались в каюткомпании, чтобы посмотреть очередной
матч. Учёные НИИ тоже прильнули к экранам. А на улицах тысячи возбужденных
лиц, измазанных триколором. Кажется,
еще немного, и нам покажут, как сталевары
оставили мартены, а лётчики, увлёкшись
очередной игрой, сбились с курса. Между
тем в Оренбурге я не заметил такого живого
проявления эмоций по поводу Чемпионата.
И знаю почему. Просто подобострастному
московскому телевиденью власть поручила всеми силами веселить страну, отвлекать
народ от провокационного решения о пенсионной реформе.
Что касается самого Чемпионата, мы поздравляем нашу сборную с выходом в одну восьмую финала! Она хорошо проявила
себя в матчах против команд Саудовской
Аравии и Египта. Но Уругваю ожидаемо
проиграла. Восторги на ТВ по поводу первых побед, разумеется, перехлёстывали через край. Это помешало трезвой оценке
уровня игры нашей дружины. Но, думаю,
сам ход событий Чемпионата всё расставит
по своим местам, и мы лишний раз узнаем
цену нашим сверхангажированным телевизионщикам.
А пока желаем удачи команде России и
нашей стране, хозяйке Чемпионата!

6 Почта читателей газеты
Сегодня мы публикуем очередную подборку писем
читателей «Оренбургской правды». И приглашаем
к постоянному сотрудничеству. В связи с этим
позволим себе выразить некоторые пожелания,
которые диктуют небольшой формат газеты и
стремление дать больше местной информации. Мы
будем отдавать предпочтение тем письмам, где ясно
и по возможности кратко рассказывается о местных

событиях, проблемах, о наших достижениях и
земляках. Не откажемся и от аналитических статей,
но при условии оригинальности их содержания и
глубины исследования темы.
Итак, ждем ваших творческих посланий. Те
читатели, что будут регулярно готовить свои
материалы в газету, могут претендовать на
удостоверение нештатного корреспондента.

ХЛОПОТУН
С ВЕЧНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ

ОСТРОВА СОЦИАЛИЗМА

Так озаглавил своё письмо в редакцию житель илекского села Нижнеозерное Е.Т.
Муромцев. Он нашел ключевую для российского общества и для нашей газеты тему: в каком
формате должны развиваться сельскохозяйственные предприятия. Мы уже затронули эту
проблему в предыдущем номере. А в общем-то она довольно полно раскрыта во время
президентской предвыборной кампании Павла Грудинина.

Муромцев дает убедительный отпор автору статьи в «Российской газете» И. Абакумову
«Земля крестьянам. Что дальше?», который
утверждает, будто большевикам не удалось реализовать свой главный лозунг.
К концу 20-х годов большинство крестьян уже
были в колхозах, напоминает наш читатель. И
сельское хозяйство, несмотря на разруху, вызванную двумя войнами, сопротивление помещиков
и кулаков, достигло уровня 1913 года. Конечно,
были перекосы, которые Сталин осудил в статье
«Головокружение от успехов». Но одновременно
с индустриализацией крепли колхозы и совхозы,
обзаводились комбайнами, тракторами, автомашинами. Это помогло в тяжелые годы войны
обеспечить фронт всем необходимым и разгромить фашистскую Германию.
Абакумов представляет коллективизацию, как
трагедию. Но тогда как объяснить быстрое развитие села в послевоенные годы? Большинство
колхозов стали миллионерами. Причём после
развала СССР, при официальной политике раз-

НА ДЕЛЕ –
ПЕНИСТЫЙ
НАВАР

Глубину переживаний наших читателей по поводу происходящего в стране лишний раз подчеркивает их поэтическое творчество. Значит, людей задевает за душу, если они выплёскивают свои чувства в
поэтические образы. Ветеран правоохранительных
органов, руководитель инициативной группы в поддержку «детей войны» Евгений Иванович так и пишет: «Мне хотелось бы возобновить сотрудничество
с газетой, чтобы в стихах донести до читателей своё
отношение к тому беспределу, который творится в
стране, что наши надежды, связанные с выборами
президента, не оправдались. Путин «своих» не сдаёт. Просто он вместе с Медведевым слегка перетасовывает карты. В перспективе ничего не светит доверчивому народу, отдавшему свои голоса за пиарщика
Путина.
Сегодня мы публикуем несколько четверостиший
из его поэтического сочинения, которое Евгений
Иванович навал

гона коллективных хозяйств, многие колхозы
сохранились в несколько измененной форме и
сейчас живут как при социализме. Самый яркий
пример – совхоз имени Ленина, где директором
П.Н. Грудинин.
Корме
этого
«островка
социализма»
Муромцев называет еще более десятка колхозов
Ставрополья и Белгородской области, руководители которых не поддержали задуманный псевдолибералами развал коллективных предприятий. Люди в них живут счастливо, трудятся на
себя, не переживая за свое будущее, отмечает автор.
Как видно, читатель из Нижнеозёрного основательно вник в проблему сохранения коллективных хозяйств. Добавим от себя: надо использовать этот интерес людей для совершенствования
бывших колхозов и совхозов. О путях их модернизации на современный лад говорится в нашем
предыдущем номере в публикации «Я» и «Мы».
И тема эта будет одной из ключевых в газете.

«Так дай же, брат, верхам оценку».
Пора отбросить прочь гнилое,
Взглянув на утренний рассвет,
И вспомнить светлое былое,
Когда по жизни вёл нас свет.
Нет до народа хватам дела,
Хотя живёт он в нищете.
Для власти же народ – полдела.
В наживе клика, в суете…
Для нас совет: совки, держитесь,
За хлеб с похлёбкой не деритесь.
Тогда и будут мир, покой.
И недовольных смолкнет вой.
Мол, всё стабильно – власть внушает,
Идёт Россия на подъём,
И жизнь «до ста» всем обещает
Давайте ж ей мы гимн споём.
Но вот беда, им нет уж веры:
В кишках сидит телепиар.
Их обещаниям нет меры.
На деле – пенистый навар.
Так дай же, брат мой, им оценку:
Сними ты пенистую пенку!
Евгений Неравнодушный,
г. Оренбург

СОЛДАТЫ СОРОК ПЕРВОГО

Из грачёвского села Малояшкино сразу два
письма нам прислал ветеран Вооружённых Сил
Александр Иванович Анисимов. По сути, это две
статьи. И обе посвящены Великой Отечественной.
Как видно, автор приурочил их к годовщине начала войны. Одну статью он назвал «Красная Армия
всех сильней», вторую «Помни и не забывай».
Кроме того, Александр Иванович адресовал газете
стихи «Солдаты сорок первого». Статьи ввиду их
большого объема и отсутствия оренбургской конкретики мы опубликовать не сможем, а вот два
четверостишия представляем читателю.

Солдаты сорок первого, мы знаем:
Вы грудью заслонили всю страну,
Сражались с супостатом насмерть
И пали смертью храбрых вы в бою.
Прошли года, прошли десятилетья
Что враг пришёл – не ваша в том вина.
Солдаты сорок первого, за вас мы отомстили –
В Берлинском логове закончилась Война.
Александр Анисимов

Первый раз я его имя услышал от старшего брата, который учился в Луговской средней школе в
конце 60-х годов.
— Если бы вы знали, какой у нас директор школы! Николай Павлович уже через неделю знал всех
интернатских ребят и девчат, которые пришли в 9
класс после восьмилеток. Он пришел к нам знакомиться в первый же день заселения и обстоятельно, с большим терпением слушал каждого из нас. А
как Похлебухин объясняет новый материал – ясно и понятно.
Так говорил нам мой брат.
К сожалению, я Похлебухина в Луговской школе не застал, он работал директором в другой школе. Но судьба свела меня с этим человеком через
многие годы. Он всех знал и помнил. Эрудит, настоящая ходячая энциклопедия о датах, событиях,
он говорил четко, с хорошо поставленной дикцией и поэтому его до сих пор любо-дорого слушать…
Николай Петрович прошел большой жизненный
путь, его общий трудовой стаж составляет более
полувека. Чкаловский педагогический институт
закончил с красным дипломом. И стал учить детей
доброму, вечному, прекрасному. Преподаватель,
руководитель, завуч, директор двух школ в райцентре Яшкино – в разные годы. Ему, как отличнику Советской Армии, доверили преподавать и
военное дело. Служил он три года и показал себя
отличным бойцом, надежным товарищем, за что
был удостоен воинских наград. В последние же годы Николай Павлович работал инспектором районного отдела образования.
В годы войны, подростком, Коля работал в
совхозе, пахал, сеял, — растил хлеб для фронта.
Труд почти всё тяжелый. В конце мая 1945 года на
его груди засияла первая награда – медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Его отец Павел Ефимович погиб на фронте, на Курской дуге, до этого сражался под стенами
Москвы, защищал Сталинград.
И вот пенсия. Как признавался герой моего рассказа, он был еще полон сил, желания работать.
Работу все эти годы совмещал с общественными заботами. Был депутатом Подольского, Яшкинского
сельских Советов, затем и районного. После выхода на пенсию Николай Петрович вот уже более
20 лет член президиума районного Совета депутатов, стоял у истоков местного отделения КПРФ.
Имеет две высшие партийные награды, да и государственных знаков трудовой доблести у отличника народного просвещения немало.
Годы берут свое – недавно Николай Павлович
встретил свое 90-летие. Все чаще напоминают о себе болезни, свою «Оку» он водит уже реже, по мере
возможности участвует в работе районного Совета
ветеранов. Но еще полон задумок. Такой он уж человек – хлопотун с вечным внутренним двигателем.
Р. Дюсяев,
председатель Плешановского совета ветеранов
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СЕМЬЯ ПОД ТРОЙНЫМ УДАРОМ

По экономическим и социальным причинам в нашей области число зарегистрированных браков с 1990-го по 2017й годы сократилось с 21 тысячи до 13 700. А количество разводов, наоборот, увеличилось: с 7 250 до 8 570. В связи с
этим наибольшую обеспокоенность у людей вызывает разнузданность московского телевидения, которое развращает
и детей, и взрослых. Об этом шел тревожный разговор на недавнем заседании областного совета старейшин под
председательством В. Ф. Голубничего в присутствии губернатора.
Совет действует уже пять лет.
Полномочия этого общественного органа законодательно не прописаны. И
авторитет его во многом определяется
поддержкой губернатора. А так же – активностью и дотошностью самих старейшин.
На этом заседании рассматривались
проблемы семьи и пути повышения её
статуса. Дотошность как будто не изменила ветеранам. Они побывали примерно в двух десятках школ Оренбурга,
Орска и ряда районов. Докладчик на
месте познакомился с опытом кувандыкских и переволоцких хранителей семьи и детства, хорошо прочувствовал их
проблемы. Члены Совета подготовили
аналитические записки, собрали массу
статистических данных, познакомились
с опытом Самарской области, где создано министерство семьи.
Главное, мы теряем население. В том
числе из-за снижения рождаемости. В
2017 году в целом по России она сократилась на 10 процентов. Нам тоже тут нечем похвалиться. По сравнению, скажем,
с 2010 годом в области недосчитались 5
740 младенцев. Ну и, соответственно, на
53 тысячи человек уменьшилось население.
Перенаселенную Европу или, скажем,
Китай это, наверное, не испугало бы. Но
у нас такие громадные территории. Для
своего освоения они требуют миллионов
активных граждан — работников, патриотов. А их число убывает. Ежегодно из
Сибири и Дальнего Востока уезжают 350
тысяч коренных россиян, которых замещают китайцы и корейцы. А 300 тысяч
вообще покидают страну. Тревожность
этих цифр официальная статистическая
картинка смягчает, потому что в Россию
ежегодно прибывают до 600 тысяч мигрантов. Но разве это может утешить нас,
чьи предки потом и кровью обустраивали и оберегали державу!
Нормальный рост населения – это и
вопрос биологической, а значит военной мощи страны. В свое время эта мощь
очень напугала Гитлера, когда тот узнал,
что из Сибири к прифронтовой Москве
подтягиваются два десятка свежих дивизий. Кстати сказать, и Оренбургская
область в предвоенные десятилетия не
подкачала – наращивала эту самую биологическую мощь. Только в 1940 году у
нас родились 62 500 ребятишек.
Почему же сейчас мы наблюда-

ем снижение репродуктивности семьи?
Старейшины, а среди них много опытных
бывших советских и партийных руководителей, единодушно говорили о ее неудовлетворительном материальном положении. 21 процент населения области
имеют пять, в лучшем случае 10 тысяч
рублей на душу. А в Кувандыкском и других районах – такие доходы у 44 процентов. То есть почти половина жителей мо-

кино. В центре внимание неожиданно
оказалась жизнь артистов разного калибра. Они отличаются повышенной эмоциональностью, как следствие, безответственностью по отношению к семье.
Некоторые актерки с гордостью похваляются, что живут уже с четвертым, пятым мужем. Идут бесконечно шоу, в
которых некогда популярный артист
выясняет отношения с неверной моло-

Низкая зарплата, безработица среди молодежи, навязчивая пропаганда на ТВ жажды наслаждений и беспорядочных сексуальных связей резко снизили репродуктивность
главной ячейки общества: в области почти треть семей бездетные.
жет обеспечить только самые скромные
запросы. По оценке Минсоцразвития, 58
процентов детей проживают в семьях,
нуждающихся в особой заботе государства, так как у них самих не хватает
средств. А 4,7 тысячи ребятишек живут
просто в опасных условиях.
Молодые семьи страдают от безработицы. Материальные невзгоды усугубляют разводы, число которых достигло в
2017 году 8 574. И как следствие этого –
рост задолженности по алиментам. Она
уже превысила миллиард рублей.
Но разве перед войной наши семьи
материально жили лучше? Нет, наверное. Но было больше оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Люди не знали
безработицы, не было соревнования богатств. А главное — бытовало трудовое
умонастроение, которое давало надежду,
что материальные тяготы можно одолеть честной работой и учебой. Тем более, что образование, дошкольное воспитание были почти бесплатными.
Тогда был культ семьи, детей, учебы,
отчего и росла уверенность, что всё получится. Иное дело теперь. Мы наблюдаем
культ наслаждений, развлечений, культ
денег. Коллективизм уступил место индивидуализму. А это значит, на первом
месте «я», а жена и дети нужны лишь постольку, если приносят «мне» радость.
Отсюда сокращение по сравнению с 1990
годом числа узаконенных семей на 7 712
и миллиардная задолженность по алиментам.
Большую роль тут играет пропаганда в либеральных СМИ беззаботности и
жажды наслаждений. Настоящими разрушителями брака стали телевидение и

дайкой. Настойчиво развенчиваются
кумиры, создававшие признанные народом художественные произведения и
образы: Шукшин, Магомаев, Орлова и
Александров. Развращению аудитории
способствуют телепрограммы с дознанием, кто с кем спал и кому теперь принадлежит наследство. То же – в фильмах.
Они неумеренно оснащаются постельными сценами, кровавыми разборками, пошлым эпатажем. Все это результат погони за прибылью. Ведь обыватель клюет
на сексуальные и эротические включения, а значит растут кассовые сборы, доходы от рекламы, которые зависят от величины аудитории. Заметим, что каждая
минута рекламы на ТВ стоит миллионы
рублей. Хорошо обыгранные в художественном отношении сцены измен служат и самооправданию творческой элиты, которая, что называется, не знает
удержу в своих страстях. В общем-то это
было бы их личным делом, но они еще и
пиарят свою разнузданность.
Последствия развращающей кинотелепропаганды приходится расхлебывать
семьям, педагогам, социальным работникам. В области бывает до 700 несовершеннолетних матерей в год. Две трети
из них – до 16 лет. Многие из них бросают своих детей. На 1 января 2018 года в
Оренбуржье зарегистрировано 2 247 сирот, а без попечения родителей осталось
8 180 малолеток.
В воспитании детей, конечно, первенствует сама семья. Но многие родители
не могут обойтись без педагогической
поддержки. То есть они часто не знают, какой, например, должна быть мера
строгости по отношению к малолеткам,

как обращаться с подростками в переходный период, насколько безопасно их
самостоятельное общение с природой и
т. д.
Оказывается, в области есть настоящие образцы умелого педагогического сопровождения семей. И не где-нибудь в большом городе, а глубинном
селе Кувандыкского района Ибрагимове.
Школу здесь возглавляет заслуженный учитель Светлана Николаевна
Ишмурзина, кстати, бывший член бюро обкома КПСС. В селе сохранили обучение механизаторской профессии,
наладили самые тесные контакты с неблагополучными семьями, контроль
за обстановкой в них в летнее время.
Автору этих строк довелось почитать обращения к родителям, что увлекаются
выпивкой. По общему мнению, они действуют на людей. (Подробнее об опыте
ибрагимовцев мы расскажем в одном из
следующих номеров).
Неплохо работают с семьями педколлективы
Чесноковской
средней
школы Переволоцкого района, школы №78 Оренбурга. Но все же это лишь
отдельные положительные примеры.
Большинство учебных заведений, как
показали проверки, педагогическим сопровождением семей не занимаются. В
лучшем случае проводятся мероприятия
в поддержку семейных ценностей, а вот
работы над педагогическими загадками
явно не хватает.
Хорошо проявляют себя сравнительно новые институты содействия семье.
Большую работу, например, ведет уполномоченный по правам ребенка О. Г.
Ковыльская. Она часто участвует в разруливании конфликтов в семьях. Людям,
в отсутствии парткомов, хотя бы есть к
кому обратиться. Индивидуальный подход взяли на вооружение комиссии по
делам несовершеннолетних. В 2017 году
адресная работа проведена с тремя тысячами подростков, 415 родителям оказана
помощь в лечении от алкоголизма и наркомании.
Но, к сожалению, вся эта работа отстает от темпов деградации семьи.
Усиливается тенденция ее разрушения, а
это ослабляет народ, страну. И надо действовать инициативнее, наступательнее,
чтобы спасти главную ячейку общества.
Владимир Никитин

Газета «Оренбургская Правда» извещает о готовности размещать предвыборные агитационные материалы
В Единый день голосования 9 сентября 2018 года состоятся:
Выборы Главы муниципального образования Оренбургской области:
- Южноуральского сельсовета Оренбургского района.
Выборы депутатов Cовета депутатов сельсоветов муниципального образования Оренбургской области:
- Майского сельсовета Адамовского района;
- Карасаевского сельсовета Акбулакского района;
- Аксютинского сельсовета Асекеевского района;
- Пилюгинского сельсовета Бугурусланского района;
- Петрохерсонецкого сельсовета Грачевского района;
- Аландского, Бриентского, Кваркенского сельсоветов Кваркенского района;
- Подольского сельсовета Красногвардейского района;
- Андреевского, Покровского, Курманаевского сельсовета Курманаевского
района;
- Кинельского, Тимошкинского сельсоветов Матвеевского района;
- Степановского сельсовета Оренбургского района;
- Дюсьметьевского сельсовета Пономаревского района;
- Светлинского сельсовета Сакмарского района;

- Павло-Антоновского, Свердловского, Суворовского сельсоветов Тоцкого
района;
- Ивановского сельсовета Тюльганского района третьего созыва.
Выборы депутатов Совета депутатов сельских поселений муниципального
образования Оренбургской области:
- Михеевского, Новодомосейкинского сельсовета Северного района.
Выборы депутатов Совета депутатов поссовета муниципального образования Оренбургской области:
- Колтубановского поссовета Бузулукского района;
- Домбаровского поссовета Домбаровского района;
- Светлинского поссовета Светлинского района;
- Тюльганского поссовета Тюльганского района.
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения муниципального
образования Оренбургской области:
- Белозерского сельсовета Октябрьского района.
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Оренбургской области:

- Акбулакского района,
- города Бугуруслана пятого созыва;
- Грачевского района четвертого созыва;
- Новоорского района по четырехмандатному избирательному округу № 9;
- Тюльганского района четвертого созыва по избирательному округу №3.
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования Оренбургской области:
- город Новотроицк пятого созыва;
- Светлинского района;
- Тоцкого района четвертого созыва.
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельсоветов муниципального образования Оренбургской области:
- Зеленорощинского сельсовета Александровского района;
- Кандауровского сельсовета Курманаевского района третьего созыва;
- Сергиевского, Струковского, Чебеньковского, Экспериментального сельсоветов Оренбургского района;
- Кирсановского сельсовета Тоцкого района;

Стоимость размещения - 7 руб/см2.

8 Люди, события
Послесловие ко Дню Памяти и скорби

СЛЁЗЫ ФАШИСТСКОГО ОСВЕНЦИМА

Активисты художественной самодеятельности,
жители
города и сёл Изобильное, Буранное
Владимир и Татьяна Салахутдиновы,
Фёдор Сафиуллин, Нина Кустова,
Владимир Мохунь, Лидия Гардер,
Лидия Буянова, Ольга Долгова
(Непомнящая), Владимир Бунегин,
Любовь Самакина ездили в Польшу в
составе большой оренбургской группы туристов.
— Программа пребывания была
обширной, — делится своими воспоминаниями ветеран педагогического труда Лидия Васильевна Гардер.
— Мы побывали в старинных замках, в знаменитой картинной галерее Кракова, на варшавской дискотеке, во многих других интересных
местах. Но самый большой след в
душе оставила экскурсия по бывшему фашистскому лагерю Освенцим,
территория которого стала государственным музеем. Страшные картины, которые мы увидели, до сих пор
стоят перед глазами.
Нас вела по страшному музею миловидная женщина-полька. Горы
детской обуви, срезанные женские
волосы, детские игрушки, застывшая
кровь наших красноармейцев, которых полуживыми волокли по цементному полу к газовой камере. И
сама камера с вмонтированными в
потолок специальными отверстиями для душа, в которые подавали не
воду, а отравляющий газ. Люди умирали в страшных мучениях, испытывая чувство страха, головокружение,
сотрясаясь от рвоты. В дверях было
сделано смотровое окно, через которое эсэсовцы наблюдали за «газованием» и ждали когда все жертвы (две
тысячи человек за один раз) утихнут, тогда их вытягивали лифтом наверх, грузили на тележки и отвозили
на сжигание в крематории. Их было

В далёком 1979-м году несколько активных участников
соль-илецких агитбригад, отличившихся на очередной
уборке урожая, были премированы от областного
руководства комсомола туристической путёвкой в Польшу.
Поездка за границу, пусть даже в соседнюю и тоже
социалистическую страну, оставила много воспоминаний.
Но ни что так не впечатлило соль-илечан, как фашистский
лагерь Освенцим.

шесть, и дымили они беспрерывно.
Мы прошли по всем лагерным баракам, увидели, как уничтожение людей было поставлено на поток.
Помню, погода в тот день была пасмурной, низкие серые тучи обложили небо. Казалось, они вот-вот прольют дождём на эти пустые длинные
бараки, в которых стонали и мучились, ежечасно умирали тысячи и
тысячи узников, превратившихся
в невидимые тени, которых как бы
воскрешала наш гид – женщина с печальными глазами.
Мы, притихшие, шли за ней по
вымершему городу – конвейеру уничтожения людей. Было зябко и страшно, а когда садились в автобус обрушился страшный ливень.
Небосвод пролился слезами погибших здесь женщин, детей, наших военнопленных. Эти слёзы словно стучали в стекла окон, стучали в наши
сердца – чтобы мы помнили, помнили через годы и столетия.

Спустя почти сорок лет, прошедших со времени зарубежной поездки,
Лидия Васильевна бережно хранит у
себя путеводитель по музею. Эту довольно объёмную книжку, вобравшую в себя воспоминания живых
свидетелей, бывших узников «фабрики смерти», фотографии и схемы
Освенцима невозможно читать без
содрогания. За время существования
лагеря с 1940 по 1945 год здесь погибли более четырёх миллионов человек.
Освенцим был освобождён советскими
войсками
Первого
Украинского фронта 27 января 1945
года, около трёх часов дня. В числе воинов-освободителей был и наш
земляк, уже ушедший в мир иной
житель Изобильного Александр
Георгиевич Бляхин. Несколько лет
назад мы с ним долго беседовали, я вёл аудиозапись разговора и
вот что вспоминал ветеран Великой
Отечественной: «Когда открыли во-

рота и солдаты зашли на территорию
Освенцима, узники повалили людской лавиной. На них страшно было
смотреть – худые, голодные, измождённые. Увидев зверства фашистов,
мы стали ещё злее по отношению к
врагу.
Александр Бляхин встретил войну
пятнадцатилетним подростком, работал на колхозной кузнице молотобойцем. В ноябре 1943-го парнишку
призвали в армию. После шести месяцев учёбы на радиста, ему присвоили
воинское звание младшего сержанта
и направили на Первый Украинский
фронт в 791 артиллерийский полк
254 стрелковой дивизии. Первое боевое крещение получил на реке Висле
в Польше, принимал участие в наступлении на Берлин, был ранен.
Долгие годы он возглавлял сельский совет ветеранов Изобильного.
Об этом человеке остались самые
тёплые воспоминания. Участник
Великой Отечественной был добрым
советчиком в моей работе по патриотическому воспитанию изобильненских школьников, участвовал во
многих мероприятиях, откликался по первому зову. Я не раз бывал
в гостеприимном доме Александра
Георгиевича, он щедро делился интересными воспоминаниями – и
фронтовыми, и по истории колхоза.
Светлая ему память!
Не только Освенцим, но и всю территорию Польши освободили от фашистов советские воины, из них более 600 тысяч полегли на польской
земле. Жаль, что спустя всего лишь
семьдесят лет во многих странах, с
которых наши солдаты сняли фашистское ярмо, в том числе и в Польше,
затуманенной антироссийской пропагандой, стали забывать, кому они
обязаны своим мирным небом.
Виктор КОЖЕВНИКОВ, г. Соль-Илецк

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
И ДИПЛОМАТА КАРИМА ХАКИМОВА

В Оренбурге открыта мемориальная доска Кариму Хакимову – первому Оренбургскому губернскому
комиссару народного просвещения,
первому полномочному представителю Советской России в арабских
странах.
Памятный знак размещен на здании Оренбургской областной универсальной научной библиотеки
имени Н.К.Крупской, где в 1918 –
1919 годах располагался оренбургский губернский комиссариат просвещения. Депутат Законодательного
Собрания от фракции КПРФ Сергей
Романенко принял участие в торжественной церемонии открытия.
С инициативой установки мемориальной доски Кариму Хакимову
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выступили комитет по делам архивов области и Оренбургский государственный архив социально-политической истории. В прошлом году
по их призыву начался сбор средств
на памятный знак в честь политического деятеля. В годы Гражданской
войны Карим Абдрауфович оказал
большую помощь Оренбургской ученой архивной комиссии в деле сохранения документального наследия
Оренбуржья.
Разговор о биографии и деятельности Карима Хакимова продолжился в рамках второго областного форума «Архивы и Оренбуржье:
Современные вызовы и пути их решения», посвященного 100-летию
государственной службы.
Отпечатано в типографии ООО «Орен-Пресс».
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Депутат областного парламента, руководитель фракции КПРФ
Максим Амелин поздравил архивистов и отметил важность их работы, способствующей сохранению
памяти о таких государственных деятелях, как Карим Хакимов, активно участвовавшего в создании
Красной Армии молодой Советской
Республики и дипломатического
представительства страны в арабском мире. В международной культурно-просветительской
встрече
также принял участие второй секретарь обкома КПРФ Владислав Рябов.
Ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию государственной
архивной службы прошли 20 июня в зале торжеств Правительства
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция имеет право публиковать статьи для
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.
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Оренбургской
области
и
Оренбургском государственном областном драматическом театре им.
М. Горького. Архивисты представили участникам форума выставку
«Негасимый свет. Раритеты талантов родного Оренбуржья». Основу
экспозиции составили документы
из Коллекции документальных материалов участников Гражданской
войны в Оренбургском крае и фонда Оренбургского губисполкома.
Большая часть архивных документов экспонировалась впервые и вызвала подлинный интерес у участников мероприятия.
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