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ИЛЕКСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
ВЫДВИНУЛО СВОИХ КАНДИДАТОВ В
РАЙОННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЕКСКИЙ РАЙОН

Алябьев Анатолий Васильевич,
родился 20 октября 1946 года в селе
Алябьево, пономаревского района,
Оренбургской
области.
Отец
Алябьев Василий Петрович – колхозник, Мать Алябьева Мария
Семеновна – колхозница. В 1953 году пошел в школу в родном селе, а
после окончания семилетки продолжилобучениевЗерносовхрзской
средней школе. В 1965 году поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный институт на факультет механизации сельского хозяйства.
Дипломированным специалистом
по распределению был направлен
в распоряжение министерства обороны. Два года служил в качестве
командира взвода полковой гаубичной батареи. В 1972-м поступил
на работу преподавателем спецдисциплин в Кардаиловское ПУ-67.
В 1979 был командирован на работу
в Алжир. Работал преподавателем в
профтехцентре города Тиарет.
Через 2 года вернулся в училище и
проработал до выхода на пенсию,
до 2006 года. Женат, имеет двух детей. С 2014 года является депутатом
районного совета Муниципального
образования Илекского района.

Сафронов Александр Георгиевич
Беспартийный, самовыдвиженец.

Фельдшер бригады скорой медицинской помощи больницы села
Илек. Проживает в селе Илек и родился здесь же. После окончания
школы поступил в медицинское
училище города Оренбурга. Служил
в Военно-Морском Флоте 3 года.
После окончания училища работал
в Оренбурге. В 1992 году вернулся
на «Малую Родину» и работаю в
Илекской больнице. Много раз отмечен руководством больницы и
района, «За многолетний добросовестный труд по оказанию скорой
медицинской помощи населению
Оренбургской области», награждён
почётной грамотой Министром
здравоохранения Оренбургской области. Женат, воспитываю троих
детей.
Мой
жизненный
принцип:
«ДВАЖДЫ ПОМОГ, КТО СКОРО
ПОМОГ!»

Афонин Денис Анатольевич.
Родился в селе Илек в 1985 году.
Женат, один ребёнок (дочь). Учился
в Илекской средней школе № 1. А в
2000-2003гг – в Илекском зоотехническом техникуме. Получил специальность «Бухгалтер-аудитор». В
201З
году
получил
диплом
Оренбургского государственного
педагогического университета по
специальности
«экономика
и
управление», специализация: «хозяйственно-правовая
деятельность». С 2003-2005 год служил в
рядах Российской армии, в 20062018 гг. в Министерстве внутренних
дел Российской Федерации. В 2018
году уволен по выслуге лет, с правом получения пенсии, звание капитан полиции в отставке. С 2018 по

настоящее время работник охранной организации ООО ЧОО Барсохрана. Ответственность и здоровый образ жизни – девиз кандидата
в депутаты.

Николо — Комаровка. 2003 — 2005
военная служба по контракту в/ч
22798 в Оренбургском центральном
Аэропорту, на должности »
Командира отделения засекреченной связи ЗАС» имел 1 допуск секретности. Член КПРФ с апреля
2018 года, награждён почетной грамотой -За активную протестную деятельность. Женат, растит сына.
Переехал с семьёй в село Илек
Оренбургской области после развала СССР в 1996 году. Отец родом с
Илека Оренбургской области. Мать
из г. Аксай Казахстан.

Гагаев Алексей Георгиевич родился 10 декабря 1974 года в Илеке.
Здесь же окончил 9 классов и
Илекский зооветтехникум по профессии ветфельдшер. Занимался
индивидуальным
предпринимательством. Женат имеет двоих детей.

Зинченко Николай Николаевич,
родился 5 мая 1981 года в городе
Аксай,
Уральской
области,
Бурлинского района, Казахской
ССР.
Гражданин
России.
Образование среднее специальное.
С 1996 по 1997 год учился в Илекской
средней школе № 1, Оренбургской
области. С 1997- 2001 год — в
Илекском
Зоотехникуме,
Оренбургской области по специальности «Ветеринарный фельдшер».
С 2001 по 2003 год проходил срочную военную службу на должности
«Старший механик коротковолновых передающих устройств» отдельный батальон связи морской
пехоты в/ч 40140, Астраханская область, Камызякский район, с.

Кузьмин Михаил Петрович родился 7 июля в 1959 году в селе
Кардаилово
Илекского
р-на
Оренбургской области. С 1966 года
по 1974 год учился в Кардаиловской
средней школе. С 1974 по 1977 год
учился в СПТ-у-17 села Кардаилово.
С 1977 по 1979 год служил в рядах
Советской Армии. После службы
работал механизатором в колхозе
«Россия» села Кардаилово. С 1980
по 1985-й учился в Оренбургском
сельскохозяйственном институте.
Затем работал агрономом отделения в совхозе «Саритский»
Кувандыкского р-на. В ноябре 1986
года переведён главным агрономом в совхозе «Кувандыкский», а с
августа 1987 года был переведен в
новообразовавшийся
совхоз
«Лесной» Кувандыкского р-на,
главным агрономом, где работал по
ноябрь 1991 года. В 1992 году вернулся в колхоз «Россия» Илекского
р-на села Кардаилово. В марте
1998г был назначен бригадиром

огородной бригады. Уезжал трудиться в Ямало – Ненецкий автономный округ и Воркуту, республику
Коми. В 2011 году работал главным
агрономом в колхозе «Россия» села
Кардаилово и в ООО «Агрофирма»
Краснохолмская. В настоящее время занимается приусадебным хозяйством. Женат, имеет двоих детей, четырёх внуков.

Назмутдинов И.В. родился 22 мая
1961 года в селе Озерки Илекского
района, Оренбургской области. В
1979 году закончил Озерскую среднюю школу, а в 1980-1982 годах служил в рядах СА. Отучился в ТУ-11
связи в Оренбурге и получил профессию «электромонтер радиосвязи сельского хозяйства». До армии
работал электриком в родном селе.
В 1985-м поступил заочно в совхоз –
техникум «Оренбургский». В настоящее время работает по своей профессии и помогает своим землякам.
Является депутатом сельсовета.
Женат, имеет двоих детей, пятеро
внуков.

Черныш Ольга Кузминична. 1963
года рождения. Учитель Яманской
средней школы. Более 30 лет работает в сфере образования.Член
КПРФ с 2014 года.
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ИЛЕКСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ВЫДВИНУЛО СВОИХ
КАНДИДАТОВ В РАЙОННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЕКСКИЙ РАЙОН

Рыжих Алексей Павлович родился 21 ноября 1981 года в селе Илек Илекского района
Оренбургской области. В 1987 году пошёл в
Илекскую среднюю школу №1 и окончил её с
отличием. В 1997-м же году поступил в
Илекский зоотехнический техникум на экономическое отделение. Окончил техникум в
2000-м с отличием и получил специальность

«Бухгалтер-аудитор». Осенью 2000-го поступил на заочное отделение Оренбургского
Государственного Аграрного университета,
взяв академический отпуск, ушёл по призыву
в ряды Российской армии. С ноября 2000 по
ноябрь 2002-го проходил службу в
Калининградской
области
города
Калининград в/ч 10617 «561РПсН».
С января 2003 по июнь 2011-го находился
на Государственной гражданской службе РФ
в Оренбургской таможне. В 2008-ом окончил
Оренбургский Государственный Аграрный
университет и получил высшее образование
по специальности «Экономист по бухгалтерскому учету и аудиту». С 2011 года сокращён
в связи с реформированием Российской таможни. Осенью 2012-го устроился на работу
в Отдел внутренних дел по Илекскому району в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции,
весной 201З года ушёл по собственному желанию. С 201З года являюсь индивидуальным предпринимателем. Женат с 2007 г.
Воспитываю двоих детей.

ЗАКОН НЕ ТЕРПИТ
ВОЛЬНОСТЕЙ ДАЖЕ В ЛЕСУ
В публикации Илекской районной газеты
«Урал» за 14 июня 2019 года затронута тема
сбора валежника в лесу. Её автор руководитель ГКУ «Илекский лесхоз» Сергей Спицин
пишет о том, что россияне получили право
собирать валежник, сучья и лежащие остатки
деревьев после бурелома, шторма или других
природных явлений для собственных нужд.
Привожу цитату из текста статьи: «При сборе валежника запрещено применять механизированную технику и оборудование для
заготовки древесины, в том числе бензомоторные и электрические пилы и сучкорезы, а
также не допускается его перемещение с использованием механических транспортных
средств и иной специализированной техники».
А теперь посмотрим, как трактует этот вопрос региональный закон «Об установлении порядка использования гражданами лесов для собственных нужд на территории
Оренбургской области» от 20.03. 2019 года.
В части 5 пункта 2 статьи 13 этого документа
чёрным по белому написано: «Заготовка валежника осуществляется в течение всего года без проведения рубок лесных насаждений
исключительно ручным способом с применением любого ручного инструмента, в том числе ручных пил, ножовок, топоров, а также

(обратите внимание!), ручных электро- и бензопил.
Закон вступил в силу после его официального опубликования и принят к действию.
Получается, что уважаемый автор статьи
по-своему интерпретировал формулировку закона «запретив» при сборке валежника применять сучкорезы, бензомоторные и
электрические пилы.
Справедлив ли закон, судить читателю.
Данный вопрос рассматривался на заседании Илекского местного отделения КПРФ по
инициативе В. В. Подвигина, кандидата в депутаты Илекского районного совета.
PS. Болит душа за Россию и её будущность.
Наши леса, как никогда засорены сухостоем
и валежником. Возмутительно, что годами,
миллионами гектаров горят леса. Власть же
равнодушно бездействует, отвлекая внимание людей от больших бед на мелкие проблемы и попустительствуя в целом своим бездействием ущербу в экологии и экономике
страны. И не только…
С уважением В.В. Подвигин, кандидат
в депутаты Илекского районного
совета по округу № 1 (избирательный
участок № 498 – кинотеатр «Урал») и
избирательный участок № 500 – школа
№ 2.

Подвигин Владимир Викторович — кандидат в депутаты муниципального образования
«Илекский район» 5 созыва. Выдвинут КПРФ
по избирательному округу №1 — это избирательные участки №498 с. Илек ул.Октябрьская,
д. 23 кинотеатр «Урал») и избирательный участок №500 (с.Илек ул.Пионерская, д. 49 школа
№2). Родился 1 декабря 1959г. в селе Илек в
обычной крестьянской семье. Окончив в 1975

году школу, поступил в ССПТУ-17, где освоил
профессии тракториста, комбайнера и водителя. В 1978-1980 служил в в ВДВ. После вернулся в родное село.
Работал
на
Карачаганакском
Газоконденсатном месторождении. В 2001
году поступил в техникум на юридический факультет. В 2004 году был зачислен на заочное
отделение в Оренбургский государственный
университет на факультет «Юриспруденция».
Дважды избирался депутатом муниципального образования: 2000 — 2005гг. — депутат
Илекского районного совета, 2005 — 2010гг.
— депутат Илекского с/совета с.Илек. С 2004
года — был помощником депутата Госдумы.
Участвовал во Всероссийском форуме депутатов России в Москве. Имеет политический
опыт и большой непрерывный трудовой стаж,
более 40 лет. Имеет правительственные награды. Женат. Двое детей. Есть внуки. В настоящее время является индивидуальным
предпринимателем — ИП В.В.Подвигин.
Своим девизом в жизни считаю: Правда,
порядок, закон и справедливость!
С уважением, В.В. Подвигин.

А КАК У СОСЕДЕЙ?
19 апреля по инициативе
Фонда
Земли
«Устойчивое
развитие» прошла первая масштабная акция по посадке леса в Республике
Казахстан, которую назвали
«Национальный
День посадки леса».
Миллионы добровольцев
подарили новую жизнь
лесу, «зеленую эстафету»
поддержали многие чиновники, общественные и
бизнес организации.
Национальный день посадки леса проводился во
всех регионах Казахстана.
На месте все участники
прошли обязательный инструктаж и получили инвентарь и саженцы. Организаторы
сообщили, что акция не ограничится одним днем. Многие из партнеров, а также
общественные организации берут шефство над молодыми посадками леса и будут пристально следить за саженцами.
Как отмечают в Фонде Земли, в целом
акция нацелена на сохранение и восста-

новление лесов, обустройство городских
зеленых зон, развитие общественного
интереса в деле сохранения и приумножения лесных богатств, привлечение ресурсов в проекты по восстановлению лесов Казахстана.
Возникает вопрос: "А где миллионы
деревьев, которые обещал посадить в
оренбургской области опозорившийся
министр-единорос Виктор Тонких?"

ЛЕС ПРОДАЮТ ЧАСТНИКАМ, ЖГУТ И РУБЯТ!
И снова в эпицентре тревожных событий
— лес в Илекском районе. Очередной пожар
и очередная незаконная рубка деревьев на
этот раз в водоохранной зоне Черновского
водохранилища, заложенный фундамент под
строительство, и в довесок ко всему — полное бессилие чиновников, пустивших с молотка эти ценные земли, продавших частнику, который пустился во все тяжкие и наделал
там уже немало беды.
Похоже, что бывшая и теперешняя временная региональная власть, полиция и проверяющие органы не в силах остановить беспредел.
Остаётся одна надежда на межрайонную
природоохранную прокуратуру, куда руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании оребургской области Максим
Амелин на днях направил свой запрос, и на
грядущие перемены во власти. Иначе всё так
и будет продолжаться.
А политика единоросской власти, как известно, такова – сдать в аренду или реализовать в собственность земли, и как можно

больше, и не важно, что на них находится –
лес или озеро, выручить немного денег, которых муниципалитеты всё равно не видят,
довести бедные райцентры и сёла до такого
крайнего состояния, чтобы те боялись и рот
открыть, иначе ещё хуже будет. Хотя хуже уже
некуда.
А наводить порядок нужно. Для начала хотя
бы на 4 процентах территории Оренбургской
области. Именно столько по официальным
данным в Оренбуржье занимают леса. Но, если быть въёдливыми в суть статистики, речь
тут идёт не о деревьях, а о площади земель
лесного фонда. Только учитывая, что пожары и рубки ежегодно вырывают из жизни целые «армии» зелёных исполинов на тысячах
гектаров, фактически леса наши стремительно уменьшаются, сжимая «зелёные лёгкие»
Оренбуржья до предела, оставляя многострадальных наших земляков один на один с экологическими бедами в виде нефтяных и газовых выбросов в атмосферу (владельцы этих
компаний, как правило, живут в столице и за
границей, но в Оренбурге бывают не часто).

Однако вернёмся к конкретному случаю.
Владелец участка у Черновского водохранилища, как выяснилось, даже не удосужился
получить разрешительные документы на рубку. Столь вольготно ощущают себя на оренбургских просторах «денежные мешки», что
возомнили себя хозяевами жизни. А власть
поставила себя и всех нас в положение холопов – безропотных, бесправных и запуганных.
Разве это власть?! Разве нам этот нужно?!
Разве региональное правительство и губернатор (постоянный или временный, неважно)
не должны спустить три шкуры за такую дерзость с частничка, посягнувшего на наш бесценный лес?
Этот случай не единственный в Илекском
районе. Ещё в мае 2019-го неизвестные (у
этой власти всегда всё под грифом «секретно» по вполне понятным причинам…) срубили два дуба. И ранее было много подобных
случаев. А по области их не счесть.
Полторы тысячи гектаров леса сгорело в
Оренбуржье только в этом году! И не нужно

врать нам, когда «мутные делишки» пытаются свалить на Природу, на погоду и ещё на каких-то неизвестных пришельцев. Всё всем
известно! Просто смотрите, где горит, и кто
там вскоре будут строить или вырубать. Тут и
причина пожара.
Вместе с властью нужно срочно менять ответственность за экологические преступления и правонарушения, в том числе и в региональном административном законе в
сторону ужесточения, причём значительного. Так, чтобы единожды оступившись, виновный уже никогда бы не посягал на наш лес,
и другим неповадно было.
Но чтобы это случилось, нам, оренбуржцам,
непременно необходимо отказаться от единоросского правления, которое всеми правдами-неправдами снова лезет во власть. Жизнь
доказала: только представители КПРФ встают честно и смело на защиту Природы и людей.
Яна Юрьева
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ПРОЧИТАЙТЕ, ЧТО ТВОРИТСЯ
С момента последней публикации про исчезающее племенное стадо казахской белоголовой породы коров в селе Димирово
Илекского района прошло чуть более 3 месяцев. Тогда там оставалось ещё 500 голов сверх ценных бурёнок. А теперь жители
Илека сообщили: стадо сократилось до 120.
То есть региональная власть и местная администрация ничего не делают для сохранения
в области казахской белоголовой, несмотря
на то, что неоднократно заявляли: поможем.
На днях первый секретарь оренбургского
обкома КПРФ Максим Амелин направил запрос в министерство сельского хозяйства области о немедленном подключении ведомства к проблеме » вымирания»ценных коров.
Порода доказала на протяжении почти 80 лет
свою перспективность и жизнестойкость.
В соседнем Казахстане (Актюбинской области) это прекрасно понимают и поддерживают плем-заводчиков. А у нас, в Оренбуржье,
одни пустые обещания?
Ещё около года назад здесь был полуторатысячный гурт. А теперь от него осталась чуть
больше сотни голов…
Но обо всём по порядку.

Была она на пьедестале
Ещё в 80-х казахская белоголовая могла
похвастать своим полуторамиллионным поголовьем. Богатые стада паслись в степях
Казахской ССР и Оренбуржья.
Выведением этой ценной коровки занимались ещё советские селекционеры 30-х годов,
скрещивая чрезвычайно мясных герефордских быков с коровами казахских молочных
пород. Год за годом кропотливой работы советские учёные добились отличного результата – в мире громко заявила о себе новая
порода под названием «казахская белоголовая», устойчивая к резко континентальному
климату и местной кормовой базе. Вначале
белоголовые Бурёнушки были молочно-мясного направления. Но в дальнейшем сделали
упор исключительно на мясное. Опытные се-

ляне, однако, говорят, это было не справедливо. Но, тем не менее, казахская белоголовая получила мировую известность. В эпоху
СССР к нам приезжали перенимать опыт по
разведению уникальной породы фермеры из
Канады, Великобритании и Австралии.
Так было.
А теперь?!
Настоящее оренбургского скотоводства,
скажем однозначно, плачевно. И наглядным примером является ситуация в селе
Димитрове. В редакцию позвонил житель
Илекского района, Анатолий Алябьев:
— Об истреблении гурта ценнейших коров
рассказали мне люди, непосредственно знающие о проблеме. В России осталось только 2 гурта коров этой породы, один из которых в Димитрове. В советское время в этом
селе было около 3 тыс. голов. В 90-е годы после развала СССР, хозяйство приватизировал Александр Заверюха. А после его смерти
дело унаследовал внук. Только новый хозяин не собирался заниматься коровами, и решил он избавиться от стада. Начались поиски: кому бы сбыть скотину? Население села
подняло тревогу, стали трубить во все концы.
Бывший губернатор Берг сказал: будем заниматься проблемой. И действительно нашёлся покупатель – Сергей Борисович Славин,
возглавляющий ООО «Продинторгтранс». Но
как выяснилось, и он не намерен заниматься коровьим гуртом. Скот пошёл в зиму даже
без запаса кормов. Животные были обречены на суровое выживание или на вымирание. И опять была поднята народная волна.
Я обратился к Карпенко, который принял участие, договорились с хозяином, начали добывать корма, у кого есть. И из Ташлы возили, и из Кардаилово, и со своих дворов народ
нёс корма. Скотину спасли. Как мне сказали,
в хозяйстве Славина из техники – только один
КАМаз. Такое вот хозяйство… То есть рассчитывать на заготовку кормов на будущий
год снова не приходится. Но это ещё не всё.
Коровы распродаются направо и налево. В
прошлом году, летом, порядка 120 голов кормящих коровок и телят продали. По словам

тех, кто забирал – на мясокомбинат. В зиму
оставалось около 1400 голов. В марте порядка 125 голов увезли. Ещё 300 голов молодняка продали в Илек, в хозяйство Александра
Кузина. И так далее…
А кроме всего прочего, базы не готовятся к зимовке, не дезинфицируют. Также люди рассказали: привезли для коров вакцину,
но животных не вакцинировали. Из личных
источников мне известно, что 4 головы были заражены бруцеллёзом (одна корова точно
заражена, три под вопросом). Тому, кто не думает заниматься скотоводством, вакцинированный скот продать не так-то просто. Ведь
ухоженные коровки требуют всестороннего грамотного подхода, требуют выдерживания карантинного периода и прочее, прочее.
Но задача по разведению казахской белоголовой, похоже, на повестке дня у нового хозяина не стоит.
Кто же такой ООО «Продинторгтранс», чем
дышит предприятие? Окунувшись в закрома интернета, попыталась выудить хоть какую-то информацию. И вот, что «нарыла».
Среди видов деятельности, которыми оно
занимается, указаны лишь: техобслуживание
автотранспортных средств и оптовая торговля сельхозсырьем и живыми животными.
То есть о каком-либо скотоводстве, разведении крупного рогатого скота и сопутствующих
направлениях речи нет и в помине. Исходя из
вышеприведённых данных, Славин, в принципе, разведением скота заниматься не только не может, но и не имеет права. Перед нами
обычный перекупщик. Купил – перепродал –
получил выручку. Зачем ему какие-то дополнительные расходы. Видите ли, скотина требует комплексный уход! Требует, конечно.
Только это понимает профессионал, занимающийся серьёзным делом.

Единороссам необходимо
знать
Весят казахские белоголовые буренки
в среднем 540-580 кг. В некоторых случаях этот показатель может достигать и
700 кг. Бычки казахской белоголовой породы к моменту убоя набирают вес в 800850 кг. Масса тела лучших особей может
достигать при этом и 1000 кг. Выход мяса у этого скота составляет порядка 5363%. Рекордным показателем были 74.3%,
полученные от специально откормленных
бычков. Мясо у этих коров, судя по отзывам фермеров, отличается очень неплохим товарным видом. Вкусовые качества
при этом оно имеет просто превосходные.
Ценится оно прежде всего за сочность и наличие отложений жира между мышцами. —

Спасти, что осталось
«Всемирная паутина» выдала и некоторую статистику финансовых дел предприятия, выложив их на всеобщее обозрение. Так вот, с 2015 по 2017 годы прибыли
в «Продинторгтрансе» не было вообще. По
данным опубликованных финансовых показателей, она равнялась 0 рублей.
И региональные чиновники, демонстрируя
своё сочувствие и стремление помочь сохранить в Димитрове стадо казахской белоголовой, не могли не знать обо всех этих нюансах.
Но если не знали, тогда пора ставить вопрос
об их компетентности.
А наш народ, доверчивый от природы, обрадовавшись тому, что их коровушки останутся в селе, был снова обманут, как в лихие 90е, когда новоявленная власть пускала людям
пыль в глаза, обещая золотые горы от приватизации. В итоге ваучеры были скуплены
у народа за бесценок. И если на первых порах ещё у руля вставали люди, понимающие
в сельском хозяйстве, то о своих преемниках эти ушедшие хозяева не подумали. Так и
канули в бездну колхозы-миллионники, загублены ценные породы животных, на выведение которых советское государство не
жалело ни средств, ни сил.
Как говорится: страна созидала, а горстка
случайных прохиндеев разорила нажитое добро.
Своё губим, а покупаем заграничное, не
приспособленное к нашим суровым условиям, к нашему резко-континентальному климату.
Вопрос о спасении жалких остатков гурта казахской белоголовой в Димитрове коммунисты от партии КПРФ взяли под личный
контроль. К действиям власти, на мой взгляд,
после вышеизложенного, теперь нужно относиться крайне настороженно.
Снова люди идут за помощью к коммунистам, как это было с птицефабрикой
«Родина», где хозяева устроили настоящий
концлагерь для птицы, как это сегодня происходит с Орским ЮУМЗом. КПРФ встаёт на
защиту производств и тружеников.
Хватит уже издеваться над народом всяким
местным и заезжим олигархам, обещая честным труженикам «златые горы». Всё это пустые разговоры и полная безответственнось.
Нам нужны перемены, пора в корне менять
жизнь к лучшему, спасать то, что осталось от
разорения нашего благодатного края.
Жанна Муравьёва

Димитровские коровушки

Наша справка
В Оренбургской области зафиксировано значительное снижение поголовья крупного и мелкого рогатого скота и свиней.
По состоянию на 1 ноября 2018 года в сельскохозяйственных организациях Оренбургской области
поголовье крупного рогатого скота составило 199,7
тысячи голов, что составляет 91,9 % по отношению к
1 ноября 2017 года.
Поголовье свиней сократилось на 6 %.
Максимальная убыль наблюдается среди овец и
коз. Их стало на 30,6 % меньше. За январь-октябрь
2018 года в Оренбуржье произведено и реализовано
76,2 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, 147 тысяч тонн молока, 607,7 миллиона яиц. Эти
данные также несколько ниже прошлогодних показателей. Основным фактором, влияющим на производство продукции животноводства, является продуктивность скота.
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НАМ ПОДСУНУЛИ ДЕШЁВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ!

В августе этого года исполняется 7 лет с момента, как Правительство Медведева втянуло Россию в жуткую авантюру под названием ВТО (Всемирную торговую организацию),
якобы созданную с целью либерализации
международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств.

ВТО плюс санкции
На самом деле вливание в ВТО поставило нашу страну в абсолютную зависимость от
мировых цен на нефть и газ, привело к падению курса рубля, деградации и разрушению
сельского хозяйства.
Что касается либерализации прав России на
международной арене, то страны Западной
Европы и США уже высказались по этому поводу, объявив нам в 2015 году экономические
санкции, которые поначалу даже были приняты Кремлём оптимистично, мол – это станет
мощным толчком для импортозамещения, то
есть для развития собственной экономики, в
том числе и сельского хозяйства.
Но прошло четыре года, а развития во внутренней экономике так и не наблюдается.
Более того, статистика отмечает демографическую катастрофу на селе.
Судите сами: на 1 января 2018 года численность сельских жителей составила 37,6 миллиона человек или всего 26 процентов населения страны. Притом что сельская местность
охватывает более 60 процентов территории
России. По статистическим данным, с 1996
года деревни обезлюдели почти на три миллиона человек.
Но, если проехаться по просёлочным сельским дорогам, статистика эта кажется весьма далёкой от реального положения вещей.
Повсюду уничтоженные фермы и зернохранилища, покосившиеся домики, трудоспособное население – малочисленно, следовательно, рождаемость в деревнях малая, а вот
смертность мужского населения, по последним данным, превышает все ранее пережитые показатели.
И удар по матушке-деревне очевиден.
Средняя удалённость населённых пунктов от
ФПАов – 15 километров, от больниц – более
80 километров, до сих пор не газифицировано 95.000 сёл, не охвачено почтой (зачастую
единственным средством информирования)
– 34.000 сёл, телефонной связью – 43.000.
Сёла в России поставлены в положение выживания-вымирания.

Учредитель: Оренбургское областное отделение
Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00210 от
18 октября 2010 года.

От «героев» былых времён…
Как известно, для вступления России в ВТО
(оно выгодно в первую очередь зарубежным
буржуям, добывающим нефть, чтобы контролировать главных конкурентов — российских добытчиков чёрного золота), было необходимо сокращать среднегодовые объёмы
господдержки сельского хозяйства в РФ с 9
миллиардов долларов США до 4,4 миллиарда долларов. То есть в два раза. Таковы правила капиталистической игры, окончательно
посадившей российского сельхозпроизводителя на голодный паёк.
Для сравнения: среднегодовая господдержка сельского хозяйства в 1989 году составляла 139 миллиардов долларов, в 1991
году она резко снизилась до 19 миллиардов.
А если учесть разницу соотношения курса
рубля к доллару в конце 80-х ( доллар приравнивался к 67 копейкам) и в 2012-ом, когда
доллар приравнивался к 34 рублям, становится ясно: поддержка сельхозпроизводителей в
СССР была просто колоссальной. И она полностью оправдывала себя, потому что до
чубайсовской разухабистой перестройки
сельскохозяйственные предприятия были государственными и входили в единую систему
плановой экономики.
С 1991-го большинство колхозов пустили с
молотка, и они превратились в частные хозяйства, у руля которых нередко вставали
люди далёкие от таких наук, как агрономия,
зоотехника и экономика. Это было начало
сельского краха.
Николай Степанович Харитонов, доцент кафедры агроэкономики экономического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова утверждает: когда государство реально ушло из
производственной сферы, финансирование
сельского хозяйства и инфраструктуры было
сведено до минимума.
Именно поэтому буквально в течение 19931994 годов абсолютное большинство колхозов и совхозов оказалось в положении несостоятельных или банкротов.
Для восстановления предприятий средств
не было ни у хозяйств, ни у работников.
Кремль тогда со своей «шоковой терапией»
чуть ли не всю Россию посадил на картотеку.
А Егор Гайдар, если помните такого премьера новоявленной воровской России, первым
инициировал отказ государства от финансирования сельскохозяйственного производства и инфраструктуры. В экономике мгновенно образовалась огромная «чёрная
дыра».
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Так что за развал села мы во многом обязаны именно этому герою-перестроечнику, критикующему Советский Союз за придуманную
им же эпоху «застоя».

План Советской России
А на самом деле уже в 60-х годах прошлого
столетия в СССР в аграрном секторе делался
упор на развитие хозрасчётных отношений,
укреплялась финансовая самостоятельность
колхозов. Централизованное ценообразование позволяло регулировать отношения
государства с сельскими предприятиями.
Важным достижением было введение норматива рентабельности (экономической эффективности) – 37,5 процента, которая способствовала расширению воспроизводства, то
есть постоянному возобновлению производственного процесса.
Во второй половине 70-х годов этот показатель выполнялся и перевыполнялся. Этому
значительно способствовало последовательное повышение государством закупочных
цен на производимую продукцию, регулирование межотраслевых цен, и, несомненно,
политика низкой стоимости энергоносителей.
При этом устанавливался чёткий порядок
начисления и использования амортизационных отчислений.
Так работало Советское Правительство.
Эта работа была направлена не только ради
снабжения населения страны здоровыми, качественными и при этом достаточно дешёвыми продуктами питания (хотя это было в приоритете), но и для отправки на экспорт.

Кому это может быть выгодно? Однозначно
заграничным, а возможно уже и отечественным разработчикам и лоббистам ГМО, для
которых естественные процессы выращивания растений, имеющих репродуктивные
функции, являются ударом по их бездонному кошельку, который должен быть туго набит
звонкой монетой.
США настойчиво внедряют ГМО — продукты и семена по всему миру через свою
Американскую
сельхоз-корпорацию
—
МОНСАНТО.
Вот, вам и ВТО… На что ещё пойдут алчные
хапуги из Всемирной торговой организации и
их отечественные подпевалы?
В животноводстве дела обстоят не лучше.
Как пример — хладнокровное безучастие
оренбургской региональной власти в отношении фактического уничтожения племзавода в Димитрово Илекского района, некогда процветающее, передовое предприятие
по разведению ценной породы коров – казахская белоголовая.
Зооинженер Сергей Смирнов (его статья
опубликована на сайте КПРФ) сообщает об
умышленном истреблении в Ростовской области поголовья скота: «Бич Ростовской об-

Без рентабельности делать
нечего
Однако, как бы то ни было, выбираться из
болотной трясины под названием «рыночная
экономика» нам придётся. И чем раньше мы
вернёмся к планированию производства и
сбыта, тем быстрее увидим свет в конце тоннеля. А для начала необходимо сделать три
первых шага навстречу селу, одним из которых является забота о здоровье и продуктивности почв.

Удар по пчёлам – удар по
России
Только о продуктивности земель особенно после вступления в ВТО мечтать нам не
приходится. Распространены случаи, когда
предприниматели берут в длительную аренду участки, но не получают никакой поддержки и не занимаются растениеводством, поля
деградируют.
Под угрозой уничтожения оказались и пчелиные пасеки.
Недавняя трагедия российского пчеловодства, сильно похожая на масштабную диверсию, доказала несостоятельность государственных органов, их абсолютную беззубость,
не способность контролировать и управлять
процессами сохранения и повышения продуктивности земель, безопасности и качества производимой продукции. Безграмотное
применение пестицидов во время бутонизации растений приводит к массовой гибели пчёл – главных естественных опылителей
растений.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция имеет право публиковать статьи для
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за точность фактов, данных,
цитат, имён, названий, а также за то, что в
материалах содержатся данные, не подлежащие
открытой публикации, несёт автор опубликованных
материалов.

ласти, в частности, моего района — лейкоз
крупного рогатого скота, которым поголовье
никогда в нашем регионе не болело. Диагноз
специально придуман для уничтожения скота
в личных хозяйствах. Как зооинженер знаю,
что это такое. Под этот диагноз было уничтожено огромное частное поголовье высокоудойного скота. Это уже непросто вредительство — это настоящая война против сельского
хозяйства и села в России! Пытаюсь сберечь
свой скот как могу, результат не в мою пользу, идёт запугивание судами, штрафами и т.
д. Забор крови якобы на анализы проводится
одним шприцом и иглой. Наверняка власти
дурят наше население с Африканской чумой
у свиней. Под эту марку животных перебили
без счёту. И реально скоро доживемся до того, что будем зависимы от крупных западных
агрохолдингов. Кушать продукт неизвестного
происхождения».
Неужели под шумок для выгоды ВТО нынешняя единоросская власть сумела нас довести до уровня дикарей племени «тумба-юмба», которым взамен на процветание и
достаток, подсунули дешёвые стеклянные бусы, и мы, понимая очевидный обман, молчим
и видим, как на наших глазах рушится наше
Отечество? Или мы всё-таки можем сделать
ответственный выбор в пользу новой лучшей
жизни?
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