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Абдулининцам – красный парламент
У

важаемые абдулинцы, товарищи
и земляки!
15 ноября 2015 года состоятся выборы
в Совет депутатов МО г. Абдулино. Наша
партийная организация внимательно изучила обстановку, которая сложилась в муниципалитете, а также взаимоотношения
между главами района и города, главами
администраций муниципалитетов, а также рожденные противоречиями между
ними. Эти противоречия породили проблемы в жизни города. Мы решили предложить жителям города от местного отделения КПРФ лучших коммунистов
в качестве кандидатов в депутаты городского совета.
Выборы – ответственность каждого
гражданина. Вам, избирателям, необходимо оценить всех участников и пре-

тендентов на власть, чтобы уже сегодня
с большей точностью увидеть, какая будет власть, какие результаты принесет
ее деятельность жителям города. Хотите
или не хотите, но происходящие процессы придется рассматривать и оценивать
через призму классовых противоречий.
Свершившаяся в 90-е годы прошлого
века буржуазная контрреволюция насилием и обманом, предательством Горбачева и Ельцина поставили нашу Россию
на капиталистический путь развития. Это
уже объясняет, где мы находимся, и кто
есть кто.
Сегодня нелегко быть человеку коммунистом, тем не менее, есть ответственные, преданные люди, которые не выбросили свои партийные билеты, продолжают свято следовать идеалам социализма,

справедливости и добра, продолжают
служить людям труда.
Перед вами наши кандидаты в депутаты в городской совет МО г. Абдулино.
Может быть, вам по какой-то причине,
кто-то из кандидатов не понравится, но
имейте в виду, что эти люди с твердыми
убеждениями, преданные социалистической идеологии. Став депутатами, они
в своей работе шаг за шагом будут приближать к социалистическим основам
в экономике и в социальной сфере.
Если вам нравится сегодняшняя обстановка в городе, то идите, голосуйте за
представителей партии власти.
Может, настало время сказать – нет
тем, кто изо всех сил старается сохранить
неприемлемую для большинства социально-экономическую систему.

Необходимо отбросить миф, будто все
кандидаты и политические силы, участвующие в выборах, одинаковы, и что между
ними нет разницы и что до голосования
уже все решено, что от вашего голоса ничего не зависит.
Это не так. Мы все должны исполнить свое конституционное право прийти на выборы и проголосовать за достойных кандидатов. Наше будущее
в наших руках. Избранные от коммунистической партии кандидаты приложат
все усилия для решения накопившихся
проблем города.
Всех коммунистов и сторонников прошу провести агитационную работу за кандидатов в депутаты от КПРФ.
Н.Ф. Семашков, первый
секретарь РК КПРФ

Кандидаты в депутаты Совета депутатов вновь образованного
муниципального образования Абдулинский городской
округ, выдвинутые местным отделением КПРФ

Р

одился в 1948 г. в п. Коммуна Абдулинского района в крестьянской семье.
Окончил среднюю школу, Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик», Университет марсизма-ленинизма при ЦК КП Киргизии с присвоением высшего политического образования в системе партийной
учебы.
Работал главным инженером в колхозе «Рассвет» Абдулинского района. С 1976 по 1983 гг. проживал в Киргизской ССР, где
трудился начальником технического отдела Краснореченского
ремонтно-механического завода, главным инженером колхоза.
С 1983 по 1995 гг. – председатель колхоза «Родина» Абдулинского района.

С 1995 по 2011 гг. – начальник Абдулинского почтамта.
В настоящее время пенсионер. Первый секретарь Абдулинского райкома КПРФ, член обкома, помощником депутата Государственной Думы В. В. Чикина.
За многолетний и безупречный труд награжден правительственными наградами.
Женат. Сын Сергей после окончания высшего военного училища служит офицером в Вооруженных Силах РФ, дочь Людмила после окончания института международных отношений
работает по специальности.
Воспитывает троих внуков.

Буду добиваться

СЕМАШКОВ

Николай Федорович

округ № 14

1. Сохранения и открытия школ, ФАПов, СДК в селах.
2. Передачи сельских водопроводов Абдулинскому горводоканалу для обслуживания и ремонта.
3. Приобретение и передачу трактора с бульдозерным
оборудованием и плугом в распоряжение глав МО сельских поселений.
4. Организации производства необходимой механизации для выполнения работ в селе.

5. Организации очистки семян зерновых для КФХ.
6. Обеспечения регулярного автобусного сообщения
между райцентром и селами.
7. Содержания сельских дорог в надлежащим рабочем состоянии.
8. Оперативного решения жизненно важных вопросов
жителей села.

Абдулинцы! Хотите жить лучше – боритесь, защищая
будущее детей и внуков. Народ – источник власти!
Пользуйтесь своим правом на формирование
действительно народных органов управления.
То, что другие обещают, мы сделаем!
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов вновь образованного
муниципального образования Абдулинский городской
округ, выдвинутые местным отделением КПРФ

Р

Р

одился в 1992 г. в г. Абдулино. Окончил 9 классов школы № 6 и железнодорожный техникум
имени А.А. Буянова в г. Самаре.
Работал в эксплуатационном локомотивном
депо станции Абдулино ТЧ–№ 17 помощником
машиниста электровоза, на стации Самара в дирекции тяги консультантом диспетчера.
Заочно обучается в Самарском государственном
университете путей сообщения.
Женат. Воспитывает сына.

одился в 1939 г. в семье железнодорожника.
Окончил школу рабочей молодежи. Служил
в рядах Советской Армии. После службы поступил
работать в контору бурения № 2, потом перешел
в «Транссельхозтехнику», где трудился до ухода
на пенсию. Общий трудовой стаж 43 года.
В 1975 г. вступил в ряды КПСС.
Награжден медалью «За доблестный труд»,
«Ветеран труда».
Женат. Воспитывает троих детей и семь внуков и правнуков.

Из программы кандидата:

Из программы кандидата:

АНТИПОВ
Анатолий
Александрович

округ № 8

1. Благоустройство города, улучшение состояние дорог, пешеходных тротуаров и освещение улиц.
2. Обеспечение охраны общественного порядка в городе с возобновлением работы добровольных народных дружин. Борьба с наркоманией.
3. Сохранение школ.
4. Наведение порядка с коммунальными
платежами.
5. Ведение всесторонней воспитательной
работы среди молодежи.
6. Решение социальных вопросов горожан.

БАБИЙ

Сергей Андреевич

округ № 10

Р

одился в 1964 г. в с. Новоякупово Абдулинского района в семье колхозника. Окончил среднюю школу, Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума
Верховного Совета ТАССР.
роходил воинскую службу в Польше, Ленинградской и Архангельской областях на различных командных и преподавательских должностях,
в военном комиссариате. Награжден многими медалями за безупречную службу.
С 2009 г. вышел на пенсию и переехал на постоянное место жительство в родное село.
Пенсионер МО РФ с выслугой в вооруженных
силах 32 года. Заместитель председателя Совета
Ветеранов Абдулинского района, секретарь местного отделения райкома КПРФ.
Женат. Супруга работает рентгенолаборантом
в Абдулинской районной больнице.
Воспитывает двух дочерей и двух внучек.

Р

П

БАШАРОВ
Нафхат
Мидихатович

округ № 11

Из программы кандидата:

1. Оперативное решение жизненно важных вопросов жителей села.
2. Решение социальных вопросов пенсионеров сел.
3. Замораживание цен на лекарства и на продукты первой необходимости и контроль за их ценообразованием.
4. Сохранение Новоякуповской школы.
5. Своевременная отсыпка, ремонт и контроль за обслуживанием межпоселковых дорог и контроль за регулярной очисткой в зимнее время от
снега сельских дорог.
6. Ремонт сельских водопроводов.
7. Обеспечение ФАП необходимыми лекарствами и контроль за их графиком работы.
8. Обеспечение уличного освещения сел.
9. Обеспечение население сел устойчивой сотовой связью.
10. Обеспечение регулярного автобусного сообщения между райцентром и селами.

1. Благоустройство города, улучшение состояние дорог, строительство пешеходных тротуаров и освещение улиц.
2. Обеспечение охраны общественного порядка в городе с возобновлением работы добровольных народных дружин. Борьба с наркоманией среди молодежи.
3. Сохранение школ и детских садиков.
4. Наведение порядка с тарифами в ЖКХ.
5. Ведение всесторонней воспитательной
работы среди молодежи.
6. Контроль за ценообразованием на продукты первой необходимости и медикаментов.
7. Контроль за своевременным обеспечением водоснабжения жителей города.

ЕМАЛКИН
Алексей
Владимирович

округ № 15

одился в 1959 г. в с. Артемьевка в семье колхозников. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальностям «Агрономия» (1981 г.) и «Экономика и управление аграрным производством» (2004 г.).
Работал агрономом, секретарём парткома колхоза, председателем АО «Артемьевское», начальником службы сельскохозяйственного производства и заместителем директора по сельскому
хозяйству ЗАО «Алина», директором СПК «Васильевский», преподавателем и заместителем директора по учебно-производственной работе в ГОУ
НПО ПУ № 17, преподавателем в Абдулинском
филиале БНК, корреспондентом районной газеты
«Абдулинские просторы».
В настоящее время – глава крестьянско-фермерского хозяйства.
В 1997 году избирался депутатом районного совета первого созыва, был председателем комитета по аграрным вопросам и природопользованию.
Женат. Воспитал двоих дочерей и сына, дедушка 4-х внуков.

Из программы кандидата:
I. Депутаты городского округа должны консолидировать все здоровые
силы муниципального образования на решение местных задач во благо
его жителей. Для этого необходимо.
l. Не допустить узурпацию власти правящей партией «Единой Россией»;
2. Все кандидаты на должность главы района должны иметь равный доступ
к конкурсным процедурам, вне их партийной принадлежности;
3. Структура администрации должна работать на принятие конкретных решений вопросов местного значения;
4. Назначения ответственных лип на должности заместителей главы, начальников управлений и отделов производить на конкурсной основе.
II. Развитию сельского хозяйства района – зелёную дорогу.
1. Вовлечение в хозяйственный оборот всех земель сельхозназначения;
2. Применить нулевую ставку налога на землю в первые два год введения
в севооборот заброшенных земель;
3. Предложить работоспособным сельским жителям различные модели хозяйственной деятельности. Разработать и довести до них дорожные карты по соответствующим направлениям.
4. Для оказания помощи в реализации продукции ЛПХ содействовать организации сельскохозяйственного потребительского кооператива;
5. Активно участвовать в областном проекте «Агроликбезе».
III. Доступное качественное образование – каждому сельскому ребёнку
1. Считать недопустимым дальнейшую ликвидацию сельских образовательных организаций;
2. Способствовать укреплению материальной базы и кадрами сельских образовательных организаций.
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Р

БУДАЕВ
Николай
Михайлович

округ № 6

одился в 1954 г. в с. Софиевка Пономаревского
района Оренбургской области. Окончил Софиевскую среднюю школу, городское профессиональноее училище № 17 г. Абдулина, по специальности
«электромонтер СЦБ», железнодорожный техникум
в г. Куйбышев. Служил в рядах Советской Армии.
В 1975–1999 гг. в органах внутренних дел. Окончил пожарное училище МВД СССР. Работал на
должности инспектора ГПН, старший инспектор,
начальник пожарной части г. Абдулина, начальник
пожарно-спасательного отряда.
Работал в службе безопасности в ООО «Алина», преподавателем ОБЖ в СОШ № 87 г. Абдулина, директором Абдулинской нефтебазы «Оренбургнефтепродукт», начальником караула в службе
безопасности ООО «Абдулинский опытный завод».
Член КПРФ с 2009 года.
Женат. Воспитывает двоих детей и четырех
внуков.

Из программы кандидата:
1. Справедливое решение всех наболевших
вопросов пенсионеров;
2. Распределение лекарств болеющим сахарным диабетом и другими тяжелыми заболеваниями;
3. Наведение общественного порядка в городе с забытыми народными дружинниками;
4. Очистка водоемов от мусора и санитарная очистка лесозащитной зоны вокруг города.
5. Возобновление работы председателей
квартальных и уличных комитетов.

Р

одился в 1958 г. в с. Кабаевка Северного района в семье колхозника. Окончил среднюю
школу. С 1976 г. – в рядах Вооруженных Сил
СССР. С 1982 по 1984 гг. выполнял интернициальный долг в Республике Афганистан.
С 1985 по 2003 гг. проходил службу в Военном комиссариате Абдулинского района.
Избрирался председателем Совета войновинтернационалистов Абдулинского района.
С 2003 года пенсионер Министерства обороны, ветеран Вооруженных Сил. Член «Боевого
братства».
Женат. Воспитывает двоих детей и двух внуков.

КАБАЕВ
Григорий
Иосифович

округ № 5

Из программы кандидата:
1. Благоустройство города, улучшение состояние дорог, пешеходных тротуаров и освещение улиц.
2. Обеспечение охраны общественного
порядка в городе с возобновлением работы добровольных народных дружин. Борьба
с наркоманией среди молодежи.
3. Сохранение школ и детских садиков.
4. Наведение порядка с тарифами в ЖКХ.
5. Ведение всесторонней воспитательной
работы среди молодежи.
6. Контроль за Ценообразованием на продукты первой необходимости.
8. Восстановление памятника участникам
локальных войн.

ЛАПШИН

КОЛЕСНИКОВ

Валерий Александрович

Р

округ № 4

одился в 1953 года в г. Абдулино. Окончил Куйбышевский политехникум связи и Куйбышевский институт связи.
Служил в рядах Советской армии. Работал инженером АТС в Абдулинском районном узле связи,
с 1985 по 2008 гг. – начальником РУС. В 2008 г.
назначен на должность ведущего инженера линейно технического цеха г. Абдулино Бугурусланского
межрайонного узла связи Оренбургского филиала
ОАО «Ростелеком».
В настоящее время пенсионер. Женат, воспитал двоих детей.
Дважды избирался депутатом представительного органа г. Абдулино, в обоих созывах был
председателем комиссии по бюджету налогам
и сборам.

Из программы кандидата:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
• Развитие транспортной инфраструктуры в городе, принятие эффективных мер
по содержанию и ремонту дорог не только по центральным улицам;
• Реконструкция систем водоснабжения и электроснабжения в округе;
• Принятие мер по обеспечению регулярного, своевременного и качественного
вывозу мусора, обустройству дополнительных площадок для сбора мусора;
• Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг населению, принятие мер по стабилизации и снижению тарифов на услуги ЖКХ;
• Оказание содействие развитию малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства, развитию личного подсобного хозяйства;
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
• Оказание социальной поддержки наиболее незащищенным слоям населения
через муниципальные, областные и федеральные программы
• Решать проблемы городского здравоохранения. Снизить очереди в поликлинику. Привлечь квалифицированных специалистов
РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
• Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в части
выполнения полномочий, определенных действующим законодательством;
• Регулярное информирование жителей города о работе органов местного
самоуправления;
• Эффективное взаимодействие, с целью решения проблем жителей города,
с Советом депутатов
• Поддержка развития различных форм гражданского участия в решении вопросов местного значения
• Обеспечить эффективный контроль за расходованием бюджетных средств,
противодействовать коррупции, периодическую отчетность о финансовой деятельности муниципалитета через средства массовой информации.

Виктор Семенович

Р

округ № 12

одился в 1947 г. в с. Егорьевка Абдулинского
района в семье колхозника.
Окончил Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум по специальности «Техникмеханик».
Работал учителем в Егорьевской школе, электриком, инженером-электриком в колхозе им. Карла Маркса Абдулинского района.
Более 30 лет являлся депутатом Егорьевского
сельского Совета, в 2005–2010 гг. – депутат Емонтаевского сельского Совета, с 2010 – депутат Совета депутатов Абдулинского района.

Депутат Лапшин Виктор Семёнович
Выполнено:
1. Отремонтировано 35 км дороги Абдулино-Егорьевка.
2. Оказана помощь в получении квартир четырём инвалидам и вдовам ВОВ.
3. Сохранялась Егорьевская девятилетняя школа, хотя было всего 7
учеников. И только с согласия родителей была закрыта в 2015 году.
4. Закончилась работа по газификации с. Васильевка, п. Первомайский,
которая в течении 10 лет была приостановлена. Вновь начата и закончена газификация с. Гавриловка.
5. Производится ремонт внутри поселковых дорог.
6. Население округа первыми в районе получили цифровое телевидение.
7. Ведётся работа по обеспечению населения округа устойчивой сотовой связью.
Планирую:
1. Сохранение Нижне-Курмейской школы.
2. Завершить ремонт дороги на п. Первомайский, с. Нижний-Курмей.
3. Ремонт и расширение сельских водопроводов.
4. Обеспечение населения постоянной медицинской помощью.
5. Продолжить работу по благоустройству внутрипоселковых дорог.
6. Регулярная очистка внутри поселковых дорог в зимнее время.
7. Обеспечить уличное освещение.
8. Обеспечение населения устойчивой сотовой связью.
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов вновь образованного
муниципального образования Абдулинский городской
округ, выдвинутые местным отделением КПРФ

Р

одилась в 1972 г. в г. Абдулино. Окончила
среднюю школу, Оренбургское фармацевтическое училище, академию им. И. М. Сеченова.
Работала в Центральной районной больнице
с 1992 года по 2013 год.

ЖИГУЛИНА
Любовь
Михайловна

округ № 3

Люди озлоблены в той мере, в которой они
несчастны. Я не буду заниматься логореейпустословием, будем отталкиваться от фактов и заниматься альтруизмом.
Приближаются выборы, и многим кинут по
куску – ветеранам, инвалидам, пенсионерам...
Или не кинут, а только пообещают – причём
так красиво и убедительно, что много раз обманутый народ опять поверит.
А, может, просто старым добрым способом нести правду людям, что сейчас с учёбой – иди и плати, что сейчас с работой – попробуй найди, что сейчас с жильём – нет денег и не жди.
Хорошо зная нужды и чаяния абдулинцев,
я как коммунист и председатель женсовета
буду отстаивать интересы простых граждан.
Я обращаюсь к своим избирателям за поддержкой. Голосуйте за коммунистов, вы достойны благополучия и счастья!

Изготовитель: Оренбургское областное отделение политической партии КПРФ (Редакция газеты «Оренбургская правда»), ИНН 5610071072, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 января д. 23. Заказчики: Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Антипов Анатолий Александрович (округ № 8), Бабий Сергей Андреевич (округ №10), Башаров
Нафхат Мидихатович (округ №11), Будаев Николай Михайлович (округ №6), Емалкин Алексей Владимирович (округ №15), Жигулина Любовь Михайловна (округ №3),
Кабаев Григорий Иосифович (округ №5), Колесников Валерий Александрович (округ
№4), Лапшин Виктор Семенович (округ №12), Семашков Николай Федорович (округ
№ 14), Шалаев Дмитрий Иванович (округ №13). Оплачено из средств избирательных
фондов кандидатов в депутаты.

Д

ля меня это высокая честь, так как весь мои
жизненный трудовой путь крестьянина, от
помощника комбайнера, тракториста, инженера,
парторга, педагога до председателя колхоза – связан с партией коммунистов. Мои избирательный
участок № 13 состоит из родного села Большой
Сурмет и сел Абдрахманово, Николькино, Чеганлы, Яковлевка, Аркаевка, Петровка, Новотроевка, Черемушки, Чемизла, Зоровка и Искра. Я
знаю современное положение сельского жителя,
проблемы села, жуткое состояние нашей кормилицы земли.
Представительным органам местного самоуправления района и сельских Советов необходимо
самокритично осознавать критическое состояние
дел на селе, в сельскохозяйственном производстве,
в социальной сфере. Если меня изберут депутаДмитрий Иванович том Совета депутатов района, я буду настойчиво
добиваться претворения программы КПРФ по возокруг № 13
рождению России. Для этого нужно:
– навести порядок в землепользовании;
– необходимо создавать крупные коллективные и фермерские хозяйства с оснащением их современной почвообрабатывающей техникой;
– внедрением высоких технологий агротехнической обработки земли, сортообменом семян, внесением удобрений, расширением мелиорации и поливных земель, добиваясь повышения урожайности;
– увеличивать поголовье скота, восстановить общественное животноводство;
– создавать благоприятные условия для развития личных подсобных хозяйств;
– развивать перерабатывающие предприятия, увеличивать рабочие места и занятость населения;
– способствовать развитию жилищного строительства по программе «Сельский дом»;
– остановить закрытие школ, клубов, ФАПов. Это смертельный приговор селу;
– благоустраивать села. Асфальтирование, озеленение улиц сел. Связь сел
с райцентром асфальтированной дорогой. Создавая комфортные условия для селян.
Добиваться престижного благополучия проживания на селе для того, чтобы
жители городов возвращались в родное село, на свою землю. Я заверяю своих избирателей в том, что я оправдаю их доверие и буду делать все, чтобы улучшить
жизнь на селе. Уважаемые избиратели! Примите активное участие на выборах депутатов районного Совета!

ШАЛАЕВ

Земляки! Только КПРФ, поддерживаемая всем трудовым народом,
сможет восстановить нарушенную «демократами» экономику страны.
Только социализм в новых исторических условиях обеспечит России
процветание и великое будущее, возрождение братской семьи народов.
Информационный блок

ГАЙНУЛЛИН Фанис Сафиевич

Р

одился в 1959 г. в с. Чеганлы Абдулинского района в семье колхозника.
Окончил среднюю школу, заочно – сельскохозяйственный техникум по специальности «Автомеханик» и Московскую государственную технологическую академию
по специальности «Инженер». Проходил
срочную службу в рядах Вооруженных Сил
СССР в ракетных войсках.
С 1979 г. – в органах внутренних дел

Абдулинского района: милиционер. отделения патрульно-постовой службы, инспектор дорожно-патрульной службы. Многократно признавался лучшим по профессии.
Прошел путь от рядового милиционера до
начальника подразделения. В послужном
списке имеет 35 поощрений.
С декабря 1999 года по март 2000 года
проходил службу в объединенной группировке Федеральных войск по проведению

округ № 1
контртеррористических операции на территории Северного Кавказа. За мужество,
отвагу и самоотверженность, проявленные
при ликвидации незаконных бандформировании, Указом Президента РФ награжден орденом «За заслуги перед Отчеством»
II степени, а также медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «За отличие
в службе» I степени, знаком «За отличие
в службе ГИБДД» II степени.
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