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ту и ветерану, художнику и писателю.
Только сплочённость людей труда обеспечит нам новые победы. В наших силах уберечь общий дом от нацистов, бандеровщины и смердяковщины, встать на
пути глобализма и террора.
Уверен, мы справимся с этими вызовами и задачами. Порукой этому – яркий
и цветущий Первомай. Он несёт в себе
правоту великой жизнеутверждающей
истины: мир победит войну, правда одолеет ложь, справедливость возьмёт верх
над угнетением!
С праздником Вас, мои соотечественники!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Оренбуржцы!

бком КПРФ от имени всех коммунистов региона поздравляет население
области с Международным днем солидарности трудящихся и выражает уверенность, что в юбилейный год Великой
Октябрьской революции мы сумеем объединить наши усилия для изменения жизни к лучшему, к возрождению социализма в нашей стране.

1 Мая пусть ярче пламенеют красные
знамена, празднично цветут гвоздики,
громче звучат песни борьбы и труда, становятся светлее улыбки на лицах, в особенности на детских.
С праздником, дорогие товарищи!
М. Амелин, первый секретарь
Оренбургского обкома КПРФ

День
рождения
Ильича

Уважаемые оренбуржцы!

1

Мая – День международной солидарности трудящихся, праздник тех, усилиями которых живёт и развивается мир.
В этот замечательный день молодёжь,
и влившаяся в трудовые коллективы, и та
её часть, которой это только еще предстоит, вместе со своими родителями и старшими родственниками выходят на площади и улицы, чтобы продемонстрировать
свою решимость сделать мир честнее,
справедливей, прекраснее.
Комсомол всегда был на передовых
позициях в борьбе за улучшение жизни.
Комсомольские стройки тому яркий при-
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Уважаемые товарищи,
друзья, мои
соотечественники!

римите мои сердечные поздравления с Днём Международной солидарности трудящихся – 1 Мая.
Этот праздник объединяет тех, для
кого правда и справедливость – главные
ориентиры. Тех, кто привык жить своим
трудом. Тех, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу народов. Эти
высокие идеалы стали залогом победы
Великого Октября, столетие которого
мы отмечаем в нынешнем году. На них
было основано первое в мире социалистическое государство – Союз Советских
Социалистических Республик.
Сегодня солидарность в равной мере
нужна рабочему и учёному, воину и учителю, врачу и крестьянину, студен-
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мер. Руками комсомольцев Оренбуржья
воздвигнуты города Гай, Ясный, Светлый,
Ириклинская ГРЭС и иные объекты, которые и сейчас работают на благо страны и народа.
В этот весенний день мы, комсомольцы, желаем всем людям труда крепчайшего здоровья, великой воли и энергии,
нужные для возрождения социализма.
Оренбуржцы, пусть светлым будет
ваш трудовой путь! С праздником дорогие товарищи! Да здравствует 1 Мая!
М. Мишагин, первый секретарь
Оренбургского обкома ЛКСМ

Дорогие друзья!

ервомай всегда отмечается нами как
великий Праздник труда и мира, но
и в Международный день солидарности
людям в погонах приходится с оружием
в руках стоять на страже нашей великой
Отчизны, ее многонационального населения. Представители общественной организации «Союз Советских офицеров»
поздравляет оренбуржцев с этим замеча-

тельным праздником и желают всем успехов в делах, радостей, семейного благополучия и новых трудовых свершений на
благо Родины и народа!
В. Иванов, председатель
областного Совета общественной
организации «Союз Советских
офицеров», капитан 2-го ранга

Областной комитет КПРФ приглашает оренбуржцев на демонстрацию, посвященную Дню международной солидарности трудящихся ! В праздничной и дружной атмосфере мы
пройдем по весенней улице. По окончании демонстрации состоится праздничный концерт!
1 Мая сбор колонн в 12.50 на площадке у дома 31 по
ул. Советской («Атриум»).
Оренбургский обком КПРФ

г. Бузулук
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апреля по всему Оренбур
жью вспыхнули алым пламенем знамена у постаментов со
скульптурными изображениями
Ленина на них. Пришедшие к ленинским мемориальным комплексам коммунисты, их сторонники и просто жители Оренбурга,
Бузулука, Медногорска, Ясного,
Абдулино и других городов и сел
говорили о величии дел, совершенных этим человеком, о непременном торжестве его идей, о конечной победе справедливости на
всей планете.

Продолжение темы на 2 и 3 стр.

Все равно им, что ли?
19

апреля состоялось очередное заседание Законодательного Собрания области. В его повестку были включены серьезные вопросы, но их обсуждение вызывает уныние. По поводу ухудшения социально-экономической обстановки в стране и области обоснованная тревога прозвучала лишь в выступлениях
представителей фракций левого крыла. А вот «единороссы», которых среди депутатов ЗС большинство, либо слабо отбивались от своих оппонентов, либо вообще отмалчивались. Почему так? Ведь если они контролируют все сферы жизнедеятельности в стране, то им ли не знать все плюсы и минусы происходящего
вокруг, им ли в таком случае не драться за осуществление их программ, которые
они создают во благо, как они утверждают, народа? Им ли не выжигать каленым
железом возможные ошибки и помехи на этом пути. Как было на заседаниях облсовета в Советское время? Ведь те депутаты тогда тоже были от тогдашней партии власти, и своих провинившихся коллег не жалели. Какие критические стрелы
направляли они друг в друга с трибун и из зала. Те болели за порученное дело,
а нынешним все равно, что ли? Может, им свой карман дороже всего?
Сегодня на страницах «Оренбургской правды» читатели могут ознакомиться
с выступлениями депутатов-коммунистов на заседании в ЗС области 19 апреля.
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Кабинет создателей кризиса
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Из выступления Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова по отчету правительства в Госдуме

апреля правительство отчиталось перед Государ
ственной Думой о результатах его работы в 2016

году.
По своему обыкновению, оно не публиковало его
заранее и не предоставило его депутатам для предварительного ознакомления. Такой небрежный подход
к столь важной процедуре говорит и о неуважении к депутатскому корпусу, и о непрофессионализме кабинета министров.
Экономика страны падает уже больше трех лет подряд. В результате государственный бюджет теряет триллионы рублей, промышленность и социальная сфера
продолжают деградировать.
Правительство, как всегда, продолжает заниматься
гаданием на кофейной гуще, которое именует прогнозами. Минэкономразвития сначала пообещало рост экономики на 0,6% по итогам 2017 года. Центробанк, в свою
очередь, на днях скорректировал прогноз по росту ВВП
в первом квартале текущего года – до 0,5%.
Кабинет министров рапортует об успехах сельскохозяйственной отрасли. Но при этом в России почти 60
миллионов гектаров сельскохозяйственных земель не
используются по назначению.
равительство раз за разом обещает нам, что вот-вот
начнется бурный процесс импортозамещения. Но
на деле наблюдается обратный процесс.
Наряду с зависимостью страны от экспорта нарастает и ее финансовая зависимость. Внешний долг России
в первом квартале 2017 года увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг
530 миллиардов долларов.
Российские золотовалютные резервы, по данным
Центробанка, за одну лишь последнюю неделю марта
уменьшились на 1,1 миллиарда долларов.
Недостаток инвестиций усугубляется кредитной политикой, которая полностью парализует национальную
экономику. Ставка рефинансирования в России попросту
запредельная по мировым меркам – 9,5%. И выигрывают от такой политики только финансовые спекулянты.
Рост потребления сокращается. За последние три
года потребление российских домохозяйств сократилось
на 15%. И продолжает падать.
По данным Росстата, около 43 миллионов жителей
нашей страны имеют среднедушевой доход ниже 15 тысяч рублей в месяц. Это уже самая настоящая нищета,
хотя власть официально признает нищими лишь около
20 миллионов россиян, ориентируясь на установленный ею же прожиточный минимум, который занижен по
крайней мере вдвое по сравнению с реальным.
В сельском хозяйстве и в легкой промышленности,
в сфере образования и здравоохранения доля низко
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Г. А. Зюганов:

В

Перезахоронить
Ленина предлагают
«законченные
мерзавцы»

ынос тела вождя мирового пролетариата из Мавзолея может расколоть
общество, заявил «Известиям» лидер
КПРФ Г. А. Зюганов.
«Против нас ведут войну, а вы собираетесь развернуть ее внутри страны. Езжайте на Украину, если вам мало.
У нас не будет как на Украине, у нас будет
сплошной Донбасс.
Среди депутатов немало тех, кто плохо соображает. Я был в горячих точках,
я насмотрелся. Те, кто это предлагает, –
законченные мерзавцы. Им Чечни мало
и Украины мало», – сказал Г. А. Зюганов.
Депутаты от фракций «Единая Рос
сия» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором прописан юридический
механизм для захоронения тела Ленина.
Документом предусмотрено создание
межведомственной комиссии, которая
будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей.
Инициатива приурочена к 100-летию
Октябрьской революции.

оплачиваемых работников составляет 90%. Порядка 20
миллионов российских трудящихся получают зарплату
менее 10 тысяч рублей в месяц. А у четверти из них зарплата не превышает 8 тысяч рублей в месяц.
Настоящий рост благосостояния в нынешней ситуации наблюдается только у олигархов. За последний
год капиталы российских долларовых миллиардеров
и миллионеров увеличились в среднем на 10%. Россия
превратилась в страну вопиющего социального неравенства. 90% национального богатства сосредоточены
в руках 1% богатых и сверхбогатых.
При этом и власть, и крупные собственники, невзирая
на массовое обнищание народа, все настойчивее залезают в его и без того пустеющие карманы. Задирают тарифы ЖКХ – одни только взносы на капремонт, выплаченные гражданами в 2016 году, составили в общей сложности 123 миллиарда рублей. А изношенность фондов при
этом превышает в стране минимум 50%. Одновременно
с этим «Газпром» намеревается существенно поднять
тарифы на газ для населения. Игнорируя нарастающий
массовый протест, власть настойчиво увеличивает размер денежного сбора за транспортировку грузов по российским дорогам, ужесточает денежную обдираловку
под названием «Платон».
Ничего не сделано для того, чтобы в стране заработали полноценные программы поддержки молодежи и молодой семьи. О каком демографическом подъеме можно
всерьез говорить, если порядка 50% выпускников вузов,
получив диплом, не могут найти работу по специальности, а 25% вообще не могут найти постоянную работу?
Основным результатом затеянной правительством
«оптимизации» в сфере здравоохранения становится
сокращение числа медучреждений и медперсонала. За
период с 2000 по 2015 год число российских больниц
сократилось почти вдвое – с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи.
Столь же плачевна и ситуация в образовательной сфере. На нее выделяется лишь 4,1% от ВВП. Мировой опыт
показывает: ни одна из стран, выделявших на развитие
образования менее 7% от ВВП, не смогла решить задачу модернизации экономики. Но для российского правительства такая задача, похоже, и не является актуальной.
ответ на очередной отчет правительства мы можем
уверенно повторить то, на чем уже давно настаиваем: правительственная команда в ее нынешнем виде
неспособна решить насущные проблемы. Поэтому мы
настаиваем – стране нужен другой кабинет министров,
необходимо правительство народного доверия.
Основой для обновленного правительства может
стать только программа, которую предлагает КПРФ –
единственная программа, учитывающая интересы абсолютного большинства граждан.

В

День
рождения
Ильича
г. Абдулино
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Мы настаиваем, что стране нужна новая индустриализация. И реализовать эту задачу можно только при
условии масштабных инвестиций в экономику и в социальную сферу.
Для того, чтобы казна получила средства для таких
инвестиций, необходимы следующие меры:
– Национализация сырьевых отраслей промышленности и других стратегически важнейших отраслей, которые сегодня работают не на развитие страны,
а на баснословное обогащение олигархии.
– Принятие нового налогового законодательства.
Введение прогрессивной шкалы налогов. То, что сегодня и у миллиардеров, и у нищих изымается одинаковый процент доходов, совершенно недопустимо.
– Централизация банковской системы. Необходим
Государственный банк, который будет работать не в интересах финансовых спекулянтов, а в интересах национальной экономики.
– Принципиальное увеличение финансирования
сельского хозяйства и тех социально важнейших отраслей, которые необходимо спасти от окончательного разрушения,– медицины, образования, прикладной
науки, способной стать основой для технологического
прорыва.
– Развитие по всей стране народных предприятий,
которым будет предоставлена всесторонняя поддержка
со стороны государства – в том числе и серьезные налоговые льготы. Примеры чрезвычайно успешной работы
таких предприятий есть и сегодня.
– Нужно вернуть право распоряжаться землей тем,
кто на ней трудится.
Если названные требования не будут выполнены, это
будет означать окончательную катастрофу для России.
Мы не имеем права допустить, чтобы она произошла.
И мы отвечаем на очередной отчет кабинета министров
требованием принципиальной смены курса и смены правительственной команды. Мы выдвигаем эти требования
ради спасения страны.

апреля, несмотря на холодную погоду, у памятника
В. И. Ленину в Абдулино собрались члены и сторонники КПРФ, учащиеся школ № 1 и № 3 и студенты филиала
Бугурусланского нефтяного колледжа. Всего свыше 200 человек.
Открыл митинг второй секретарь райкома КПРФ Виктор
Ляпин. Перед собравшимися выступил первый секретарь райкома партии, член обкома КПРФ Николай Семашков, а также
председатель Совета ветеранов города Абдулина Сагит Кашапов
и преподаватель филиала Бугурусланского нефтяного колледжа
Геннадий Кононенко.
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С заседания Законодательного Собрания области

Положительных результатов не будет
Выступление члена Комитета Законодательного Собрания по бюджету от КПРФ М. А. Амелина
по отчёту Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области А. М. Чадова

Безусловно, доклад затрагивает практически все стороны жизнедеятельности человека. Но возникает вопрос: у нас, в области, произошло улучшение
с правами человека? Ответ отрицательный. Можно, конечно, винить в этом
Уполномоченного по правам человека, но как правильно он сам отметил в докладе, его предложения носят рекомендательный характер. Мы не согласны
с его утверждением, что в большинстве случаев эти рекомендации принимаются к исполнению. К тому же названное им число официальных обращений
к нему, – это лишь малая толика из общей массы жалоб оренбуржцев на нарушения в разных сферах жизни в области.

О

днй из причин этого, по нашему
мнению, является отсутствие ответственности у нарушителей и адекватных
правовых последствий для них.
И всё же основными причинами роста нарушений мы видим в ухудшающемся социально-экономическом положении
в регионе, достаточно спорным федеральном и областном законодательством, нормативно-правовыми актами, принятыми
в последние годы, неэффективной работой ряда министерств регионального
Правительства, правовым нигилизмом
чиновников и должностных лиц.
Вместе с тем мы считаем, что необходимо систематическое информирование
граждан через СМИ о случаях вопиющего нарушений прав человека, принятых мерах по ним, и, самое главное, об
их устранении.
К сожалению, весь перечень проблем
в здравоохранении, о которых говорилось
в предыдущих отчётах, не только сохранился, но и значительно вырос. Это нехватка кадров при низкой заработной плате, значительно увеличенных нагрузках,
проблемы с жильём для медицинского
персонала, перегруженность лечебных

учреждений, платность услуг и медикаментов. В отсутствии достойных зарплат,
пенсий и невозможности гражданам платить врачу они практически лишаются
медицинской помощи. Особенно удручающе это в сельской местности.
Закрытие ФАПов, ликвидация участковых больниц, большие расстояния
и плохие дороги делают для жителей удаленных сел медицинское обслуживание
практически недоступным.
Проведённая, так называемая, оптимизация, не только не решила поставленных задач улучшения здравоохранения, в том числе и исполнения
Президентских Указов, но и разрушила
существовавшую систему.
Кстати высокий уровень заболеваний,
в том числе онкологических, является следствием загрязнения окружающей среды
в нашей области. Значительный вклад со
знаком минус вносят в экологичекую ситуацию нефте- и газодобывающие компании.
В области продолжают существовать такие проблемы, как несвоевременная выдача зарплаты, безработица.
Органы, призванные пресекать подобные нарушения, должны реагировать

День
рождения
Ильича

самостоятельно и превентивно, не дожидаясь решений судов. Недопустимы
факты неисполнения судебных решений.
Отдельно хочется сказать о бастующих
в настоящее время грузоперевозчикахдальнобойщиках Оренбуржья. Я понимаю, можно сослаться на федеральное
законодательство, но хотелось бы услышать от Уполномоченного его оценку
новым сборам, называемых системой
«Платон».
Не привело к положительным результатам реформирование социальной сферы.
То, что было сделано с ЕДК для ветеранов и инвалидов иначе как глупостью,
граничащей с преступлением, не назовёшь. То же самое можно сказать и об отмене финансирования бесплатного проезда для пенсионеров г.Оренбурга.
Неотъемлемым конституционным
правом гражданина является его право
на свободные выборы.
Однако общеизвестно, когда власти
активно применяют на выборах свой административный ресурс, когда они легко
идут на грубейшее нарушение законодательства, когда должностные лица и даже
суды принимают странные решения.
Неоднозначен Закон, принятый Го
сударственной Думой, приравнивающий встречу депутата с избирателями
к публичному мероприятию.
Серьёзной проблемой для сельских
жителей являются земельные отношения. Кадастровая оценка объектов недвижимости зачастую вступает в противоречие со здравым смыслом.

г. Оренбург

В

В

Медногорске 22 апреля цветы к памятникам
В. И. Ленина возлагали на главной площади
города и в микрорайоне Строителей. В торжественном мероприятии приняли участие лучшие
люди Медногорска и прилегающих к нему посел-

ков, в частности Герой Социалистического труда
Мария Алексеевна Бокастова.
На митинге была принята резолюция против
устроителей провокаций вокруг имени Ленина

В ленинские дни

прошлую субботу, пришедшуюся на день рождения
Ленина, в Оренбурге цветы были
возложены к памятнику Ильичу
на площади у Дома Советов
и в сквере рядом с драмтеатром,
где скульптура вождя была установлена одной из самой первой
в стране. На возложении с торжественным словом о значении
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г. Медногорск

Разве является нормой превышение,
зачастую на порядок, кадастровой стоимости над рыночной стоимостью объекта?
Безусловно, одним из основных
факторов стабильности региона, государства является состояние экономики
и соответственно реализация права на
труд, права на достойную жизнь.
Во главе угла любой реформы должен
стоять прежде всего человек.
Не могут быть основными критериями в реформе образования, здравоохранения, культуры – финансово-экономические показатели. Использование коммерческих инструментов в социальной
сфере приводит к катастрофе.
Мы поддерживаем предложения и рекомендации Уполномоченного по правам
человека. Но пока они будут носить необязательный характер, положительных
результатов не будет.

деятельности Владимира Ильича
для судеб планеты выступил
первый секретарь ОК КПРФ
М. А. Амелин и второй секретарь
В. А. Рябов.
В Оренбурге в этот день
в актовом зале обкомовского
здания состоялся праздничный
концерт.

За Ильича, против
провокаторов

апреля в Бузулуке состоялся многочисленный митинг по случаю 147-ой
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина. У памятника вождю собрались коммунисты, сторонники партии, комсомольцы,
представители Союза советских
офицеров и казачества. Открыл
митинг первый с екрет арь
Бузулукского горкома КПРФ,
депут ат Законодательного
Собрания Оренбургской области В. А. Турчин, который
вручил партбилет недавно
вступившей в ряды КПРФ
В. А. Корпуховой.
В. А. Турчин поздравил присутствующих со знаменательной
датой, напомнил о тех великих
свершениях, которых добился
Советский Союз, созданный под
руководством В. И. Ленина, обратил внимание на то, что недавняя инициатива, с которой вы-

ступили депутаты ГД РФ от партий «Единая Россия» и ЛДПР по
перезахоронению Ильича – ни
что иное, как откровенная и наглая провокация, которую коммунисты не допустят ни в коем
случае. Присутствующие на митинге встретили эти слова горячим одобрением.
Первый секретарь Бузу
лукс кого горкома комсомола
Дмитрий Панфёров вручил
членские билеты вступившим
в ряды ЛКСМ А. С. Подгузову,
М. И. Сивачёву и А. С. Фадееву.
Под звуки гимна Советского
Союза участники митинга возложили гирлянду из зелёных
сосновых ветвей с алой лентой,
изготовленную своими руками, а также традиционные гвоздики к подножию памятника
В. И. Ленина.
Фото с митинга в Бузулуке смотрите на 1 стр.
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С заседания Законодательного Собрания области

Принять к сведению – мало!
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апреля на заседании Законод ат ельн ого
Собрания области был заслушан доклад «О
соблюдении прав человека в области в 2016 году»
уполномоченного по этим правам А. М. Чадова.
Доклад заключал несколько разделов, среди которых был и посвященный правам оренбуржцев
на благоприятную окружающую среду. С трибуны докладчик упомянул, что нынешний 2017
год является годом экологии, и, видимо, поэтому
не смог обойти скандального запуска добытчиков нефти в национальный парк федерального
значения «Бузулукский бор». Далее А. М. Чадов
сообщил, что в этом крайне важном для нашего
региона (и не только для нашего!) зеленом массиве нефтяники уже ведут какие-то подготовительные работы.
Чтобы узнать, какие именно работы, докладчик посоветовал обратиться к его докладу, полностью опубликованному на одном из сайтов
интернета. Мы в редакции вняли этому совету,
нашли доклад в социальных сетях – увы, в его
полном тексте Бузулукскому бору не было уделено ни словечка!
Как же так: с трибуны для депутатов одно,
а для широких масс – другое? Мы решили восполнить часть информации, которая была опу-

щена в интернете: уполномоченный по правам
человека в Оренбургской области Анатолий
Михайлович Чадов с трибуны заявил, что добыча
нефти в Бузулукском бору начнется в четвертом
квартале 2018 года, и депутаты Законодательного
Собрания решили принять это к сведению. А как
же бор?! Тем более, что даже в размещенном в интернете докладе Уполномоченный по правам человека сообщает, что в нашей области насчитываются тысячами пробуренные и ныне бесхозные
нефтяные скважины, что «реально угрожает созданием чрезвычайных экологических ситуаций».
Немало таких скважин и в Бузулукском бору,
многие из которых находятся (цитата из доклада): «в аварийном состоянии, какие-либо документы на них в фондах геологической информации отсутствуют, сведений о бывших собственниках тоже нет».
Господа депутаты, вам не кажется, что только
принять к сведению такие проблемы – это недостаточно для людей, обличенных доверием избирателей, практически всего населения области?
Вслед абзацам о скважинах в докладе следует
не менее тревожные строки: «Остаются проблемы безлицензионного пользования подземными
водами…»

З

дание обкома КПРФ в Оренбурге
постепенно стало местом встреч
ветеранов из общественного движения «Дети войны» с молодыми. По
инициативе коммунистов очередная
такая встреча состоялась в минувшую

В

С юбилеем!

Курманаевском районе на границе с Самарской областью в небольшом селе Сергеевка проживает Сергей
Иванович Киселев. Всю свою сознательную жизнь он отдал своему родному селу,
своим односельчанам. Родился Сергей
Иванович в апреле 1937 года в многодетной семье. Его отец, 1899 года рождения,
участник Великой Отечественной войны,
вернулся домой в 1945 году с правительственными наградами и благодарностями командующих. Отец работал плотником, бондарем, был мастером на все
руки. Сын брал с него пример. В школьные годы был октябренком, пионером, состоял в ВЛКСМ.
Сразу после окончания 10 классов
Сергей был принят в штат отдела культуры и назначен заведующим сельским
клубом. С 1958 года работал секрета-

рем исполкома в Сергеевском сельсовете. Тогда же был принят в ряды КПСС,
а через год – председателем сельсовета.
С окончанием школы по подготовке руководящих кадров сельского хозяйства
при Оренбургском сельхозинституте
работал заведующим фермой, заместителем председателя колхоза. Успешно
окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. Неоднократно избирался в члены райкома КПСС, в его бюро.
Активную позицию занимал в Конт
рольно-ревизионной комиссии при РК
КПСС и поэтому являлся ее членом
с 1962 по 1980 годы. А в 1980 году коммунисты колхоза «Победа» избрали его
секретарем партийной организации.
С. И. Киселев и сейчас, в свои 80
лет, немало делает полезного для жителей своего родного, пусть и небольшо-

Непрофессионализм
и безответственность
Надо ли удивляться, что на сентябрьских выборах предприниматель Герасименко проиграл коммунисту С. Гусейну.
Видимо, избиратели лучше разбираются в финансах, чем
депутаты-«единороссы».

Н

епрофессионализм и безответственность – вот что ныне характерно для всех властных кабинетов России. Совсем недавно
в заместителях председателя Комитета Законодательного Собрания
области по бюджетной, налоговой и финансовой политике ходил
Андрей Владимирович Герасименко. Думалось, когда его вводили
в эту должность, руководствовались наличием у него помимо других
качеств еще и познаний в налоговой и финансовой сферах. Хотя бы
простое понимание, как и для чего составляются бюджеты. Ничего
подобного! Как показала жизнь, все это для Герасименко представляло тайну за семью печатями. Иначе как так получилось, что в декабре 2016 года появились исполнительные листы Кувандыкского
районного суда о взыскании с А. В. Герасименко задолженности
в сумме 323 млн рублей.
На днях служба судебных приставов опубликовала информацию
об аресте в Кувандыкском округе 1 596 голов скота за долги предпринимателя по кредитам в размере около 390 миллионов рублей.
Это поголовье (40% от всего имеющегося скота в округе) предварительно оценено в 44 миллиона рублей. Оно будет выставлено
на торги и может уйти из округа и даже области.

пятницу, ее вел лидер комсомольцев
области Максим Мишагин.
Перед собравшимися выступил
первый секретарь обкома КПРФ
Максим Амелин и второй секретарь
Владислав Рябов. Они вручили че-

го села Сергеевка. С партийным стажем
в 59 лет он и сейчас полон сил и энергии.
Старается принимать участие во всех
делах, например, добивался выделения
средств на обновление водопровода, ремонт дорог и прочее. Хотя в нынешних
условиях добиться этого практически
невозможно. Сергей Иванович продолжает настойчива обращаться во все инстанции – в том числе в приемные депутатов как от КПРФ, так и других политических партий.
Поздравляем ветерана с юбилейной
датой. Желаем здоровья, душевного и физического равновесия, стойкости духа,
уверенного взгляда в будущего.
От имени коммунистов района
В. Попов, первый секретарь
Курманаевского РК КПРФ
Г. Бондарев, секретарь первичного
отделения с. Костино
Я. Абрахманов, от имени
ветеранов с. Васильевка

тырем ветеранам, родившимся в лихое военное или послевоенное время
и потом достойно трудившимся на
благо страны и народа, памятные медали ЦК КПРФ и «Союза советских
офицеров».

Оренбургский обком КПРФ,
Центральный райком КПРФ
(г. Оренбург) поздравляют
секретаря первичного
отделения № 2 Центрального
района КПРФ, ветерана
партии, члена Союза советских
офицеров

Николая Ивановича
ПАВЛОВА
с 70-летием.
Юбилей еще на старость
Просто мудрые года
От души желаем счастья
Бодрость духа навсегда.
Пусть побольше будет рядом
Дорогих и преданных друзей
Пусть исполнятся желанье
Быть полезным для людей!
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