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УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
Наша с вами жизнь в значительной мере зависит от работы руководителя Оренбургской области. Очень
важно, кого мы выберем на эту должность в этом году.
Прежние губернаторы-единороссы
уже привели регион к циничной эксплуатации людей и природы, обогащению узкого круга олигархов.
Народу подняли пенсионный возраст, увеличили налоги, ввели дополнительный оброк на капитальный
ремонт, плату по системе «Платон»,
акциз на бензин. Цены на бензин растут ежемесячно.
Пенсии фактически не индексируются, реальные доходы населения упали. Закрываются районные больницы, невозможно попасть
к врачам «узким специалистам».
Закрываются школы на селе.
Хватит, достаточно!

Социализм - это реальность!
Посмотрите, как живут развитые
страны - шведы, норвежцы, финны. Они взяли всё лучшее, что было
в Советском Союзе и успешно строят
социально справедливое общество!
Оренбургская область - это не корпорация, в которую хозяева могут
назначить нового директора из другого региона. Для руководства областью нужно родиться здесь, вырасти,
знать историю края, особенности географии и экономики, правильно использовать эти знания для пользы
людей.
За моей спиной нет ни олигархов,
ни корпораций. Мои решения изменят жизнь простых людей. В центре
моей программы - Человек.
Мне нужна ваша поддержка! Мы с
вами достойны лучшей жизни!
Нужно менять эту власть!

Заказчик: кандидат на должность Губернатора Оренбургской области Амелин Максим Анатольевич. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность
Губернатора Оренбургской области Амелина Максима Анатольевича.

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТСЯ!

Просматривая хронику исторических событий нашей области, невольно задаёшься вопросом, что заставляло человека в тяжёлые
годы после революционного, военного, послевоенного периодов самоотверженно трудиться, превратив отсталую аграрную Россию
в современное мощное государство.
Понимание
того,
что
созданный
В.И.Лениным
Союз
Советских
Социалистических Республик является государством трудящихся, творило чудеса.
Можно долго перечислять величайшие достижения советского периода и каждое из
них знаменовало новые научные открытия,
достижения культуры, искусства и спорта, невероятный рост промышленности и сельского хозяйства, победы над фашизмом, первенство в космосе.
В 1928–1929 годах были построены и запущены в работу электростанции («Красный
Маяк»
г.Оренбург),
швейная
фабрика №1 (г.Оренбург), организованы первая
в Оренбуржье Саракташская МТС. Вслед
за ней — Переволоцкая, Каргалинская,
Гамалеевская, Сорочинская. В 1930 г. в
Оренбурге открыты педагогический институт,
сельскохозяйственный институт, научно-исследовательский институт молочно-мясного
скотоводства.

1935 г. — в Оренбурге основаны театр музыкальной комедии, театр кукол, обрела статус
областной библиотека им. Крупской, а Орский
мясокомбинат дал первую продукцию.
В этом же году в Оренбурге открылся учительский институт, Дом пионеров, закончено
строительство нефтепровода Гурьев—Орск.
1937 г. — в Орске открылся драматический
театр им. Октябрьской революции (ныне театр драмы им. А. С. Пушкина), скважина № 1
Бугурусланского месторождения дала первую промышленную нефть.
1938 г., — Орская ТЭЦ дала первый ток.
Тогда же начал выпуск продукции завод металлоконструкций, Южно-Уральский никелевый комбинат начал плавку руды.
1939 г. — начало строительства ОрскоХалиловского металлургического комбината, заложен город Новотроицк, начало работы Южно-Уральского никелевого комбината,
вступил в строй Медногорский медно-серный комбинат, появился город Медногорск
1942 г. - пущен Орский завод медицинских
препаратов. Оренбургский шелкокомбинат
дал первую продукцию.
1943 г. - вошли в строй действующих кузнечно-прессовый и литейный цехи ЮжноУральского завода тяжелого машиностроения.

1947 г. - в Оренбурге открылся онкологический диспансер.
1953 г. - открылась детская железная дорога, связывающая Оренбург с пионерскими
лагерями «Дубки».
1955 г. - в Оренбурге открыто вечернее отделение Куйбышевского политехнического института, вошёл в строй действующих
Оренбургский завод РТИ, на ОХМК запущена домна, В Новотроицке закончена постройка автоматизированного шлакоблочного завода, в Оренбурге сдан в эксплуатацию завод
сборного железобетона, открыто вечернее
отделение Куйбышевского политехнического
института имени В. В. Куйбышева.
1956 г. - область награждена орденом
Ленина за достижения в освоении целинных
и залежных земель и крупные успехи в увеличении производства зерна.
1959 г. - вступил в строй второй дробильно-агломерационный цех Южно-Уральского
никелевого комбината, Оренбургский завод
холодильного оборудования, в селе Грачевке
пущен маслозавод мощностью 5000 тонн молочной продукции в год, началось строительство Гайского горнообогатительного комбината, сдана в эксплуатацию мартеновская
печь на Южно-Уральском машиностроительном заводе, началось движение но желез-

нодорожной ветке "Круторожино—Гай", открыто отделение Московского проектного
института № 2, ЮУМЗ приступил к серийному производству сталеразливочных ковшей,
сдан в эксплуатацию фасонно-литейный цех
ОХМК, началась электрификация колхозов
Асекеевского района от Волжской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина, открыто
семь училищ механизации сельского хозяйства
1960 г. - вступил в строй действующих один
из крупнейших в стране и Европе толстолистовой прокатный стан «2800» ОХМК, началось строительство города Светлого и
Буруктальского никеле-кобальтового комбината.
1965 г. - открылось вечернее отделение
Оренбургского медицинского института, открыта новая областная клиническая больница на 550 коек.
А в далёком 1968 году Оренбургская область
намолотила 5 млн. 760 тыс. тонн зерна, за что
была награждена вторым орденом Ленина.
Это всего лишь малая часть, того, что было
сделано за небольшой исторический период,
но читая скупые строки хроники, ясно осознаёшь великий трудовой подвиг людей, ответственность руководителей за благосостояние
нашего великого народа и государства.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ
Рябов Владислав Александрович,
второй секретарь Оренбургского областного отделения КПРФ, помощник депутата Госдумы.

Фролов Владимир Иванович - депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области 2,3,4,5 и 6 созывов, председатель правления областного отделения Движения «В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА).

Кайшев Леонид Иванович, член
областного Комитета КПРФ, полковник запаса.
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"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - ВО ВСЕЙ КРАСЕ!?
Сделай свой правильный выбор

Уважаемые избиратели, а давайте-ка вспомним отгремевший и помпезный съезд «Единой России», состоявшийся
в 2011 году. И, разумеется, припомним некоторые распрекрасные обещания красивой и благополучной жизни всем
россиянам, которые нам «повесили на уши»:
— В ближайшие пять лет обеспечить практически полную
независимость страны по всем основным видам продовольствия…
— За счет несырьевого сектора экономики «раскрутить маховик экономического развития темпов роста до 6–7% в год,
а за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира»…
— Налоги для людей с большим достатком, для богатых
должны быть выше, чем для среднего класса, чем для основной массы граждан…
— Обеспечить наших людей качественным лекарствами по
доступным ценам путем возрождения отечественной медицинской промышленности и фарминдустрии…
— Понятные и справедливые цены на коммунальные услуги.
Мы не должны мириться с тем, что людям «лезут в карман»,
управляющие и коммунальные компании выставляют необоснованные счета за тепло, свет и воду…
Слова были сказаны, прошло время, и что изменилось вокруг? Представьте, наши властители-единороссы понатворили всяческих дел и делишек. Но, как оказалось, главная
особенность этих чудо-правителей – никудышный результат. Но не будем далеко ходить, давайте посмотрим вокруг. К
примеру, «Атриум», в который вбухано огромное количество
средств, а затем – полный отказ от реализации проекта, затем
трата денег на консервацию. По сути, получилась подземная
«мина замедленного действия» — для нас с вами, естественно. И главное – выходит, что виновных нет.
Но, как известно, у каждой проблемы есть фамилия и домашний адрес. Да только «круговая порука мажет, как копоть». Не трогают бывшего «повелителя города». А бывший мэр
Мищеряков, единоросс, депутат Государственной думы, вроде и не при делах.
Добавим к этому ежегодную и недешёвую замену тротуарной плитки на улице Советской. Безобразную починку спуска на набережной, куда, похоже, в очередной раз придётся вкладывать средства. Халатный ремонт дорожного моста

в Южном посёлке, где тоже вынуждены дополнительно тратиться. А это всё наши деньги! И это только в Оренбурге, про
остальные художества, те, что в области, рассказывать можно бесконечно.
И как не вспомнить накануне выборов бывших членов партии власти «Единая Россия», попавших в руки следствия.
Чиновников высочайшего ранга при губернаторе Берге. Это
министр экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области Андрей Ефремов, которому
суд определил 3 года общего режима. Это министр сельского
хозяйства Михаил Маслов, против которого возбуждено уголовное дело. И, разумеется, оренбургский градоначальник
Евгений Арапов, который уже давно ожидает решения суда.
А вот бывшему зампреду Законодательного собрания области Александру Сало дали 6 лет лишения свободы, но начались, как мне кажется, какие-то странные процессуальные
неувязки – то есть ущерб государству он нанёс, а посадить его
пока нельзя. Перечислять этих славных партийцев на разных
уровнях исполнительной и законодательной власти можно долго. Только зачем? Картина и так понятная. Коррупция
«цветёт и пахнет».
Почему это происходит?
Понятно, из-за борьбы олигархических кланов, наплевавших на интересы и чаянья народные. Потому что высшая
власть сама и состоит сплошь из членов «Единой России».

Это всё так. Но ещё это происходит из-за нашей с вами
инертности и политической безграмотности. Это мы с вами
дозволяем чиновникам вести себя по-барски. Пора давно понять: пока не изменится сама система власти, будут разворовываться бюджетные деньги, и окружающий нас мир будет
похож на грязную помойку. А мы с вами превращаемся в нищих рабов буржуазии. Потому что за них голосовали или вообще не ходили голосовать, и они восприняли это как победу своей партии.
Скажите, зачем им работающие заводы и фабрики, колосящиеся поля и чистые реки, шумящий Бузулукский бор? Ну
зачем нуворишам ваша семья, работа и дети, к чему им ваша достойная и давно заработанная пенсия? Этих властителей-паразитов волнуют собственные проблемы: должности,
особняки, валютные вклады за бугром и ананасы с рябчиками. Вот и получается, что всё созданное народом отдано
в бесконтрольное управление нынешней правящей партии.
8 сентября – это день, когда вы должны сделать выбор,
придя на избирательный участок: отдать свое будущее ненасытной утробе чиновников и олигархов или попробовать
изменить то, что вы видите вокруг. Ради себя, ради своих родителей, ради своих детей. Так приходите и сделайте свой
правильный выбор!
Сергей Проводников

КАКОЙ
ЕДИНОРОСС
СЛЕДУЮЩИЙ?
Евгений Арапов на скамье подсудимых, Михаил Маслов находится под следствием, Александр Сало может отправиться в колонию.

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДВИЖЕНЕЦ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПРИШЛЫЙ ДЕНИС ПАСЛЕР ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ ДОХОД ЗА 2018 ГОД 234 106 883 РУБ.
ПО НАШИМ РАСЧЁТАМ ЭТО ПОЧТИ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. К СЛОВУ ЭТУ ЗАРПЛАТУ
МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ЗА ГОД ПРИМЕРНО 600 УЧИТЕЛЕЙ ИЛИ 2.000 НЯНЕЧЕК ИЛИ ТЫСЯЧА
ГРУЗЧИКОВ

СПОЙЛЕРЫ И
ПОДСТАВНЫЕ?
Единороссы, позорно отказавшиеся от образа ведущей политической силы страны и перекрасившиеся в самовыдвиженцев, кандидаты
фейковых партий-спойлеров – вот небольшой
набор политтехнологий, взятых на вооружение
партией власти в преддверии Единого дня голосования по всей стране.
Все это предвыборное действо щедро подпитывается из всевозможных Фондов, связанных с «Единой Россией». Весомый вклад в
предстоящую выборную кампанию сделало и
ульяновское региональное отделение партии.
«Партийная касса» ульяновских единороссов в
юрлице «Ульяновского фонда поддержки региональных проектов», к примеру, отвалила сразу 6 млн. рублей.
Ульяновские единороссы сделали никому не
известного кандидата в губернаторы от партии-спойлера КПСС Анатолия Кобзева своим
партийным проектом. На пару с еще одним подобным кандидатом от «Демократической партии России» Константином Горячевым.
Оба они, вероятно, политпроекты «великого мастера Великой ложи России» и бывшего
приспешника Мавроди Андрея Богданова.
Связь регионального отделения «Единой
России» с «Ульяновским фондом поддержки
региональных проектов» самая что ни на есть
прямая. Руководитель Фонда – Константин
Исаев - заместитель руководителя исполкома местных едроссов, учредитель – главбух исполкома.
Материал сайта echo.msk.ru

ЧТО "НАПАХАЛА" ПАРТИЯ ВЛАСТИ
В связи с последними откровенно антинародными и вредительскими законами партии «Единая Россия» типа законопроекта
о повышении возраста выхода на пенсию
до 63-65 лет, возникла необходимость собрать информацию о всех законах, выдвинутых или принятых партией большинства
в Государственной Думе, партией «Единая
Россия».
Например, вот список законов, принятых
с подачи ЕдРа за осенне-весенню сессию
2017-18 гг:
1. Закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
2. Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении.
3. Закон о российских офшорных зонах для
международных холдинговых компаний.
4. Закон об увеличении государственной
пошлины за выдачу заграничных паспортов
и водительских удостоверений нового поколения.
5. Законопроект о создании отдельной курортной базы для российских судей.
6. Закон о злоупотреблении правом на митинги в первом чтении.
7. Пакет поправок в федеральное законодательство которые наделили президента
исключительным полномочиями.
8. Закон о введении пошлины для граждан
при покупке товаров в любых зарубежных
интернет-магазинах в первом чтении.
9. Закон который разрешает регистрировать мигрантов в нежилых помещениях.
10. Закон который разрешает гражданам
России собирать «для собственных нужд»
валежник.

Итого 10 законов из которых ни один, кроме издевательского закона о сборе валежника, нельзя назвать народным. Закон про
пенсии откровенно антинародный, а прочие так или иначе ухудшающие жизнь народа России.
А вот список из 16 законов, которые едросы не пропустили за эту сессию:
1. Законопроект об усилении парламентского контроля за деятельностью госкомпаний и госкорпораций.
2. Законопроект, которым предлагалось
приравнять заработную плату сенаторов и
депутатов к средней по стране — 35 тысяч
рублей.
3. Законопроект о незаконном обогащении.
4. Законопроект о запрете на занятие ключевых должностей для лиц имеющих или
имевших судимость, подвергавшихся уголовному преследованию за коррупцию.

5. Поправки в Уголовный кодекс в которых
предлагалось ужесточить наказание за кражи со значительным ущербом и смягчить его
за мелкие кражи.
6. Четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц.
7. Законопроект, запрещающий близким родственникам одновременно работать в Государственной Думе или Совете
Федерации.
8. Законопроект о восстановлении госконтроля над Центробанком.
9. Законопроект, который обязывает родственников коррупционеров возмещать нанесенный ущерб.
10. Законопроект об оказании государственной поддержки гражданам находящимся за чертой бедности.
11. Законопроект о дополнительной материальной поддержке инвалидов.
12. Законопроект о распределении части
доходов от добычи полезных ископаемых
между гражданами России.
13. Законопроект об ограничении уровня
выплат зарплат тренерам и спортсменам в
случае выбывания из соревнований на их
ранних стадиях.
14. Законопроект о госрегулировании цен
на продукты питания, ограничивающий рост
цен.
15. Законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Как видим, ни один нужный народу закон
или ущемляющий права олигархов и чиновников партией «Единая Россия» принят не
был. И это только за один год!
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Программа Амелина

Наша программа создана на реальном опыте, её главная цель - создание
лучших условий и возможностей для качественной жизни оренбуржцев.

Три блока нашей программы - это новая идеология развития
Оренбургской области - идеология социальной справедливости.
Я не один - за мной сильнейшая партия в стране - КПРФ.
Мы умеем побеждать, умеем достигать результата.

Пересмотр регистрации налоговых агентов добывающих компаний, работающих
на территории Оренбургской области по месту практической деятельности.
Отчисление в бюджет Оренбургской области доли
налогов на прибыль по добыче полезных ископаемых.
Ввести требования по ограничению зарплат
руководителей предприятий ЖКХ, управляющих
компаний, ТСЖ.

Строительство новых школ
по современным
стандартам. Ликвидация в
школах второй смены.
Восстановить все зелёные зоны
в населённых пунктах. Создать
в городах новые парки.

Здравоохранение,
образование,
экология
Остановить оптимизацию в
сфере здравоохранения и
образования, восстановить
сеть фльдшерско-акушерских
пунктов, медицинских
учреждений, некоммерческих
аптек на селе, укомплектовать
их кадрами.

Сделать образование тарифов прозрачным, их размер утверждать
после общественной экспертизы.

Благосостояние

Повысить сбор налогов с олигархов и увеличить
социальную нагрузку на крупные корпорации.

Добиться стопроцентного
обеспечения детей местами в
детских садах. Для повышения
доступности садов ввести
региональные льготы по оплате
для многодетных и
малообеспеченных семей.

Ввести доплаты пенсионерам из областного бюджета.

Построить современные
экологически безвредные
мусороперерабатывающие
заводы взамен отживших свое
полигонов ТБО.

Добиться повышения заработной платы во всех социальнозначимых отраслях - медицина, образование, социальная
работа - на уровень выше средней по области.

Реформирование структуры правительства Оренбургской области:
преобразование ряда министерств в департаменты, сокращение
аппаратов управления.

За счёт средств бюджета
области профинансировать
строительство жилья для
молодых специалистов и их
семей.

Организовать государственные и
муниципальные предприятия для
строительства массового социального жилья
за счет общих средств областного,
муниципального бюджетов и инвесторов.

Достойное жильё,
благоприятная среда
Не предоставлять застройщикам
разрешение на строительство
коммерческого жилья до тех пор, пока не
будут построены объекты инфраструктуры
и проложены новые инженерные сети. При
любом коммерческом строительстве жилья
не менее 25% от общего количества
квартир должны передаваться
муниципальному образованию.

Обеспечить всех жителей
ветхих и аварийных домов
комфортабельными
квартирами.
Сделать городскую среду доступной
для маломобильных групп населения увеличить количество маршрутов
общественного транспорта с
низкопольными входами.

Уважаемые избиратели, с подробным текстом программы кандидата в Губернаторы Оренбургской области Максима Амелина можете ознакомиться на сайте 56.kprf.ru, в буклетах на встречах или в местных отделениях КПРФ.
Заказчик: кандидат на должность Губернатора Оренбургской области Амелин Максим Анатольевич. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Оренбургской области Амелина Максима Анатольевича.

ЗА КАЖДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ - РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Машерипов Бахтыяр Жумабаевич, фельдшер бригады скорой неотложной медицинской помощи ГБУЗ «Домбаровская районная
больница»:
— Много лет я проработал в «скорой помощи» без нареканий, а 28 декабря 2018 года был уволен с должности. Видимо, не
пришлась по нраву моя активная позиция в защиту социальных прав земляков.
Обратился в приёмную Максима Амелина и
он, выслушав меня, сразу подключил группу
коммунистов Оренбургского обкома КПРФ и
юристов.
13 марта 2019 года решением суда я был
восстановлен на работе с выплатами за всё
время с момента увольнения. Огромное спасибо коммунистам от КПРФ за неоценимую
поддержку, за восстановление справедливости! Отдельная благодарность Максиму
Амелину! Он сейчас является кандидатом в
губернаторы. Нам такой губернатор, как раз
и нужен!

Анна Литвинова, председатель общественной организации «родительский Совет
Оренбуржья», многодетная мать:
— Наверняка все помнят, как летом 2017 года в городе Оренбурге чиновники планировали провести громадное увольнение воспитателей. Но сами воспитатели об этом
умалчивали. Я разузнала в детском саду, куда ходили мои дети, что многим из них уже
выдали уведомления о предстоящем сокращении. Кроме КПРФ никто не откликнулся на наш призыв о помощи. Были организованы митинги, собраны тысячи подписей
под коллективным обращением. Попутно
мы узнали, какое огромное количество проблем у нас в образовательной сфере. Максим
Анатольевич Амелин вселил в нас уверенность, что объединившись, мы можем разруливать существенные проблемы. В итоге
чиновники отменили сокращение воспитателей. Те, что должны быть уволены, сохранили
свои рабочие места. Обрадовалась, когда узнала, Максим Амелин – кандидат в губернаторы Оренбуржья.

Виталий Похлебухин, г. Оренбург:
— Несколько лет назад в нашем большом 19
микрорайоне наконец-то разрешилась глобальная проблема – построили общеобразовательную школу. Основной движущей силой
была КПРФ во главе с Максимом Амелиным.
Коммунисты помогали организовывать митинги, встречи с администрацией, письма готовили и собирали подписи жителей микрорайона, обращались в прокуратуру. И вот,
цель достигнута, просторная школа работает.
Спасибо Максиму Анатольевичу и всем коммунистам от КПРФ за отзывчивость, за то, что
отстаивают интересы большинства людей, и
добиваются ощутимых результатов. Для меня
нет других вариантов.
В 2018-м Максим Амелин с фракцией КПРФ, в которую он входит в областном
Законодательном собрании, инициировали
обращение к Председателю Правительства
Медведева об увеличении финансирования
муниципальных образований Оренбуржья.
Однако депутаты от «Единой России» не под-

держали эту инициативу. Поэтому фракция
КПРФ и лично депутат Амелин направили
обращение к депутатам муниципальных образований районных, сельских, поссоветов
высказать свои предложения по содержанию письма. На призыв коммунистов пришло
много дельных предложений со всех уголков
области (некоторые из этих позиции не озвучивались местной властью много лет и не финансировались – это сфера ЖКХ, образование
и многое другое). Но и когда было сформировано комплексное обращение, депутаты-единороссы на заседании ЗС отклонили данное
обращение коммунистов. Но вскоре на заседании Законодательного собрания в бюджете появились 2,4 миллиарда рублей на финансирование муниципальных образований.
А помните сюрпризы «мусорной» реформы, которую преподнесло нам региональное
правительство? Фракция КПРФ под руководством Максима Амелина объединила людей
вокруг этой проблемы, было проведено множество митингов и пикетов. Коммунисты требовали введения льгот для ряда социальных
групп граждан. Власть, испугавшись социального протеста за два дня до основного митинга в областном центре, который состоялся 2 марта 2019 года, анонсировала введение
льгот для детей войны и многодетных семей,
что были приняты Законодательным собранием 20 марта. Фракция КПРФ готовит законопроект об освобождении от платы за вывоз
мусора всех детей Оренбургской области.
Всех дел и не перечесть. А сколько ещё
предстоит сделать!
Беседовала Яна Юрьева
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НАРОД ВЫБИРАЕТ КРАСНЫХ ГУБЕРНАТОРОВ
У нас есть наглядные примеры того, где народ добивается перемен. И нам нужно обратить на это внимание. Дружно и
слаженно жители Хакасии выбрали в прошлом году молодого главу региона – коммуниста Валентина Олеговича Коновалова, хотя единороссы громогласно сулили победу своего кандидата. С треском единоросс потерпел поражение. Главой региона стал коммунист. Ещё два губернатора-коммуниста - Сергей Левченко и Андрей Клычков - успешно трудятся
на своих постах на благо жителей своих регионов. Познакомимся ближе с Валентином Коноваловым и Андреем Клычковым.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ
Глава Республики Хакасия
Председатель Правительства Республики Хакасия

Валентин Олегович Коновалов – с 15 ноября 2018 года глава Республики Хакасия,
член партии КПРФ с 2007-го.
Юрист по образованию, посвятивший себя
науке и юридической практике.
От предыдущего губернатора-единоросса Зимина Валентину Коновалову достался
груз огромного государственного долга около 24 миллиардов рублей, в том числе перед
энергетиками. И за полгода руководства регионом новый губернатор вместе со своей
командой добился снижения долговой нагрузки на бюджет в полтора раза.
Это достигнуто за счёт выплаты части
госдолга и за счёт роста доходов бюджета.
Скорейшее решение данного вопроса было
архиважно, так как теперешнее руководство
одной из самых больших электростанций
планеты (Саяно-Шушенской ГЭС, построенной в СССР) грозились отключить подачу
электричества в республике.
При единороссе Зимине предприниматели регистрировали предприятия в соседнем Красноярском крае из-за более привлекательной налоговой политики. Это
негативно влияло на поступление налогов
с бюджет Хакасии. С приходом губернатора
Коновалова произошли изменения в налоговой сфере, улучшившие положение предпринимателей малого и среднего бизнеса,
это стало пополнять региональную казну.

Как и обещал избирателям Коновалов, он
значительно сократил чиновничий аппарат
Хакасии. Ликвидировано и представительство региона в Санкт-Петербурге, как бессмысленное и не оправдывающее затраты. Молниеносно экономия составила около
100 миллионов рублей.
Губернатор-коммунист сразу поставил на
место и разгулявшийся крупный бизнес.
Местные олигархи, нагло эксплуатирующие
регион, выводящие огромные средства за
его пределы, что водилось при единороссах, теперь прижали хвосты. Поступления
в бюджет от угледобывающих компаний
(всего за 4 месяца!) текущего года составил более 900 миллионов рублей, что на 68
процентов выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Аллюминиевая
промышленность тоже стала давать хороший прирост налоговых отчислений. Самые
богатые корпорации уже подписали соглашения с регионом по принятию на свой счёт
различных социальных нагрузок.
Глава Хакасии – коммунист Валентин
Коновалов намерен возродить в республике
советские технологии экономического планирования. Разрабатывается перспективный план развития региона, куда включён
перечень экологических и коммунальных
вопросов, которым много лет не уделялось
внимание.

АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ
Губернатор Орловской области
Андрей Евгеньевич Клычков – член КПРФ,
в 2017 году избран губернатором Орловской
области.
И здесь результат руководства областью
коммунистом дал весьма ощутимые результаты.
В 2018 году прирост ВРП (валового регоинального продукта) в Орловской области составил 5%. Для сравнения — рост по России
ВВП за тот же период составил 2,3 процента.
Всего за год в области было создано 2000
рабочих мест, преимущественно в промышленности и сельском хозяйстве. С самого начала команда Клычкова отказалась от
коммерческих кредитов. Экономика региона опирается на собственные ресурсы.
Следовательно, прироста долгов нет, зато
увеличилась собираемость налогов с промышленных предприятий, строятся дороги.
Первый год руководства коммуниста регионов дал бюджет с профицитом в 326
миллионов рублей, то есть бюджет за годы
впервые стал положительным, существенно бесдефицитным.
Теперь в Орловской области реализуется первый в России проект по подготовке

специалистов высшей категории среднего
специального образования.
Андрей Клычков – в КПРФ с 2001 года.
Вначале работал с обращениями граждан в партийной общественной приёмной,
прошёл путь до заместителя руководителя
юридической службы Центрального комитета КПРФ. Являлся помощником депутата Государственной думы, члена фракции
КПРФ Анатолия Локотя, в настоящее время
являющегося мэром города Новосибирска.
В 2004 году окончил Российский университет инноваций по специальности
«политтехнология». В 2008 году окончил
Дипломатическую академию Министерства
иностранных дел России по специальности
«международные отношения».
В октябре 2008 года на XIII съезде КПРФ
был избран членом центрального комитета
партии. В столичном парламенте Клычков
возглавил фракцию КПРФ.
А 9 сентября 2018-го одержал победу на
досрочных выборах, получив 83,55% голосов избирателей. 14 сентября 2018 года
коммунист Андрей Клычков вступил в должность главы региона.

Андрей Клычков в общественном транспорте и на производстве

Валентин Коновалов на встрече с жителями края и на закладке нового корпуса
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