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Бузулук поддержал Грудинина!
В июле 2019 года по инициативе местного отделения КПРФ Бузулук поддержал Всероссийский митинг в поддержку П.Н.Грудинина – директора совхоза им.
Ленина, который находится в Подмосковье и
подвергается неоднократным попыткам рейдерского захвата. На митинге также обсуждали социальные проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день – рост тарифов
ЖКХ, низкие зарплаты, безработица, тревожная экологическая обстановка, отсутствие
желания власти слышать народ.
200 бузулучан вышли на акцию протеста, где
выступили коммунисты — Владимир Турчин,
Леонид Кайшев, Дмитрий Мордасов, Николай
Паркин и Николай Костин.
Попытки власти помешать развитию передового хозяйства начались после участия
Павла Грудинина в президентских выборах,
на которых он по числу отданных ему голосов
избирателей, занял второе место.

Открыл мероприятие Владимир Турчин –
первый секретарь Комитета МО КПРФ, депутат Законодательного собрания области,
который обозначил основные причины ухудшения жизни россиян:
— неспособность и нежелание правительства Медведева решать задачи возрождения
экономики страны;
— вывод из России в офшоры сотен триллионов рублей;
— отсутствие планирования в оренбургской
экономике, которое уже возрождается в отдельных регионах (Хакассии, Орловской и
Иркутской областях), где народ выбрал красных губернаторов от КПРФ.
Владимир Алексеевич также говорил об
уничтожении промышленности города, о проблемах с экологией и, в частности, о вредных
выбросах в атмосферу, спровоцированными
нефтяными предприятиями, находящимися в
черте Бузулука.
Турчин рассказал о своей поездке в подмосковное хозяйство П. Н. Грудинина, где лично убедился в том, что у нас в стране создано,
живёт и развивается то, о чём Правительство

и Президент РФ только декларируют. Призвал
присутствующих поставить подписи в поддержку Грудинина.
Николай Костин – участник афганских событий говорил о беспределе в жилищно-коммунальной сфере, о грабительской системе
«Мусорной реформы» и её несостоятельности.
Последним микрофон попросил постоянный участник всех протестных акций партии
94-летний участник Великой Отечественной
войны Бутаев Ефим Антонович. Он выразил
уверенность в том, что только КПРФ способна
возродить былое величие страны и вытащить
народ из нищеты. Поблагодарил участников
за неравнодушие к тяжёлой жизни простых
людей.
В завершении митинга единогласно была принята резолюция, которую огласил
Леонид Кайшев — член обкома КПРФ, кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Оренбургской области по избирательному
округу №3. Он также выразил негодование по
поводу вольготного поведения нефтяников и
попустительства местной власти.

мандира батареи управления артиллерийской разведки, далее был направлен в ГСВГ
на должность командира самоходной артиллерийской батареи города Стендаль ГДР. В
1984-м назначен на должность начальника
штаба дивизиона, далее — на должность командира артиллерийского дивизиона города
Мальвинкель ГДР.
Поступил в военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина, которую окончил и по распределению был направлен в
Приволжский военный округ Бузулука на
должность начальника штаба учебного артиллерийского полка. В 2001 году назначен
командиром полка в 27 Гвардейскую Тоцкую
дивизию и в 2005-м уволен по достижению
предельного возраста на пенсию.
Женат, имеет дочь и сына, который пошёл
по стопам отца – стал офицером-артиллеристом.
В партии с 1977 года и не изменял своим
убеждениям.
С 2010- по 2015 годы избирался первым секретарём Бузулукского горкома КПРФ.
В настоящий момент член Оренбургского
обкома КПРФ.

к ремонту до сих пор не приступили, так, как
оказалось: проведённое ранее обследование
неточно выявило перечень всех необходимых работ. Теперь школьникам придётся ездить аж в посёлок Петро-Херсонец, это около
16 километров. Администрация для перевозки детей выделяет автобус. Но тревога родителей понятна, ведь впереди зима, а техника
может ломаться. Поэтому задача избранного
депутата помочь решить проблему с ремонтом местной школы, которая в Ягодном есть.
Да вот волокита произошла с обследованием,
а это недопустимо.
Ещё одна школьная проблема назрела
с перевозкой детей села Новоникольское
Грачёвского района.
— Там, чтобы доставить ребят в школу, находящуюся в селе Покровка, выделен автобус, да водителя не могут принять на работу аж с февраля, — рассказывает Кайшев.
– Однако, расстояние между сёлами около 10
километров. Ладно, если в семье есть личный
транспорт, а у кого нет, как быть? Пешком идти или вовсе не посещать школу? Это просто
возмутительно, живём в XXI, а стыдно сказать: вместо того, чтобы строить и сохранять
учебные заведения, их закрывают, так ещё и
доставку детей власть не всегда может обеспечить. Нужно разобраться, в чём там дело и
обязательно помочь.
В селе Михайловка Курманаевского района
своя проблема – света нет.
— Улицы в Михайловке вообще не освещаются. Это уже не выдерживает никакой критики. Уличное освещение в тёмное время суток – не только элементарные удобства, но и
безопасность жителей населённого пункта.
Власть обязана делать всё, чтобы условия
жизни людей были в первую очередь именно
безопасными. Разберёмся и здесь.
Леонид Кайшев встретился с жителями посёлков Паника и Партизанский Бузулукского
района, чтобы лично узнать народное мнение
по проблеме добычи нефти в Бузулукском бору.
Любовь Владимировна, 77 лет, п. Паника:
— 50 лет живу здесь, двое детей выросло,
учились в соседнем посёлке Партизанском,
которая теперь закрыта. Для нас, жителей
местных посёлков, этот древний лес – не
только то, чем мы дышим, он наш кормилец.
Ягоды и грибы, целебные травы даёт он нам

По дорогам и сёлам – к людям
Леонид Кайшев — кандидат в депутаты
Законодательного собрания Оренбургской
области по избирательному округу № 3
(Бузулукский, Грачёвский, Первомайский,
Курманаевский районы), родился 26 марта 1955 года в деревне Дубовка Можгинского
района Удмуртской АССР в семье рабочих.
В 1972 году закончил 10 классов школы №2
города Орджоникидзеабад Таджикской ССР, а
в 1973 году призван в ряды Советской Армии.
Службу проходил в ГСВГ город Галле ГДР. В
1974 году поступил в Тбилисское высшее артиллерийское Командное Краснознаменное
училище имени 26 бакинских комиссаров.
По его окончании был направлен для прохождения дальнейшей службы в в/ч города
Анадырь Магаданской области на должность
командира взвода управления начальника артиллерии бригады. В 1981-ом переведён в города Буйнакск Дагестанской АССР в
артиллерийскую дивизию на должность ко-

Защитник Отечества – не только профессия. Это, в первую очередь черта характера
и судьба, если хотите. Всё доброе и лучшее
впитывается с молоком матери, а потом формируются в течение всей жизни.
Леонид Кайшев – 30 с лишним лет отдал
безупречной военной службе Родине, имеет
награды.
За годы службы образовался огромный
жизненный опыт, укоренилось чувство справедливости, ответственность за принимаемые решения и людей, умение решать
проблемы, профессионально применяя стратегию и тактику. Не упуская времени, он уже
включился в работу, совершая каждодневные поездки по районам.
Жители села Ягодного Грачёвского района
рассказали кандидату в депутаты Кайшеву о
проблеме с местной школой:
— Деньги на подготовку школы к новому
учебному году выделили – это 10 миллионов
рублей, — говорит Леонид Иванович. — Но

https://tushinetc.livejournal.com/265880.html

ЗАЩИТНИКИ ИНТЕРЕСОВ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

каждый год. Мы однозначно против присутствия нефтяников в Бузулукском бору.
Валерий Григорьевич, 74 года, работал
лесничим:
— В посёлке Партизанском я родился и всю
жизнь здесь живу. Бузулукский бор – моя
Родина. Как специалист понимаю: нефтяникам в бору делать нечего, это большой риск
для леса и экосистем. Но и без них в лесу проблем предостаточно: река Боровка мелеет,
лес местами нуждается в оздоровлении, сосны болеют. А нефтяные работы лишь усугубят положение. Тут нужно государственное
финансирование, скважины необходимо скорее ликвидировать (сколько лет назад уже
говорили об их опасности) и вернуть территории в единую структуру национального парка.
Юлия Александровна, п. Паника:
— В 2014 году с семьёй переехали сюда из
Самары. Воздух тут просто сказочно-целительный. Хотела, как лучше для детей, купили дом. Но тут много проблем с инфраструктурой – больницу в Колтубановском
закрыли, сельский ФАП не работает. Школа
в Колтубановском неукомплектована учителями. И ещё угроза нефтяников нависла. Лес
жалко. Неужели власть не одумается и не отберёт лицензию у нефтяников?

Леонид Иванович на учениях

Леонид Кайшев планирует, не откладывая,
объехать весь избирательный округ, выслушать избирателей и вникнуть в каждую проблему, чтобы помочь. Ну, а выбор куда и с кем
идти дальше за людьми.

Заказчик: Кандидат на выборы депутата Законодательного Собрания Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Кайшев Леонид Иванович . Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата на выборы депутата Законодательного
Собрания Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Кайшева Леонида Ивановича.
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НЕФТЬ ИЛИ БУЗУЛУКСКИЙ БОР?
Тысячелетия на границе
Оренбургской и Самарской
областей стоит реликтовый
лес, известный нам под названием «Бузулукский бор»,
и беды он не ведал, пока люди не узнали про запасы
нефти, что хранятся испокон
веку в его недрах.

Российский географ, академик РАН,
научный руководитель Института степи
Уральского отделения РАН, вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор Александр Чибилёв заявил на
днях в местных СМИ, что остаётся противником добычи нефти в Бузулукском
бору. «Теми технологиями, которыми сейчас располагают нефтяники, в
бор заходить нельзя», — сказал учёный и напомнил, что когда создавался национальный парк, то проект 2007
года, утверждённый на всех уровнях и
прошедший государственную экологическую экспертизу, единственно законный, не только не предусматривал, а, напротив, запрещал добычу нефти и газа.

Одурманенные черным золотом
Хотя и небольшие залежи чёрного золота скрыты в известняковых пластах под уникальной «зелёной жемчужиной» Оренбуржья,
всего-то около 80 миллионов тонн, но, как
утверждают специалисты, оно высокого качества, и добывать его совсем несложно, путём межпластового давления, с глубины от
900 метров до полутора километров.
Одурманенные запахом нефти капиталисты и их услужливые чиновники не особенно
задумываются о том, как повлияет на живые
экосистемы реликтового леса выкачивание
дорогого природного ресурса, формировавшегося здесь миллионы лет.
Опыт добычи нефти в бору уже был в прошлом веке, но пожары, спровоцированные
авариями на нефтяных месторождениях, отрезвили добытчиков. Часть скважин ликвидировали, другую законсервировали, советские нефтяники покинули лес.
— С 1998 по 2010 год скважины неоднократно обследовались. Двадцать две были признаны несущими угрозу, — комментировал
академик, директор Института степи УрО РАН
Александр Чибилёв. – В 2007 рассчитывались затраты на переконсервацию, которые
бы составили около 600 миллионов рублей. А
в декабре того же года Бузулукский бор, наконец, был включён в список особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) федерального значения. Но поскольку любые хозяйственные работы в Национальном парке запрещены, часть территорий была временно
выведена за пределы ООПТ, чтобы обезопасить скважины, и затем вернуть эти участки в единую систему Национального парка
«Бузулукский бор».

Пустили на поток?
Только государство деньги выделять не
спешило и, видимо, решило так: пускай бор
сам рассчитывается за своё спасение. Чем?
Да всё той же нефтью.
И 19 ноября 2014 года руководитель
Роснедр В.А.Пак (очевидно, по заданию свыше) утвердил перечень участков, предлагаемых для предоставления в пользование,
среди которых как раз и были Могутовский,
Воронцовский и Гремячевский участки
Бузулукского бора. Был объявлен конкурс,
а дальше вы уже знаете: победителем стал
Антипинский НПЗ, впоследствии вошедший
в ООО «НК «Новый поток»».
Пресс-служба «Нового потока» сообщала
ещё в 2017-м, что проведена переконсервация семи скважин № 167 Воронцовского, № 5
и 17 Гремячевского, а также 17, 101, 104, 105
Могутовского месторождений. А также сообщалось: «На территории национального парка планируется укладка трубопровода с утолщёнными стенками из высоколегированных
и коррозионно-стойких марок стали. Для снижения техногенного воздействия будут использоваться системы автоматического контроля, и в случае возникновения нештатной
ситуации эта технология позволит перекрыть
запорные устройства на устьевых арматурах
и сборных трубопроводах».

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.

Во флоре Бузулукского бора выявлены 13 видов, занесенных в Красные книги России и Оренбургской области. Среди
них орхидеи: Венерин башмачок крупноцветковый, Венерин башмачок настоящий, Неоттианте клобучковая, Ятрышник
шлемоносный.
Фауна наземных позвоночных включает 57 видов млекопитающих, 182 вида
Вот какие грандиозные были намечены
планы.Но возмущению не было предела: как
же можно прокладывать в национальном
парке трубопровод? Ведь какие-либо хозяйственно-промышленные дела в ООПТ запрещены законом?!

Пришли азербайджанцы
Прошло всего два года и пресловутый –
Антипинский НПЗ ушёл в пике. Бузулукский
бор снова находится в эпицентре грызни нефтяных магнатов.
Ну, а если точнее, владельцем Антипинского
НПЗ теперь стал Сбербанк России, который нанял для разработки бузулукских месторождений азербайджанскую компанию
SOKAR. Вчерашние тюменские фавориты заявили о рейдерском захвате предприятия.
Антипинцы выставлены перед общественностью банкротами. Возбужден ряд уголовных
дел в отношении руководства предприятия.
Тут и Роснедра вдруг заволновались и завопили о неких неувязках. Мол, проектная документация с отведёнными в пользование
недрами не прошла государственную экологическую экспертизу.
Позвольте, граждане роснедровцы, в числе
которых особенно хочется выделить товарища Пака, уже пять лет кряду учёные и журналисты голосят: изначальный проект 2007 года, прошедший государственную экспертизу
каким-то волшебным образом видоизменился… Кто и как это сделал? Наверное, неплохо
бы в этом разобраться правоохранительным
органам. В том самом проекте конкретизировался запрет на добычу нефти в бору.
Где эти закулисные «друзья», пустившие
с молотка нашу бесценную зелёную оби-
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птиц, 8 видов рептилий, 6 видов амфибий,
24 вида рыб. Очень высока доля видов,
включённых в Красную книгу Российской
Федерации.Лишь только в Бузулукском бору встречается вечерница — гигантская
летучая мышь с размахом крыльев до 40
сантиметров.
тель? «А подать ка сюда Ляпкина-Тяпкина!»
Пускай виновные ответят: что делают частники в Бузулукском бору, на каком основании
их туда запустили? Ведь российское законодательство обязывает именно федеральную
власть (а вовсе не коммерсантов) направлять
бюджетные средства на ликвидацию и переконсервацию нефтяных скважин в национальном парке. Но власть безответственно
сложила с себя эти полномочия.

ту проект по оценке ущерба рыбным ресурсам
Бузулукского бора. Речь идёт о реке Боровке.
В оценке приводится список рыб из 24 видов и указан ущерб: 38 килограммов леща!
А о краснокнижных видах, обитающих в лесной речке, например, о русской быстрянке,
ни слова. И в качестве компенсации ущерба
предлагается выпустить в Сорочинское водохранилище около тысячи мальков пёстрого толстолобика.
Попутно нефтяники пытаются нас убедить в
сказочных нефтяных технологиях, практически безвредных. Только этого никак быть не
может.
Академик Александр Чибилёв сообщает: в
России нет технологии, которая бы исключительно щадящее подходила к Природе при
добыче нефти. Такие технологии в мире существуют, но они чрезвычайно дороги и невыгодны бизнесменам, так как расходы на
освоение будут колоссальны!
Стало быть, все эти прибаутки про интеллигентную наклонную и горизонтальную добычу
- не более, чем сказки для доверчивых обывателей.

С их молчаливого согласия…
Руководство региона повело себя трусовато,
прижало уши, подписало документы на сдачу
бора, а потом стало негласно намекать местным СМИ: «Критиковать решение верхов не
следует». К счастью, не все журналисты оказались послушными, подготовив ряд публикаций, изобличающих корыстные мотивы
Кремля и нефтяников. С момента принятия
научного проекта 2007 года прошло 12 лет. И
теперь по милости областных чиновников мы
является свидетелями безумия, каждый день
подставляющего под угрозу существования
памятник природы федерального значения –
Национальный парк «Бузулукский бор».
Но это ещё не все беды. При разработке проекта освоения месторождений была предложена абсурдная компенсация от нанесённого Бузулукскому бору ущерба путём создания
искусственных лесов в Адамовском районе.
Представляете?! За то, что будет ликвидирован живой реликтовый лес в Бузулукском бору, планируется создать нежизнеспособную
лесопосадку на востоке области, где лес подобный бору создать невозможно!
Другая глупость от чинуш: заказали
Саратовскому рыбохозяйственному институ-
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Законсервированная жажда наживы

Власть, не жалея уникальные неповторимые природные объекты, готова делать всё,
чтобы угодить олигархату, и совершает шаги подчас не поддающиеся никакой логике и
здравому смыслу.
Коммунисты КПРФ и лично Максим Амелин
выступают однозначно против добычи нефти
в этом лесу и за отзыв лицензии у нефтяников, за то, чтобы государство приступило к исполнению своих обязанностей по выделению
средств на нейтрализацию аварийных «артерий».
Но Денис Паслер на своей пресс-конференции задал встречный вопрос журналисту: если у нефтяников отзовут лицензию, кто будет
приводить в порядок скважины? То есть противиться воле Кремля он не намерен.
А что же мы? Ведь общественное мнение
имеет огромную силу, как показывает мировая практика. Выбор за нами.
Яна Юрьева, фото автора

Главный редактор С.А.Сальдаев.
Дизайн и вёрстка М.Ю.Сперанского.
Электронная почта orenpravda@56.kprf.ru.
Электронная версия газеты на сайте www.56.kprf.ru.
Индекс газеты по каталогу 35689.
Адрес редакции и издателя: 460014, РФ, г. Оренбург,
ул. 9 Января, 23.
Телефон: (3532) 77-80-43.

