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Уважаемые

соседи, земляки,
единомышленники!
Уважаемые противники,
не согласные со мной!
Приближается
день,
который даст возможность поменять
власть в нашей области, где предстоит после нас жить нашим детям. 8 сентября в Оренбургской
области состоятся выборы губернатора. Этот шанс появляется
всего один раз в несколько лет и в
сегодняшней России он остается
для нас, пожалуй, единственным
и самым безопасным способом
повлиять на наше будущее без
опасений подвергнуться преследованию со стороны единороссов.
Этой возможностью необходимо
воспользоваться. Прошу вас сделать правильный выбор. Уверен,
вы понимаете, что трое из пяти кандидатов – это пустышки-имитации, задача которых – сбить
нас с толку и протащить во власть
кандидата – реальную опасность
окончательной погибели области. Служители капитала не дремлют. Присланный в наш край олигархами человек – это Паслер.
Cтавленник клана ненасытных
нуворишей, цепко ухватившихся
за российские недра и бюджетные деньги. Богатей, не имеющий
никаких корней в Оренбургской
области, разве станет он думать о
том, как нам живётся, и что будет ной реформе. Они же выдвинули
дальше?
Паслера в кандидаты на выборах. И в интересах единоросЯ обращаюсь к молодым
сов их посланец, очевидно, будет отрабатывать свой мандат.
людям и моим ровесникам.
Я вижу, я знаю, у юношей и де- Несмотря на обещание властей
вушек не так много вариантов – благодаря реформе поднять разсмириться и приспосабливать- мер пенсий, на деле в стране рася, бороться и пытаться повлиять стут только цены в магазинах и
на ситуацию или уезжать из род- тарифы ЖКХ. Складывается впеной области или страны. Пока у чатление, что пожилые люди – обвласти в стране единороссы и их уза для государства. В бедственставленники типа Паслера, обыч- ном положении и люди, ушедшие
ным парням и девушкам не до- на заслуженный отдых, и работастигнуть больших высот в жиз- ющие пенсионеры, и люди предни. Все места заняты. Заняты не пенсионного возраста. Неужели
по праву таланта, трудолюбия или мы позволим и дальше плевать
упорства. Заняты по праву при- на нас? Неужели отдадим власть
надлежности к единороссовским Паслеру?
семейкам и по причине близости
к власти. Это отвратительно и не- Я обращаюсь к деловым
допустимо.
людям.
Яуверен,Паслербудетотстаивать
интересы чуждых Оренбуржью
крупных промышленных и торгоВ прошлом году единорос- вых корпораций. Следом за чужасы приняли закон о пенсион- ком-губернатором к нам в регион

Я обращаюсь к пожилым
людям.

придут его давние и новые деловые партнёры из Свердловской
области и структуры его патрона Вексельберга. Очевидно, при
помощи своего ставленника они
смогут взять под контроль транспорт, промышленность, сельское
хозяйство. Оренбуржье для них
– не родное. Зачем ему беспокоиться о перспективах, если можно
задавить мелкий и средний бизнес, выжать всю прибыль и уйти
через несколько лет? Призываю
вас: Паслер не должен пройти во
власть.
Мне 45 лет. Я — оренбуржец. У
меня замечательная семья, жена, дети. Мне есть где жить, во что
одеваться, что кушать. Добился
неплохих результатов, как руководитель производственного
предприятия и крупной областной
партийной коммунистической организации. Уже прожита половина жизни, и возник вопрос: что я
успею сделать ещё за оставшуюся половину жизни? И теперь
о главном! Сегодня я всем серд-
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цем чувствую, как в наших умах
поселилась неуверенность, усталость и раздражение. Мне больно, что многие из нас вынуждены
притворяться благополучными,
успешными, чтобы прятать от
окружающих неуверенность в
своём будущем и будущем своих детей. Но я вижу и пытающуюся пробиться наверх надежду на
перемены. Я хочу изменить нашу
жизнь. Я не прошу невозможного. Я прошу сделать для этого маленький и безопасный шаг. 8 сентября, в воскресенье, загляните
на избирательный участок и проголосуйте так, чтобы не было потом горько и обидно за своё решение. Пусть после этого дня наша
жизнь изменится к лучшему, и мы
сможем гордиться собой. Нужно
менять эту власть!
Максим Анатольевич АМЕЛИН
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СРЫВАЮТ, ЗНАЧИТ БОЯТСЯ
Осталось совсем немного времени до
выборов губернатора, которые состоятся
8 сентября 2019 года. Страсти накаляются и некоторые граждане, по незнанию
или по чьей-то указке, начинают совершать не то чтобы неприглядные поступки, а самые что ни на есть очевидные
правонарушения, к которым относятся: срывание, заклеивание, любая иная
порча законного агитационного материала.

Иногда, такое противоправное поведение позволяют себе не только пьяные хулиганы, но даже люди, облечённые властью, живущие в глубинке и вероятно
очень довольные жизнью на селе…
Однако, чтобы немного умерить пыл
агрессивно заряженных людей, необходимо им напомнить: за уничтожение или
повреждение агитационных материалов
в предвыборную пору предусмотрена
вполне себе реальная ответственность

по статье 5.14КоАП со всеми вытекающими: составлением протокола, судебным разбирательством, сроки которого весьма оперативны – всего 5 дней и
штрафом. Плюс ко всему, в биографии
правонарушителя появляется раздел –
привлекался к административной ответственности.
И ещё. У каждого агитационного плаката или билборда есть собственник. Так
вот, собственник тоже может обратиться
в суд или в правоохранительные органы
по факту порчи имущества. И в зависимости от мотивов проступка дело обретает ещё более печальный оборот для
неуравновешенного товарища в виде
уголовной ответственности за хулиганство, вандализм или умышленное уничтожение собственности.
— Например, жители села Яшкино
Красногвардейского района, рассказали, как их глава сорвал агитационный
плакат от КПРФ. Агитаторы поехали в
администрацию, чтобы выяснить причины такого поведения, а госучреждение
было закрыто, — рассказывает Ринат
Ишбульдин. – Вероятно, там предвидели
характер вопросов. В Кваркено агитатора-коммуниста продержали несколько часов в полиции, где ему не понятно,
на каком основании задавали странные вопросы: в какие посёлки он ездил
и развешивал агитационный материал, сколько ещё у него осталось плакатов и газет, отсканировали партийный

билет, паспорт, а он является официальным доверенным лицом кандидата в губернаторы. Вопиющая ситуация в
Илеке, когда за одну ночь были сорваны все плакаты КПРФ, в Соль-Илецком
городском округе происходило подобное. Глава Карагачского сельсовета в
Беляевском районе запретил размещать
агитацию на информационном стенде,
также им был удалён плакат и на второй доске объявлений в том же селе. В
селе Возрождение Соль-Илецкого района пришлось сдать правонарушителя в
полицию. В пьяном виде он пытался сорвать плакат, а потом сел за руль и намеревался уехать.
Полиция и суд, конечно, обязаны разобраться во всех случаях, где законной
политической агитации «вставляются
палки в колёса».
Но мне видятся все эти очень жалкие потуги очевидным комплиментом в
адрес нашего кандидата в губернаторы
от КПРФ.
В столь нервозных выпадах чётко прослеживаются: страх, неуверенность, я бы
даже сказала глупость подневольных
лиц, которые от такой-растакой «жизни-жестянки» совершают, мягко говоря,
некрасивые поступки, тем самым вскрывая серьёзные проблемы нашего общества и уродство существующей системы
власти, которую, как можно скорее нужно менять, иначе и быть не может.
Василиса Кошкина.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС В ДЕЙСТВИИ

Ретивые представители «Единой России» очень стараются не допустить КПРФ к народу. Полюбуйтесь, какие иезуитские
методы используют бузулукские чинуши и не только они. Из достоверных источников стало известно, что все районные
руководители культуры и образования получили указание сверху занять места, приспособленные для массовых мероприятий под различные концерты и прочую культ-массовую деятельность. Вот вам наглядный пример злоупотребления
административным ресурсом. Решили провести митинг сторонников КПРФ в п. Колтубановский Бузулукского района. И
вдруг на жителей посёлка накануне выборов обрушилась волна праздничных мероприятий. И ежу понятно, что сделано
всё, чтобы колтубановцы не узнали правду про действующую деградирующую власть и её пособников и не смогли выразить своё возмущение проводимой политикой антинародного режима.
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ВЫБОРЫ ОЧЕРЕДНЫЕ, А «ГРАБЛИ» ТЕ ЖЕ
Заканчивается очередной цикл выборной кампании и венцом этого цикла будет голосование 8 сентября по кандидатурам
в Губернаторы Оренбургской области.
Если подходить формально к дошедшим до финальной стадии кандидатам,
то политический спектр, представляемых ими достаточно разнообразен. Есть
демократ, пропагандирующий западный
«социальный рай», эсер и даже член экзотической партии, который так же за
все хорошее и против всего плохого, и
название у него звучное – КПСС, а также
выдвиженец от партии власти – Единая
Россия. Так сказать – «гвоздь программы»! Ну и конечно лидер нашей областной партийной организации КПРФ
Максим Анатольевич Амелин.
Рассматривая ближе, представленные
кандидатуры, даже не искушённому политику становиться понятно, что реальны всего два: единоросс и коммунист
(КПРФ). Остальные исполняют, отведённую им роль спойлеров. Их задача урвать
какую-то долю процента голосов у КПРФ
и это очевидно. Другой не менее важной
их задачей является придание комичности и несерьёзности представленных
кандидатов от левого фланга и втянуть в
эту «политическую чехарду» кандидата,
единственно представляющего оппозицию сегодняшнему режиму.
И по представлению политтехнологов
кандидата от партии власти эта комедия
должна создать ему образ респектабельного политика – человека дела.
И возможно всё это бы сработало если
бы происходило в первый раз, но избиратели уже получили прививку от подобных выборных штучек. Нарядить «волка
в овечью шкуру» я думаю сегодня у них
не получиться.
Просто всем уже давно понятно, что
какую бы супер-социальную риторику сейчас не вёл единоросс, какие деньги перед выборами не вбрасывались на
имитацию его бурной деятельности и деловых качеств, после 8 сентября, в случае его избрания, всё вернётся на круги
своя.
И красивый лозунг «Время новых решений» превратится в реальное воплощение бремя новых лишений.
Отдельная тема — средства массовой информации, которые мощно и целенаправленно работают на ВРИО
Губернатора. Все газеты переполнены

информацией о делах и мудрых решениях исполняющего. Телевидение так
же не отстаёт, фиксируя почти каждое
его телодвижение в общественном пространстве. Какие уж там равные возможности кандидатов!
При такой «артподготовки СМИ», когда только из утюга не доносятся слова о
ВРИО, говорить о равных возможностях
кандидатов бессмысленно.
Ну что же, это на совести нашей «независимой» четвёртой власти – СМИ. Я
не буду сейчас говорить о Конституции
РФ, о Федеральном Законе «О средствах
массовой информации», о Законе «О выборах Губернатора Оренбургской области», которые они должны неукоснительно соблюдать.
Но скажу другое — они живут не в
Лондоне или Швейцарии, им должно
быть не безразлично как будет развиваться наша область, какой будет экономика, экология.
Неужели они всерьёз надеются, что заезжий из другого региона крупный бизнесмен приехал «поднимать с колен» на-

шу экономику, заботится о социальных
проблемах наших селян, бороться с коррупцией и восстанавливать загубленную
экологию нашего степного края.
Господин Паслер, член президиума
политсовета партии «Единая Россия»
в 2011 г., возглавлявший крупнейшую
частную теплогенерирующую компанию России «Т плюс» (в группе «Ренова»
Виктора Вексельберга), и имеющий многомиллионный ежемесячный доход,
вдруг воспылал желанием помочь, разрушенному единороссовской властью
Оренбуржью!
Вы в это верите? Заметьте, выдвинула его всё та-же «доблестная «Единая
Россия».
Кстати компания «Т плюс» вам наверняка известна по ежемесячным платежкам.
Основной акционер «Т Плюс» — Группа
«Ренова» с долей 65%.
Головная компания группы — Renova
Holding Limited, зарегистрированная на
Багамских островах, её акциями управ-

ляет траст TZ Columbus Services Ltd c
Виргинских островов.
Вот такая «забугорная» компания положила глаз на наши недра и человеческий ресурс.
И ребята эти отнюдь не альтруисты, а
привлекают их, прежде всего, наши богатые полезные ископаемые, возможность взять их под полный контроль, а
заодно и рынок сбыта, используя кресло
Губернатора Оренбургской области для
лоббирования выгодных для себя решений.
Меня не беспокоит судьба местной коммерческой «элиты», чьи интересы, безусловно, в этой ситуации пострадают.
Меня беспокоит состояние нашей области, её экологическое благополучие,
жизнь людей, замордованных бесконечными единороссовскими «оптимизациями», «реформами», бессовестностью
государственных чиновников, окончательно потерявших чувство приличия и
понимания своего предназначения.
Власть очень боится консолидации оппозиционных сил, которые могут выступить не только против конкретного кандидата, представляющего партию
«Единая Россия», но и объединиться в
протестном голосовании против сегодняшнего социального геноцида: повышения пенсионного возраста, бесконечного роста тарифов и цен на товары
народного потребления, разгрома системы медицинского обслуживания, отсутствие рабочих мест, неуклонного ухудшения экологии.
Сегодня реальной фигурой консолидации всех политических сил, патриотов, граждан является кандидат от КПРФ
Максим Анатольевич Амелин, кандидатура которого и была поддержана многими из них при выдвижении.
У нас один выход – в день голосования 8 сентября дать понять зарвавшимся представителям партии «Единая
Россия», что так поступать со своим народом недопустимо! И только в этом случае у нас будет перспектива исправить
положение к лучшему!
Владислав Рябов, второй секретарь
Оренбургского ОК КПРФ
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ВЛАСТЬ ЖДЁТ ОБРУШЕНИЯ ДОМОВ?

Все мы с тревогой наблюдаем за историей жителей Абдулино, проживающих
в непригодных к жизни домах. Это бесконечное и долгое хождение по чиновникам, сбор документов, траты денег на
различные справки. Наши герои, лишь
боролись за право жить в безопасных
и новых домах и квартирах, с далекого
2014 года. Изначально, по вине чинуш,
были неправильно собраны документы, было упущено время и нуждающиеся не попали в программу по переселению из аварийного жилья. Представьте,
не в первую и как оказалось, что и во вторую тоже. Вина конечно же на тех, кто работал на тот момент в администрации на
соответствующих должностях.И разумеется на горе- руководителях, которое виновно виновно в том, что люди не смогли
воспользоваться своим правом на получение жилья.
Все эти проблемы достались новому главе города Насекину. Он, как многие другие его предшественники обещал помочь. Убедил людей, что для них
индивидуально «Область» ввела новую
программу по расселению людей из непригодных для жизни домов и квартир.
Люди в надежде, что получат хотя бы денежные выплаты на приобретение нового жилья, начали в спешке собирать документы.

Но опасаясь очередного подвоха, обратились к КПРФ. Наша местная партийная организация совместно с пострадавшими абдулинцами требовали
наказать виновных чиновников в халатности. По факту вопиющих безобразий,
было составлено обращение к врио губернатора Д. Паслеру. Документ был передан властям первым секретарём ОК
КПРФ Оренбургской области Амелиным
Максимом Анатольевичем. Пришёл ответ из области, из которого следовало, что в программу из всех Областных
аварийных домов, попало всего два дома, которые были заявлены ранее. И
остальные сотни домов, просто остались
вне областной программы Получается,
что власть одной из самых богатейших
областей Российской Федерации не может обеспечить законно имеющих право
на жильё жителей , тем что им положено- домами и квартирами. По таким действиям ВРИО губернатора, можно догадаться, что Паслер пришёл на просторы
нашей области ради своих интересов,
а не для улучшения социальной жизни
и благосостояния людей. Но КПРФ будет, как и прежде бороться за интересы оренбуржцев, за их безопасность и их
достойную и комфортную жизнь. Кто до
сих пор не определился в своём предпочтение в выборе нужного кандидата в губернаторы, учтите и этот немаловажный

Скоро всё может рухнуть

факт. Только полная смена правления
«Единой России» , вот наш последний
шанс выйти из той ситуации, которую мы
наблюдаем по всей стране. Люди устали и разочаровалась в порядочности
нынешнего руководства области. И со
сменой одного «Единороса» на другого
результат не поменяется. Только буржуйский интерес вырос и окреп в виде но-

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

вых проектов и договоров в областном
правительстве. А люди опять остались
на обочине жизни со своими проблемами и горестями. Нужно менять власть и
пойти и проголосовать за единственного альтернативного нынешним областным властителям кандидата в губернаторы-Максима Амелина!
Юлия Белова

4 Политпросвет
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Руководитель оренбургского
областного отделения КПРФ,
коренной оренбуржец.
Депутат Законодательного
собрания Оренбургской области,
добившийся дополнительного
выделения бюджетных средств в
2019 году для райцентров и сёл в
сумме 2,4 млрд. рублей на
ремонт и открытие детских садов,
школ и ФАПов.
Выступает за спасение
Бузулукского бора от
нефтедобычи и за отзыв
лицензии у нефтяников.

Амелин

Максим Анатольевич

Борец против пенсионного
геноцида, проводимого
единороссами и антинародной
«мусорной реформы.
Отстаивает права угнетаемых
граждан. В том числе и в суде.
Организатор массовых митингов
в защиту простых граждан,
рабочих, пенсионеров.

Кто есть кто?
«Массовка»

«Пришлый»

«Подставные» кандидаты-близнецы.
Обе их партии зарегистрированы в Москве по одному адресу: улица Полтавская, д. 18.
Обе их партии зарегистрированы в Оренбурге в соседних домах: ул.Промышленная, д.8,
кв.16 и пр-кт Победы, д.154, кв.135.

Кобзев

Горячев

Оба этих гражданина щедро подпитываются из всевозможных фондов, связанных с
«Единой Россией». Среди них, к примеру, «Фонд народных проектов» и «Фонд поддержки
будущих поколений», перечисливших этим людям по 6 миллионов(!) рублей. По данным
Оренбургского избиркома весомый вклад в Кобзева и Горячева сделало и ульяновское
региональное отделение «Единой России». «Партийная касса» ульяновских единороссов
в лице «Ульяновского фонда поддержки региональных проектов», к примеру, отвалила
ещё 6 миллионов рублей.
Представляете, за каких идиотов команда администрации Д.В.Паслера держит
оренбуржцев? На официальном сайте Правительства области в разделе «политические
партии» содержится информация о численности партий. Так вот, оказывается, что
"Демократическая партия России" и "Социал-демократическая партия России"
расположены в одной и той же двухкомнатной квартире. Обе эти "партии" насчитывают
аж по 4 человека в своем составе, и возглавляются, как видно из данных сайта
Правительства области, Сергеем Валентиновичем и Людмилой Валерьевной Гречко
(мужем и женой?). Также из данных того же сайта видно, что «Коммунистическая партия
социальной справедливости», возглавляемая в области Кобзевым Анатолием
Николаевичем, находится также в квартире в соседнем доме. И тоже состоит из четырёх
человек!
Никакой массовой политической деятельности эти партии не ведут. На телевидении
копируют Амелина в одежде и манере говорить.

Яцына

Проведение митингов, шествий и пикетов в защиту оренбуржцев: нет данных.
Защита прав граждан: не замечен.
Деятельность партии - не видна.
Вообще, кто это?
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Паслер
До последнего времени никогда не жил и не работал в
Оренбурге.
В 2017 году был назначен олигархом и миллиардером
Вексельбергом исполняющим обязанности гендиректора
компании «Т Плюс» после ареста предыдущего гендиректора.
Той самой компании, которая выставляет нам с вами такие
высокие счета за тепло.
За 2018 год получил доход больше 234 миллионов рублей.
В 2019 году выдвинут партией «Единая Россия». Той самой
партией, которая продавила закон о пенсионной реформе,
законы о повышении НДС, налоговом манёвре.
Бывшие единороссы - высокопоставленные члены
Оренбургского областного правительства и Законодательного
собрания - уже сидят или скоро отправятся за решётку по
приговору суда.Партией, из-за которой Оренбургская область
находится на грани экологической катастрофы, а численность
мироедов чиновников-единороссов только растёт.
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