НЕСТЕРОВ
Валерий Михайлович
пилот Печорского авиапредприятия:
"Жить по совести, а это возможно только в условиях социализма с
дальнейшим его усовершенствованием"
Валерий Михайлович Нестеров родился на Смоленщине 21 января 1948 г.
Русский. Рос без отца, уже с 9 лет на каникулах регулярно работал в деревне. С 1972 года
живет и работает в Печоре. Закончил Кременчугское летное училищу гражданской
авиации. Пилот-профессионал, командир вертолета МИ-8 Печорского авиапредприятия.
Заканчивает институт Государственного и муниципального управления в городе СанктПетербург. С мая 1994 года – депутат Совета г. Печора. Женат. Двое детей.
Нестеров – член КПРФ и НПСР.
В.М. Нестеров был избран депутатом Госсовета РК по Печорскому
правобережному округу № 17. Кроме Нестерова по этому округу баллотировалось еще 9
кандидатов. При такой конкуренции Валерию Михайловичу удалось получить 1391 (15.4
процента) голос. В Госсовете РК Нестеров вошел в состав Комитета по социальной
политике, он является уполномоченным депутатской группы "За социальную
справедливость". Нестеров является автором законодательной инициативы "О внесении
изменений в Закон РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", которая была
поддержана Госсоветом РК.
Задачей своей общественной деятельности В.М. Нестеров считает активизацию
здоровых общественных сил в городе против нынешнего режима разрушителей. В
качестве примера своей деятельности Валерий Михайлович называет поддержку
директора печорской средней школы № 5 А. Амонариева в то время, когда он объявил
голодовку в мае 1997 года из-за длительных невыплат зарплаты коллективу. По мнению
депутата, ему удалось пробить информационную блокаду вокруг этой акции и вызвать
проявление солидарности со стороны жителей города.
Своей главной задачей в качестве депутата Нестеров считает содействие
возрождению производственного потенциала республики. По его мнению, сырьевая база
должна работать на все население РК, а не на обогащение отдельных личностей. Это
возможно при смене курса "реформ".
Депутат Валерий Нестеров регулярно выступает в СМИ по проблемам продажи
земли, местного самоуправления в сложившейся социально-экономической ситуации. Его
кредо: "Жить по совести, а это возможно только в условиях социализма с дальнейшим его
усовершенствованием"

