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За перемены к лучшему - вместе с коммунистами!
К совещанию депутатов-коммунистов Воронежской области

Важнейший нерв партийной работы
С.И. Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе
- Депутатская вертикаль областного отделения КПРФ - важнейший нерв нашей партийной
работы. Сегодня мы достигли такого момента,
когда коммунисты готовы взять на себя ответственность за любое направление в области и
на местах. Это способна сделать наша новая
кадровая когорта, которая зарекомендовала
себя с наилучшей стороны в депутатской деятельности.   Депутаты-коммунисты показывают
себя верными и стойкими защитниками простого народа. Находясь в меньшинстве в составе
представительных органов, не имея опоры на
исполнительную власть, они тем не менее решают самые серьёзные проблемы граждан.
Народные избранники от КПРФ используют депутатские возможности, чтобы усиливать связь
с массами, укреплять партию, в том числе мате-

риально и кадрово, нести слово правды в народ.
Либеральный курс власти и «Единой Росссии»
себя полностью исчерпал, поэтому мы накануне
больших изменений. И депутаты-коммунисты готовы к самым серьезным испытаниям.

Депутатская
вертикаль КПРФ:

191 депутат представляют
областную организацию КПРФ
в органах законодательной и
представительной власти – от
Государственной Думы до поселковых Советов. В Госдуме
работают 2 депутата-коммуниста
от Воронежской области, в Воронежской областной Думе в составе фракции КПРФ – 5 депутатов.
Фракции и депутатские группы
народных избранников от КПРФ
действуют в Воронежской городской Думе, в Советах народных
депутатов 24 районов области.
Наиболее многочисленные из них
в Павловском райсовете (8 депутатов), в Кантемировском райсовете (7 депутатов),
в Борисоглебской городской Думе и Бутурлиновском райсовете (по 6 депутатов).

Главная проблема - капитализм

Несмотря на сильный мороз, митинг, организованный Воронежским обкомом КПРФ в рамках состоявшейся 1 февраля Всероссийской акции протеста
в поддержку поколения детей войны и против социально-экономической политики российской власти,
получился многолюдным и содержательным.
Проблемы детей войны, которых справедливо называют поколением героического труда за то, что они в годы
Великой Отечественной войны вместе со взрослыми
ковали Победу в тылу, восстанавливали страну из руин,
созидали её индустриальную мощь и обеспечивали невиданный взлёт науки и культуры, а теперь обижены государством и вынуждены выживать на нищенскую пенсию, стали основной темой большинства выступлений.
Секретари Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев
и В.М. Корнеев, член бюро обкома КПРФ, депутат областной Думы К.Г. Ашифин, председатель областной
общественной патриотической организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко, его заместитель
Л.Н. Стефаненко, лидер коммунистов Нижнедевицкого
района и районной организации «Дети военного времени» М.И. Рукавицын, руководитель организации «Дети
военного времени» Левобережного района Г.Г. Мельников с возмущением говорили о бездушном отношении
к детям войны со стороны нынешней власти и «Единой
России», голосами которой было заблокировано принятие законопроекта КПРФ о статусе и льготных выплатах
для детей войны. При этом власть цинично заявляет, что
нет денег. Однако деньги есть, но служат они буржуазии
и чиновникам, а не всем гражданам.
Борьба за интересы детей войны продолжается, говорили выступавшие. Для этого необходимо принятие обращений в поддержку поколения героического труда на
районном уровне (такие обращения уже приняли райсоветы 7 районов); внесение в областную Думу законопроекта о ежемесячной доплате к пенсии детям войны (над
текстом закона сейчас работают депутаты-коммунисты);
направление открытого письма   губернатору Гордееву,
чтобы он через СМИ озвучил личную позицию по проблемам детей войны и ответил как член высшего совета «Единой России», почему партия власти отказывает
в поддержке обездоленным старикам. Если на уровне
местного самоуправления и областных законодательных
собраний будут приняты решения о льготах для детей
войны, появится возможность и от Государственной
Думы добиться принятия соответствующего федерального закона.
Законодательная защита интересов детей войны – это
только часть борьбы. Российская власть продолжает губительную либеральную политику, от которой страдает

Цифры дня

подавляющее большинство граждан – это рост цен и
тарифов,   поборы на капремонт и общедомовые нужды,   социальные нормы на коммунальные услуги, увеличение платы за детские сады, разрушение промышленности (как это происходит сегодня с Семилукским и
Латненским огнеупорными заводами),   добыча никеля,
незаконная застройка и многое другое. Улучшить жизнь

на чем будет добираться на работу в Воронеж, а дачники
не смогут доехать до своих участков, никого не волнует.  
Или же взять борьбу учителей и родителей за сохранение школы №37 г. Воронежа, которую поддержала
КПРФ. В советское время все школы работали по единым программам и с одинаковым уровнем финансирования. Теперь же, по новому закону об образовании, школам самим приходится зарабатывать средства.  Гимназии
Басова, к которой собираются присоединить 37-ю школу,
это удаётся, в результате чего обеспечивается высокий

людей может только смена власти и курса, и необходимо поддержать КПРФ в осуществлении этой главной на
сегодня цели, - такой вывод сделали все без исключения
выступавшие и получили поддержку участников митинга, скандировавших: «Правительство – в отставку!»
Звучала на митинге и тема предстоящих в сентябре
2014 г. выборов губернатора. Предложение обязательно
участвовать в этих выборах и выдвинуть от КПРФ кандидатуру К.Г. Ашифина, который готов предложить программу серьёзных перемен в области в интересах простых людей, было одобрено митингующими.
Какой серьезной общественной проблемы ни коснись,
окажется, что в ней виноват навязанный России капитализм. Взять хотя бы сокращение пригородных электричек, о котором говорил в своём выступлении инженер
Р.И. Шаршаков. При Советской власти убытки от пассажирских перевозок компенсировались доходами от грузовых, и проблемы не было. Теперь же РЖД, ставшее акционерным обществом, как и всякое капиталистическое
предприятие, интересует только прибыль. Вот и «доят»
через свою «дочку» - пригородную пассажирскую компанию «Черноземье» бюджет, причем «обоснованный»  
тариф за два года вырос на 250%. А поскольку в казне не
хватает средств на все аппетиты алчных капиталистов, те
сокращают электрички. То, что жителям пригородов не

уровень образовательного процесса, у 37-й же школы,
где учатся в основном дети из малообеспеченных семей,
таких возможностей нет. И если слияние произойдёт,
будет ли гимназия безвозмездно «подтягивать» бывшую
школу до своего уровня? Не будет, и вовсе не из-за чёрствости учителей и администрации «Басовки», а в силу
рыночных требований: каждая копейка на счету, потратишься на «непрофильные активы» - сам разоришься.  
А это означает, что многим учащимся нынешней 37-й
школы придётся переходить в другие учебные заведения, и никакие успокоительные обещания чиновников от
образования не спасут. Поэтому дело в образовательной
политике, на смене которой настаивают коммунисты.
Все озвученные на митинге требования вошли в единогласно принятую резолюцию, текст которой направлен областным и федеральным властям. Участники митинга решили, что ответы чиновников будут доведены
до граждан в виде листовок и озвучены на следующих
массовых акциях. И если вместо реальных мер будут
отписки, власть ждут ещё более жёсткие и многочисленные протесты.
Митинги, пикеты, собрания граждан в поддержку
требований Всероссийской акции протеста состоялись в 18 районах области.
Сергей Щербаков

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Готовы идти вместе с коммунистами Проявить политическую волю
Мороз не испугал семилукских “детей войны”,
что не удивительно: военное детство для многих
было и холодным, и голодным. 1 февраля на площади у памятника В.И. Ленину собрались представители поколения детей военного времени, чтобы
присоединиться к всероссийской акции протеста,
обратить внимание властей на необходимость
срочных мер по повышению жизненного уровня
этой категории ветеранов.
Первый секретарь Семилукского РК КПРФ
С.В. Вертепова рассказала о мучительных этапах
прохождения внесенных коммунистами законодательных инициатив в Государственной Думе, о
результатах голосования за закон “О детях войны”,
для принятия которого из-за бездушной позиции
депутатов от «Единой России» не хватило всего
13 голосов. Призвала собравшихся вступать в общественную патриотическую организацию “Дети
военного времени” - ведь только вместе, только
сообща можно добиться победы.
Коммунист, член РК КПРФ Ю.К. Мудров вспомнил свое военное детство в партизанском отряде,
призвал всех не оставаться в стороне от проблем,
добиваться достойной жизни. Юрий Капитонович с
горечью подчеркнул, что беда современного общества в разобщенности и равнодушии.
Многие из собравшихся вспоминали свое трудное военное детство, говорили о нынешнем действительно бедственном положении “детей войны”,
требовали, чтобы власть перестала быть для них
“мачехой”.
Принятая митингом резолюция присоединяет
голоса протеста “детей войны” из Семилук к миллионам голосов со всей России. Но собравшихся

волновали не только собственные проблемы. В
митинге принимали участие ветераны Семилукского огнеупорного завода. Они восстанавливали
это предприятие после освобождения города от
фашистов, знают, какое значение имели огнеупоры для металлургической промышленности в годы
войны и годы восстановления народного хозяйства. Поэтому с горечью говорили о том, что губительные реформы, бездарное управление “прихватизаторов” разрушили предприятие почище
фашистов. С начала года производство на некогда
градообразующем заводе остановлено. Такое невозможно было представить в годы социализма.
Поэтому участники митинга заверили, что готовы
идти рука об руку с коммунистами, противостоящими бездарной политике власти и капиталистов.
Борьба будет продолжаться.
С. Вертепова,
первый секретарь
Семилукского райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в райсовете

Мы, участники митинга в рамках Всероссийской акции под
лозунгом «Детям войны – достойную жизнь» и против социально-экономической политики,
проводимой правительством Российской Федерации», требуем:
1. Депутатам Государственной
Думы незамедлительно принять
закон «О детях войны», предложенный фракцией КПРФ и призванный установить законные и
заслуженные льготы этой категории российских граждан, обреченных сегодня буржуазными
реформами на нищенское существование.

2. Правительству Российской
Федерации коренным образом
изменить социально-экономическую политику в пользу широких
народных масс или в противном
случае уйти в отставку.
3. Губернатору Воронежской
области А. В. Гордееву проявить
политическую волю к установлению полного комплекта льгот
детям войны, как это сделано в
некоторых регионах РФ.
Голосовали: «За» - единогласно.
Ю. Голубков,
первый секретарь Богучарского
райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в райсовете

мнение народа

По данным опроса Левадацентра, половина россиян придерживаются социалистических
и коммунистических взглядов.
Если сюда прибавить аграрные
взгляды (опора на трудовое крестьянство,
преимущественное
развитие сельского хозяйства)
– 15% опрошенных, то к сто-

ронникам идей народовластия
и социализма следует отнести
2/3 граждан России. Либеральные взгляды (укрепление частной собственности и развитие
рыночной экономики, то есть
ту политику, которую проводит
нынешняя власть) разделяют
всего 9% россиян.

Воронеж выстоял и победил
Нынешние коммунисты свято чтут
память о героических памятных датах
нашей славной истории. 25 января, в
День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на трескучий мороз, большая
группа членов КПРФ всех райкомов
Воронежа, а также комсомольцы,  активисты Союза Советских офицеров
и «Детей военного времени» собрались на площади Черняховского у
памятника командующему 60-й армией генералу И.Д.Черняховскому, чьи
войска освобождали наш город 71 год
назад.
После возложения корзины цветов и венка к подножию памятника
выдающемуся полководцу состоялся
митинг. Его открыл второй секретарь
Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев. Он напомнил о кровопролитных сражениях на
воронежской земле в июле 1942 - январе 1943 гг., вспомнил героев-защитников Воронежской земли, подчеркнул особую роль Компартии в формировании народного
ополчения и организации защиты Воронежа. «212 долгих
дней и ночей  продолжалась героическая оборона нашего
города, но полностью он так и не покорился врагу, нога
фашистского солдата не ступила в левобережную часть
Воронежа, а в результате блестяще проведенной операции
«Малый Сатурн», а затем и Острогожско-Россошанской
и Воронежско-Касторненской наступательных операций
Красной Армии, враг был повержен, три армии противника были полностью разгромлены, потери составили

более 320 тысяч солдат и офицеров
немецких, итальянских и венгерских
дивизий, а количество пленных было
больше, чем под Сталинградом. Воронеж выстоял и победил!», - завершил А.И. Рогатнев свое выступление
под дружные возгласы собравшихся:
«Ура!».
      Председатель Воронежского областного отделения «Союза Советских офицеров» Б.В. Новиков особо
подчеркнул роль коммунистов на
фронтах и в тылу и заявил о недопущении попыток некоторых реакционных сил как извне, так и внутри
России фальсифицировать историю,
в том числе, и извратить страницы
героической обороны и освобождения Воронежа. А член бюро обкома
КПРФ, депутат Воронежской облдумы К.Г. Ашифин отметил, что хотя Советский Союз
под руководством Коммунистической партии, ценой непомерных усилий победил фашизм, но сегодня фашизм и
антикоммунизм вновь поднимают свою мерзкую голову,
коричневая чума начинает распространяться по Европе
и некоторым странам бывшего СССР, и ситуация в нынешней Украине это подтверждает. Все здоровые патриотические силы, и прежде всего, коммунисты, должны
быть более бдительными, еще сильнее сплотиться и продолжать непримиримую борьбу с несправедливостью,
русофобией и реакцией. Мы обязательно победим, так
как «наше дело правое». Эти слова депутата-коммуниста
также были встречены на «ура».

Далее красная колонна организованно проследовала
по улице Мира в Детский парк «Орленок», где на территории Некрополя собравшиеся возложили живые алые
гвоздики к братским захоронениям и могилам и почтили память погибших в боях за освобождение Воронежа
в 1943-м. У памятника командиру Воронежского добровольческого коммунистического полка гвардии полковнику М.Е. Вайцеховскому выступили ветераны советских Вооруженных сил В.А. Кисленко и В.Д. Линьков,
писатель-краевед В.В. Чириков, заместитель председателя областной организации «Дети войны» Л.Н. Стефаненко. Выступавшие подчеркнули, что «священная война» с
реакцией и фашизмом продолжается и сегодня, и правда
о тех и других героических событиях советской истории
должна звучать более уверенно и быть услышана широкими слоями населения, особенно молодежью. Коммунисты, комсомольцы, ветераны обязаны более напористо и
настойчиво пропагандировать великие идеи патриотизма, братства и социальной справедливости, агитировать
за прогрессивные инициативы КПРФ по выводу России
из затянувшегося социально-экономического кризиса, по
сплочению всего российского народа.
Дмитрий Румянцев

КРЕПИМ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Недавно в Отрожском железнодорожном колледже
прошло примечательное мероприятие. В канун очередной даты освобождения г. Воронежа советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков ребята-студенты дополнили свое расписание занятий тематической
лекцией-беседой: «Подвиг отцов и дедов помним!»
Студенты 1-го курса познакомились с историей Вагоноремонтного завода (бывшего завода им. Тельмана)
в музее боевой и трудовой славы предприятия. Беседу
по истории завода проводил ветеран железнодорожного
транспорта, работавший здесь, а ныне преподаватель
колледжа Алексеевский Николай Федорович, являющийся к тому же заместителем секретаря первичного
отделения КПРФ, действующего в Отрожке. Он поведал
молодежи много интересного: и о железнодорожном

транспорте, и о судьбе завода и членов его коллектива на разных исторических отрезках. Рассказал о том,
как в течение всего Воронежского сражения заводчане,
под непрерывными обстрелами и бомбёжками, ремонтировали бронепоезда, танки и другую боевую технику,
изготавливали крупнокалиберные мины и детали для
миномётов «Катюша». Более 300 работников завода
сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
На заводской территории установлен памятник-монумент павшим героям. Ребята слушали внимательно и не
раз задавали вопросы. При этом они подчеркивали, что
узнали много нового, о чём непросто найти информацию, несмотря на наличие СМИ и интернета.
Ю. Кузнецов
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Путеводная звезда

Парламентский фронт КПРФ

День памяти В.И. Ленина в районах области

В рамках ежегодных отчетов фракций депутатовкоммунистов разного уровня проходят встречи депутатов от КПРФ с населением области. Первая такая встреча состоялась 31 января в Павловске.

в борьбе за достойную жизнь
Нижнедевицк

21 января активисты Нижнедевицкого местного
отделения КПРФ пришли с красными флагами, в
накидках с символикой КПРФ на главную площадь
райцентра, чтобы почтить память основателя Коммунистической партии и советского государства
В.И. Ленина. К подножию памятника вождю мирового пролетариата были возложены красные гвоздики. Первый секретарь райкома КПРФ, депутат
райсовета М.И. Рукавицын отметил непреходящее
значение ленинских идей и свершений, которые и
сегодня являются образцом решения сложнейших
государственных задач и служат людям труда путеводной звездой в борьбе за достойную жизнь, за
будущее России.

россошь
В день девяностолетия смерти В.И. Ленина в
Россоши состоялось возложение цветов к его памятнику в рамках всероссийской акции «Красные
гвоздики Ильичу». Перед собравшимися россошанцами выступили первый секретарь райкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете
В.А. Дживанян и секретарь Россошанского райкома КПРФ, депутат областной Думы Н.И. Воронин,
которые подчеркнули гениальность ленинского
учения, охватившего весь мир, изменившего сознание трудового народа и заставившего буржуазию
пойти на уступки пролетариям.
По окончании выступлений В.А. Дживанян
вручил жителю райцентра Н.Т. Сибирке партийный билет. Поздравляя нового товарища по
партии, лидер коммунистов района отметил, что
вступление в ряды КПРФ в наше нелёгкое время может быть сравнимо с фронтовым подвигом
– никаких льгот, только быть впереди в борьбе за
победу социализма в стране.
В завершение мероприятия собравшиеся возложили к памятнику В.И. Ленину цветы.

мнение
народа
По итогам опроса ФОМ, 59% россиян
видят в коммунизме больше хорошего, чем
плохого (противоположная позиция всего у
18%). Жить в обществе, основанном на коммунистических идеях, хотели бы 43% опрошенных. Полностью негативно относятся к
коммунизму лишь 7% россиян.

КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!

В ней приняли участие депутат Государственной Думы Р.Г.
Гостев, депутат Воронежской областной Думы К.Г. Ашифин,
депутаты Павловского, Бутурлиновского, Верхнемамонского,
Воробьевского, Калачеевского районных Советов.
Жителей райцентра и окрестных сёл, собравшихся в кинотеатре «Родина», встречали комсомольцы с флагами КПРФ
и СССР, активисты райкома КПРФ. В фойе играл духовой оркестр, исполняющий популярные советские и партийные марши
и песни. Участникам встречи предлагалось заполнить анкету с
указанием проблем района и наказами депутатам-коммунистам. Тут же раздавались газеты «За возрождение», «Красный
Воронеж», календарики, посвященные первой советской (Ленинской) Конституции, 90-летний юбилей принятия которой отмечался как раз 31 января.
Открыл встречу первый секретарь Павловского райкома
КПРФ, лидер фракции коммунистов Павловского райсовета
В.П. Немчинов, который представил участников мероприятия. Вёл же собрание второй секретарь обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского райсовета А.И. Рогатнев, который особо
подчеркнул значимость подобных встреч, ставших традицией
депутатских фракций КПРФ разного уровня.
Выступившие с краткими сообщениями-отчетами депутат
Госдумы от Воронежской области Р.Г. Гостев, депутат-коммунист, заместитель председателя бюджетного комитета обддумы
К.Г. Ашифин, депутат Калачеевского райсовета, руководитель
одного из передовых сельхозпредприятий Воронежской области
и Черноземья В.М. Пацев, а также заместитель председателя
Совета областной организации «Дети войны» Л.Н. Стефаненко говорили о социально-экономическом положении в стране и

Наша национальная идея -–
обновлёёенный социализм
и Союз братских народов
Позицию коммунистов Воронежской области в связи
с событиями на Украине комментирует первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков:
- Для нас, воронежцев, события, которые происходят на
Украине - это не что-то отдалённое. Мы непосредственно граничим с Украиной, наши южные районы имеют побратимов в
Луганской области. Почти у каждого из нас глубокие личные,
родственные связи с Украиной. Например, у меня троюродный
дядя живёт в Кривом Роге. Мой тесть родом с Западной Украины, а заканчивал Харьковский политех. Как можно считать
Украину чужим государством? Поэтому, когда Жириновский
в телепередаче националистически размахивал руками – пусть
эти пять областей уходят, – извините, там тоже много людей,
которые поддерживают сближение с Россией, и мы не должны
бросать их на произвол обнаглевших от вседозволенности фашиствующих молодчиков.
Мы, коммунисты, заявляем, что конфликты и на Украине, и в
Грузии, и в Осетии, и в Армении и Азербайджане, и в республиках
Средней Азии – всё это последствия 1991 года, результат предательского уничтожения Советского Союза и социализма. Когда
в политике, в экономике на первое место вместо общенародных
задач встал частный интерес, в межнациональных отношениях
тоже появилось представление, что надо разделиться, и заживём
лучше. Зажили? Нет ни одной республики, ни одного народа, который бы выиграл от развала Союза. Белоруссия единственная
превзошла дореформенный уровень развития экономики, но в то
же время призывает нас сближаться как можно теснее.
Осенью мы проводили пленум по национальным отношениям, недавно было совещание первых секретарей областных
комитетов КПРФ, где тема Украины стала одной из центральных. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов ведёт  постоянные
консультации с руководителем Компартии Украины П.Н. Симоненко. Ситуация очень напряженная. Непоследовательные
действия Януковича и всей украинской власти, которая долгое
время ратовала за вступление в Евросоюз, а в последний момент заявила – не будем вступать, вызвала этот всплеск. Если

области, о ситуации на Украине, о планах и инициативах КПРФ,
призывали к сплочению и более активным действиям все здоровые патриотические силы. А Константин Григорьевич, выросший в Павловске и хорошо знакомый местным жителям, особо
подчеркнул, что только КПРФ стоит сегодня не только на защите прав и свобод простого народа, но и на страже обороноспособности и целостности нашей страны. И сегодня как никогда
актуален нетленный лозунг «Коммунисты, вперед!»
Также депутаты-коммунисты ответили на многочисленные
вопросы собравшихся. Их проблематика была разнообразна.
Это, прежде всего, продолжающийся экономический кризис и
растущее социальное расслоение населения, ситуация с Павловским ГОК, московские хозяева которого озабочены только
прибылью и избавляются от социальных обязательств перед
населением района. Это ситуация в с. Петровка, жителей которой душат «ароматы» построенной поблизости крупной свинофермы; разбитые дороги, качество воды;   добыча никеля
в Прихоперье;   «свиноцид», прокатившийся по ряду районов
области;  введение социальных норм на электричество, повышение цен и тарифов ЖКХ; бесправное положение поколения
«детей войны». Представители соседнего Калачеевского района рассказали о попытках властей закрыть сразу три участковых больницы.

Депутаты-коммунисты в курсе этих местных и федеральных
проблем и делают всё возможное для их решения. Но важно,
чтобы граждане поддерживали своих избранников, приходили
на митинги, собрания, ставили свои подписи в поддержку инициатив КПРФ, помогали контролировать работу чиновников.
Завершилась встреча исполнением «Интернационала».
А по окончании более чем двухчасового отчета, прошедшего
«на одном дыхании», был организован бесплатный показ кинофильма «Брестская крепость», ставшего важным событием в
современном отечественном кинематографе, а также проведена благотворительная лотерея.
Отчёты депутатов-коммунистов будут продолжены.
Дмитрий Румянцев

бы прислушались к предложению КПУ, провели референдум,
заручились мнением народа, который, безусловно, в большинстве своём высказался бы за интеграцию с Россией, националистическая оппозиция оказалась бы в проигрыше.
Так получилось, что одновременно Обама обратился к украинскому народу, и Путин в Брюсселе общался с Евросоюзом.
Как мы бледно выглядим! Американцы начинают нас воспитывать, а мы заигрываем, уговариваем. Надо чётко заявлять,
что на Украине братский народ, которому мы окажем любую
помощь. И надо было жёстко разогнать Майдан, как это сделал
Лукашенко в своё время. Но проблема в том, что если у руководителей государства деньги, связи на Западе, то они начинают
колебаться. А с другой стороны, непоследовательная позиция
России. Янукович думает: вот сейчас я разгоню Майдан, а Россия не защитит меня перед Америкой, будет, как с Каддафи в
Ливии, которого бросили на растерзание. Надо было с самого
начала сказать Януковичу – действуй самым решительным образом, мы тебя поддержим, а дальше объявляем курс на Таможенный союз и Союзное государство. А не так, как поступали
с Белоруссией и Украиной всё время. Строили газопроводы
– «южный поток» мимо Украины, «северный поток» мимо Белоруссии, как будто Германия нам ближе. А теперь,  когда всё
далеко зашло, спохватились.
Поэтому есть одна линия, когда миллионы простых людей
выступают за объединение. И другая линия – это линия олигархов, миллионеров как в России, так и на западе и на востоке
Украины, которые думают, как бы пристроить капиталы.
Положение Украины – это и наша перспектива. Если не изменится проводимая в России политика, продолжится уничтожение промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, то люди неизбежно выйдут на улицы. Мы, коммунисты,
убеждаем людей, что наша национальная идея – это обновлённый социализм, при котором все будут жить в мире и дружбе.
КПРФ будет требовать от российской власти, чтобы её действия стали более жёсткими и последовательными. Поскольку
Янукович правильно сориентировался, что никаких евросоюзов Украине не нужно, думаю, он чувствует позицию основной массы народов Украины и России. И если позиция России
будет усиливаться, то Украина выдержит пресс Майдана, и мы
еще больше сблизимся.
(Интервью с С. И. Рудаковым можно посмотреть на интернет-канале СВИК-ТВ.)

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Надежные защитники
Отчет о работе фракции КПРФ в Воронежской областной Думе и депутатов от КПРФ
в органах местного самоуправления г. Воронежа и районов Воронежской области

Коммунисты в областной Думе - единственная фракция,
выступающая против проводимой в стране либеральной политики.
Фракция КПРФ последовательно голосует против принятия бюджета области, который депутаты от «Единой
России» называют социально направленным, а на самом
деле это бюджет выживания, в котором не остаётся средств
на развитие экономики, на реализацию важных социальных
программ. Депутаты от КПРФ резко критиковали межбюджетные отношения, при которых федеральный центр выжимает из области всё больше средств, в результате чего наш
регион, несмотря на рост собственных доходов, вынужден
жить в кредит, и значительная доля бюджетных денег уходит на погашение долгов и процентов по ним. Дефицит
бюджета Воронежской области в 2014 году составит 11,5
млрд. рублей – это почти 15 процентов от общего объема
расходов, предел допустимой нормы, установленной законом. Обслуживание кредитов обойдется бюджету в 1,6
млрд. ежемесячно. Если не изменить проводимую политику, область может стать банкротом.
Коммунисты голосуют против бюджета потому, что
единороссовское депутатское большинство отказалось сократить расходы на управленческий аппарат, увеличить
господдержку промышленных предприятий, выделить дополнительные средства на капитальный ремонт домов.
Депутаты-коммунисты неоднократно ставили вопрос о
государственной поддержке и защите от попыток передела собственности и реорганизации крупнейших предприятий области – ВАСО, «Созвездия», «Электросигнала»,
«Рудгормаша», шинного и других заводов. При содействии
фракции КПРФ в Госдуме и депутата от Воронежской области С.А. Гаврилова сформирован пакет заказов для авиазавода. Депутаты фракции КПРФ не поддерживают планы
переноса на новые производственные площадки за городом
концерна «Созвездие», механического завода и КБХА. Это
приведет к разрушению отлаженного производственного
процесса, создаст неудобства для сотрудников, у которых
значительно удлинится время поездки на работу и обратно,
и, как показывает опыт Дальнего Востока, Сколково, олимпийского Сочи и т.д., вызовет громадное разбазаривание
средств.
Депутаты-коммунисты боролись с проводимой жилищно-коммунальной политикой, в частности, инициировали
депутатские запросы по поводу нарушений закона рядом
управляющих компаний, необоснованных поборов с населения. Во многом благодаря усилиям депутатов-коммунистов была ликвидирована Воронежская коммунальная палата
– созданный дельцами от ЖКХ монстр-монополист, который, по данным правоохранительных органов, присвоил более 1 млрд. руб., собранных с жителей. Неоднократно проводились «круглые столы», по итогам которых выдвинуты
требования о коренном изменении жилищного кодекса, восстановлении контроля государства и местного самоуправления над системой ЖКХ. По предложению фракции КПРФ
областная Дума проголосовала за обращение к федеральной
власти об установлении коммунальных платежей в размере
не более 10% дохода семьи.
При фракции КПРФ в областной Думе под руководством
Н.И. Булавина создана рабочая группа по вопросам ЖКХ,
которая оказывает консультативную помощь,   работает с
обращениями граждан, делает необходимые запросы в соответствующие инстанции. Кстати, одним из действенных
результатов таких запросов явилась замена достаточного
количества руководителей управляющих компаний. По запросу депутата прокуратура подтвердила неправомерность
принуждения собственников жилья в многоквартирном
доме по оформлению постановки дома на кадастровый учёт
и земельных кадастровых паспортов за счёт средств самих
жильцов. В результате с 1913 года предусмотрено бюджетное финансирование этих работ, что соответствует действующему  законодательству.
Депутаты-коммунисты Воронежской областной и Воронежской городской думы выступают категорически против
планов исполнительной власти по передаче в концессию
московским инвесторам предприятий жизнеобеспечения г.
Воронежа: тепло- и электросетей, «Воронежпассажиртранса». Как показывает опыт «Водоканала», заезжие дельцы
исправно собирают деньги с жителей, но не обновляют
инфраструктуру (за 2012-2013 г. было более 280 аварий), и
при этом не несут ответственности ни перед гражданами,
ни даже перед властью.
Фракция КПРФ поддержала областную общественную
патриотическую организацию «Дети военного времени», неоднократно озвучивала перед властями всех уровней
требования о дополнительной социальной поддержке данной категории ветеранов. Подготовлен проект областного

Воронежская делегация на Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов с Г.А. Зюгановым
закона о поддержке детей войны, который пока тормозится
властями. По инициативе коммунистов 7 районных Советов
народных депутатов выступили с обращениями к областной
Думе принять закон о детях войны.
Депутаты-коммунисты продолжают уделять внимание
проблемам сохранения исторического наследия, борются против незаконного строительства. Фракция КПРФ
при поддержке воронежской общественности решительно
выступила против строительства позади ЦУМа и на ул. Орджоникидзе (за библиотекой им. Никитина) 17-19 этажных
пятизвездочных отелей, возведение которых непоправимо
изуродует облик   проспекта Революции и площади Ленина. Чтобы защитить эти символы исторического Воронежа
от строительного   беспредела, выдвинута законодательная
инициатива о присвоении проспекту Революции и площади
Ленина статуса достопримечательных мест. В ходе проведенных круглых столов эта инициатива получила практически единодушную поддержку архитекторов, строителей,
краеведов, деятелей искусства и культуры, общественности
Воронежа. В результате городская власть предложила изменения в Генплан областного центра, запрещающие строительство в историческом центре зданий выше существующей этажности, а на склонах водохранилища – зданий выше
трех этажей.

Депутат Госдумы Р. Г. Гостев провел урок патриотизма для нижнедевицких школьников
Депутаты-коммунисты решительно выступили против
атак на классическую культуру, предпринятых под лозунгом переформатирования культурного пространства крупных областных центров при попустительстве властей. Как
показывает опыт Перми и ряда других городов, под ширмой
новаций происходит навязывание агрессивной эрзац-культуры с матом и порнографией на сцене, пропагандой однополой любви. Депутаты-коммунисты, представители движения «Русский лад» вошли в состав «Культурного фронта»,
объединившего во имя защиты традиционных духовных
ценностей, классической и народной культуры творческих
работников, патриотическую общественность Воронежа.
Проведён круглый стол о проблемах воронежской культуры
и мерах её государственной поддержки.
Фракция КПРФ последовательно поддерживает общественность Воронежской области, обеспокоенную негативными экологическими последствиями планируемых разработок никелевых месторождений на Воронежской земле.
Позиция людей неоднократно озвучивалась на заседаниях
областной Думы, перед губернатором Воронежской области.
Был проведён «круглый стол» с участием учёных,  специалистов и работников органов исполнительной власти. Депутатыкоммунисты неоднократно выступали на акциях протеста,
выезжали на места, встречались с протестующими гражданами, оказывали им действенную помощь. 28 мая 2013 г. в Новохопёрске была организована встреча граждан с заместителем
председателя ЦК КПРФ, председателем комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии В.И.
Кашиным, в которой приняли участие представители областной и федеральной исполнительной власти, получившие возможность ознакомиться с позицией населения.

Депутаты-коммунисты выступили в защиту селян, у которых под предлогом борьбы с африканской чумой свиней
власти решили изъять и уничтожить свинопоголовье и запретить в дальнейшем откармливать свиней. Этот шаг недопустим, поскольку лишает сотни семей единственного в условиях
повальной безработицы источника дохода. От вызванного на
заседание Думы главного ветеринарного врача области руководитель фракции КПРФ С.И. Рудаков потребовал осуществлять
должную профилактику, чтобы с болезнями сельскохозяйственных животных не приходилось бороться в пожарном порядке в
ущерб людям.
Коммунистам в Думе  удалось настоять  на ряде решений в
интересах трудящихся,  например, ввести коммунальные надбавки работникам культуры на селе. Для закрепления молодых
кадров в сфере образования и культуры на селе фракция КПРФ
добиваемся льгот на строительство или приобретение жилья.
Вместе с профсоюзом работников образования велась борьба за сохранение сельских школ (ряд школ удалось отстоять),
выплату учителям долгов по компенсациям за коммунальные
платежи и приобретение методической литературы. Учителям
возвращены натуральные льготы по оплате услуг ЖКХ.
Фракции КПРФ удалось убедить депутатское большинство
не одобрять правительственный Закон «Об образовании»
и добиться на заседании комитета по образованию включения
всех поправок из альтернативного закона депутата от КПРФ
О.Н. Смолина и движения «Образование для всех».
По предложению фракции Совет воронежской областной
Думы поддержал обращение депутатов Калужского законодательного собрания о ратификации статьи 20 Конвенции
ООН по борьбе с коррупцией, тем более что за принятие этого закона собрано более 200 тысяч подписей граждан.
В настоящее время большинство дольщиков, обманутых
строительными фирмами, получили квартиры. В том, что власть
осуществляет эту программу чётко и справедливо, и людям не
приходится нести дополнительные расходы за обретённые, наконец, квадратные метры, есть большой вклад фракции КПРФ,
постоянно поддерживавшей законные требования обманутых
дольщиков.
Депутаты от Компартии постоянно ставили перед губернатором и областной Думой следующие вопросы:
- о необходимости контроля над ростом цен и тарифов, опережающих рост зарплат;
- о денежной компенсации родителям, дети которых не получили место в детских садах;
- о ситуации с земельными долями, необходимости возвращения резко увеличенного (до 25 раз) земельного налога к
уровню до 1.07.2012 г.;
- о доплатах заслуженных артистам;
- о сохранении сельских льгот жителям посёлков, включенных в состав Воронежа;
- о проблемах газификации (например, в с. Лосево Павловского района)
Депутаты-коммунисты оказывают материальную помощь
гражданам, школам, творческим коллективам, районным советам ветеранов.
Произведена реставрация памятника В.И. Ленину, расположенного возле Дворца культуры шинного завода.  
Фракция КПРФ стремилась популяризировать достижения
Компартии Китая в развитии экономики страны. В частности, всем депутатам был роздан текст доклада руководителя
КНР тов. Ху Цзиньтао, посвящённый 90-летию КПК. Коммунисты предлагают использовать ряд наработок в Воронежской
области (например, сотрудничество в развитии станкостроения).
Депутатские возможности использовались для проведения
протестных акций против либерального курса власти и «Единой России», для озвучивания в СМИ позиции КПРФ по актуальным общественным проблемам.
В порядке уплаты партмаксимума (половины дохода, сдаваемого в партийную кассу) работающие на постоянной основе
депутаты Н.И. Булавин и С.И. Рудаков вносят ежегодно более
1,5 млн. руб., которые идут на партийные мероприятия и оказание помощи гражданам.
Аппарат помощников депутатов используется для усиления
партийной работы и помощи избирателям.
Депутаты-коммунисты активно ведут приём граждан,
как в областном центре, так и в районах области. В ходе обще-

мнение народа

По данным опроса Левада-центра, большинство
населения страны – 60% - недовольно сложившейся
общественно-политической обстановкой и происходящими в стране процессами. Социально-экономическим
курсом не удовлетворены 62% россиян.

СТР. 5

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

интересов людей труда
российской акции «Единые дни приема граждан депутатами-коммунистами всех уровней от имени Г.А. Зюганова»
в г. Воронеже и сельских районах принято более 700 граждан. Поставлены следующие безотлагательные вопросы.
Практически всех жителей Воронежской области, побывавших в приёмных райкомов и депутатов-коммунистов,
волнует безопасность граждан и борьба с преступностью и
всепоглощающей коррупцией.
Голос фракции звучит в Думе спокойно и уверенно. Активная, наступательная позиция депутатов-коммунистов заставляет власти прислушиваться к мнению депутатов фракции КПРФ. Важно, чтобы и граждане поддерживали своих
народных избранников.
Руководитель фракции С. И. Рудаков в 2012 и 2013 гг.
трижды на пленарных заседаниях ставил вопрос о необходимости роспуска «Единой России».
Депутатами фракции КПРФ в 2013 г. внесены следующие законопроекты:
- «О внесении изменения в Закон Воронежской области
«О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области»
В проекте Закона предлагалось дополнить перечень налогоплательщиков, освобожденных от уплаты транспортного налога, следующей категорией – один из родителей
(усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида и
предоставить им льготу по данному виду налога за одно
транспортное средство. Проработан механизм получения
льготы по налогу на имущество организаций в отношении
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивнотехнических сооружений, используемых для организации
физкультурно-массовой и спортивной работы с гражданами.
По результатам рассмотрения законопроекта Воронежской областной Думой было принято решение о создании
рабочей группы с целью детальной проработки данного
вопроса.
- «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Воронежской области в связи с совершенствованием
процесса реализации «Программы социально-экономического развития Воронежской области».
Предлагалось установить рассмотрение ежегодного отчета реализации Программы на заседании Воронежской областной Думы.
Губернатор поддержал инициативу коммунистов, закон
принят.
- «О внесении изменений в «Программу социально-экономического развития Воронежской области 2010-2014г.»
Внесены 28 поправок в экономические показатели Программы, ставящие целью более активную поддержку промышленности, коммунального хозяйства и решение социальных проблем.

Краткий обзор инициатив и конкретных дел
депутатов-коммунистов в представительных
органах местного самоуправления
г. Воронеж

Депутаты-коммунисты А.С. Померанцев и В.А. Калинин
проголосовали против бюджета г. Воронежа на 2014 г.
Недопустимо, что Воронеж всё больше живет в долг, а по
показателям бюджетной обеспеченности - на одном из последних мест среди российских городов-миллионников, отставая от лидеров в 1,5 - 2 раза.   
Депутаты от КПРФ выступили против увеличения в 2 и
более раз земельного налога в г. Воронеже.
Депутат А.С. Померанцев последовательно отстаивал
интересы мелких предпринимателей, бизнес которых безжалостно уничтожается в угоду крупному капиталу. В частности, удалось добиться упрощения оформления документации,
смягчения требований к площади и оборудованию торговых
точек, снижения поборов за торговое место. Сохранена
часть киосков, торгующих товарами первой необходимости
в местах, отдалённых от торговых центров.
Благодаря активному взаимодействию с Советами жителей в ряде домов Ленинского и Левобережного районов
удалось добиться такого порядка, при котором деньги за содержание жилья поступают на счёт управляющей компании
только после подписания старшими по домам акта о выполненных работах.
Неоднократно поднимался вопрос о необоснованных затратах муниципального бюджета, в частности, на ремонт
стадиона «Чайка», стоимость которого превысила разумные
пределы.
Осуществлялся контроль за качеством капитального ремонта домов, в результате чего удалось выявить ряд серьезных нарушений, которые сейчас расследуют правоохранительные органы.
Депутат В.И. Калинин постоянно поднимает вопросы
о неудовлетворительной работе Левобережных очистных
сооружений, вредных выбросах в атмосферу с завода син-

С.И. Рудаков и А.С. Померанцев – в авангарде
протеста против незаконной застройки
тетического каучука. Депутат помог жителям городского
микрорайона Масловка организовать акции протеста против катастрофической экологической обстановки, вызванной отсутствием канализации и загрязнением реки Тавровка. При поддержке депутатов-коммунистов областной и
Государственной Думы проблема вынесена на федеральный
уровень, и городские власти вынуждены заняться её решением.
Удалось добиться от управляющих компаний решения
проблем жителей ряда домов по ул. Ростовской, Новосибирской, Цимлянской. В подъездах вставлены стекла, восстановлено отопление, освещение, делается уборка.

Бутурлиновский район

1. Депутаты-коммунисты постоянно ставили вопрос и
добивались вместе с районной властью возобновления работы Бутурлиновского ЛВЗ (более 300 рабочих мест).
2. Поднимали проблемы экологии, поддержки местных
малых промпредприятий и сельхозпроизводителей, помощи
ветеранам и инвалидам района, сохранения бани в районном
центре.
3. Способствовали увеличению бюджетных расходов на
народное образование, здравоохранение, культуру, спорт.

Депутаты-коммунисты Грибановского райсовета
организовали поездку в Воронеж на спектакль в
ТЮЗ для детей из малообеспеченных семей
Верхнехавский район

1. В течение 3-х лет фракция КПРФ добивается строительства детского сада в с. Парижская Коммуна, но «Единая
Россия» блокирует решение вопроса.
2. По инициативе коммунистов отремонтированы памятники В.И. Ленину и М.И. Калинину в трех сельских поселениях.
3. Осуществлялся контроль по срокам и качеству ямочного ремонта дорог, проложена асфальтированная дорога на
кладбище в с. Верхняя Хава.
4. Увеличены бюджетные расходы на физкультуру и
спорт.

Грибановский район

     Депутаты от КПРФ поддержали инициативы жителей по
вопросам экологии, борьбу против закрытия школ в с. Поляна и с. Хомутовка, голосовали против закрытия на сессии
райсовета.
Направлен запрос в комиссию по этике о недостатках в
работе с обращениями и жалобами граждан.
Вынесен вопрос об обращении в поддержку «детей войны».
Предложено сократить в бюджете на следующий год расходы на зарплаты чиновников и увеличить бюджетные средства на народное образование (питание детей в школах) и
медицину.

Калачеевский район

1. Постоянно поднимаются вопросы предоставления
льгот детям войны, ветеранам труда, ударникам советских
пятилеток. Удалось отстоять через суд право на льготы, полагающиеся ветеранам труда, для тех граждан, кто был в советское время награждён знаком «Победитель социалистического соревнования».

2. Депутаты-коммунисты предотвратили закрытие и реорганизацию нескольких школ, добившись через прокуратуру
признания незаконными постановлений, принятых без проведения сельских сходов.
3. Депутаты-коммунисты вместе с сельскими жителями
района жёстко противостояли планам властей уничтожить
поголовье свиней в частных подворьях под предлогом борьбы
с африканской чумой.
4. Фракция КПРФ инициировала увеличение бюджетных
расходов на дошкольное и среднее образование, медицину,
поддержку ветеранов и инвалидов.
Депутаты фракции КПРФ Совета народных депутатов г.
Калача борются за сохранение ряда предприятий, лечебных и
учебных заведений города.

Нижнедевицкий район

Осуществляется курирование вопросов строительства и
ремонта дорог, водоснабжения, освещения, транспорта.
Выдвинуты инициативы по поддержке детей войны, ветеранов труда, увеличению бюджетных средств на народное
образование, здравоохранение, культуру.
Идет борьба за сохранение родильного отделения в Нижнедевицкой ЦРБ. Направлены запросы губернатору, председателю облдумы, главе администрации Нижнедевицка.

Острогожский район

1. По инициативе коммунистов в районном бюджете выделены средства на поддержку общего среднего и дополнительного образования, районного Дома пионеров и Станции юных
техников.
2. Увеличены зарплаты всем работникам муниципальных
учреждений образования.
3. Удалось защитить большинство школ, которые планировалось закрыть (всего в списке  было 14).

Кантемировский район

При поддержке депутатов-коммунистов Кантемировского
райсовета, депутата-коммуниста Госдумы Р.Г. Гостева, депутатов фракции КПРФ областной Думы А.Н. Латушко и Н.И.
Воронина жители самого большого в районе села Митрофановка провели сход, на котором потребовали построить в селе
участковую больницу, которая бы обслуживала жителей Митрофановки и прилегающих сёл. За инициативу граждан  собрано более 2 тысяч подписей. Первым этапом должно стать
возведение поликлиники с последующим строительством
стационара – терапевтического отделения на 25 койко-мест.
Решения схода граждан направлены президенту РФ В.В.
Путину, губернатору Воронежской области А.В. Гордееву.
Депутаты-коммунисты будут добиваться от исполнительной
власти выполнения справедливого требования селян.
***
Депутаты от КПРФ вместе с партийным активом и гражданами борются против варварских планов властей и заезжих алчных дельцов начать добычу никеля и других
цветных металлов в Новохопёрском районе. Во всех районах, прилегающих к территории планируемых разработок,
проведены массовые протестные митинги. Фракции КПРФ в
Борисоглебской городской Думе, Бутурлиновском, Грибановском, Калачеевском, Каменском районных Советах предлагали принять обращения к областным и федеральным властям о
недопустимости добычи, однако единороссовское большинство заблокировало эту инициативу.
Также депутаты-коммунисты вместе с райкомами добиваются от властей проведения ремонта памятников В.И. Ленину (ремонт осуществлён в Верхнемамонском, Калачеевском, Поворинском, Репьёвском районах, г. Нововоронеже).
В Ольховатском районе коммунисты добились сохранения
памятника В.И. Ленину в парке райцентра.
Оправдала себя практика направления активных, обладающих политическим опытом и хозяйственными знаниями товарищей из областного центра для укрепления партийных фракций в
райсоветах. На выборах 8 сентября 2013 г. партийные отделения  
районов Воронежской области, проведя 52 депутата, увеличили
своё представительство в местных советах более чем в 1,5 раза
и по-прежнему являются единственной реальной политической
силой, представленной на местном уровне и способной противостоять всевластному беспределу «Единой России».

мнение народа
Более половины россиян считают, что в стране постепенно складывается революционная ситуация. На вопрос
Левада-центра «Согласны ли вы с определением Ленина
«Верхи не могут, низы не хотят жить по-старому» применительно к нынешней России»? определённо «да» и скорее «да» ответили 57% респондентов, определённо «нет»
и скорее «нет» высказались только 26% опрошенных.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 6

Коммунисты в Думе

Бюджет выживания» Инициативы
    Остановлюсь на некоторых. Бюджетные ассигнования по программе «Национальная экономика»
предусматривает основательное снижение объемов
финансирования в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на
2,8 млрд. руб. (из общих расходов 10,7 млрд. руб.).
Основное снижение  -  это снижение дотаций сельскому хозяйству. Куда же еще больше снижать?
    Дорожный фонд. Объем расходов составляет в
2014 г. 5,7 млрд. руб., что меньше расходов 2013
г. на 0,518 млрд. руб., но не это главное и плохое.
Плохо то, что из незаконченных строительством 24
дорожных объектов (мосты, дороги и т. д.) в 2014 г.
только 2 объекта получат продолжение. А основные
ресурсы, а это больше 5 млрд. руб., уйдут на ремонт
дорожной сети и могут быть в очередной раз разворованы.
   Также очень серьёзно, в 4,3 р., сокращаются расходы на создание объектов газификации. Объем
расходов в 2014 г.  составит 209 млн. руб., несмотря
на то, что бюджетная заявка от коммунального хозяйства области предусматривает сооружение 59
газовых котельных на сумму 576,9 млн. руб.  Область же выделяет  136
млн. руб. на газовые котельные, 73 млн. руб. на строительство газовых сетей. Это ничто по сравнению с потребностями. В 2015, 2016 г.
строительство газовых котельных за счет средств областного бюджета
вообще не планируется.
В 12 раз сокращаются расходы на проектирование и строительство
объёмов инфраструктуры. Всего до 2016 г. бюджетные ассигнования по
расчету ЖКХ сокращаются с 3,1 млрд. руб. в 2013 г. до 0,73 млрд. руб.
в 2016 г. Так что все затраты перекладываются на наши с вами плечи,
уважаемые граждане.
Майские (2013 г.) Указы президента, направленные на поддержку
работников социальной сферы, способствовали увеличению заработной платы педагогических работников, педагогов дошкольного воспитания, врачебного персонала, частично среднего медицинского персонала. Однако что касается младшего медицинского персонала, то в 2013
г. зарплата составит не более 50% от среднеобластного показателя и
увеличиваться будет в год на более чем 5%. По заработной плате работников культуры годовое увеличение составит не более 9-10%. Такая
вот несправедливость.
Сегодня каждому истинному патриоту России совершенно понятно, что нужно поддержать и поддержать всеми способами и методами
корень нашего Отечества - сельское хозяйство. Для этого совершенно
недостаточно создание 2-3, даже крупных, животноводческих комплексов в районе. Нужно, чтобы в самом маленьком сельском населенном
пункте был клуб, была возможность оказать первую медицинскую помощь, была хотя бы небольшая школа, тротуары вдоль сельских улиц
и т. д. Об этом все говорят и говорят, что нужно, но на деле...
Ни бюджет России, ни бюджет области, да и районов, не содержит
средства, позволяющие решать эти серьезные вопросы.
Н.И. Воронин,
депутат Воронежской областной Думы

на пользу людям

Мы с вами, сирийские братья!

мывает вопросы восстановления народного
хозяйства и рассчитывает на сотрудничество
с российскими компаниями, на увеличение
объёмов двусторонней торговли.
Особое внимание было уделено вопросам антитеррора и роли Сирии как форпоста
борьбы на Ближнем Востоке против джихадистов. По оценкам, на территории Сирии в
вооружённых бандформированиях насчитывается до 100 тыс. иностранных наёмников
из 83 стран, в том числе из Европы. Наши
позиции совпадают: необходимо продолжение сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.
Состоялись встречи с сирийскими коммунистами. У них свой взгляд на ряд вопросов
внутренней политики, но в главном их позиции и президента Башара Асада совпадают:
необходимо отражать внешнюю интервенцию
объединёнными усилиями, укреплять национальную независимость и проводить политику в интересах большинства граждан страны.
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

На последнем в 2013 году пленарном заседании
Воронежской областной Думы большинством голосов в
окончательном чтении был принят  бюджет на 2014 г.: 39
голосов – «за», 7 голосов – «против» (всего депутатов 56
человек). Я и другие члены фракции КПРФ были в числе
голосовавших «против». Почему?    
Главная причина в том, что предложенный бюджет не
ориентирован на результат, т. е. на развитие экономики и
будущее региона. Основная задача принятого бюджета
– выполнение областным правительством обязательств
по выплате заработной платы работникам образования,
здравоохранения и т. д., коммунальные платежи, ГСМ, содержание аппарата управления, выполнение обязательств
ветеранам, льготникам различных категорий. И такие расходы  в расходной части бюджета составляют 81%.
Чиновник из правительства области, представляющий окончательный вариант бюджета, «окрестил» его
«социальным». Хотя по всем параметрам и нормативам
можно считать бюджет «социальным» в том случае, если
50% бюджета – обязательные платежи, а оставшиеся 50%
- это расходы на развитие экономики, строительство социальных объектов, дорог, расходы на газификацию. Зная это, на мой
вопрос «Почему вы считаете бюджет социальным?» -  он ответил, сославшись на какую-то инструкцию. Хотя тот же чиновник на Х Международном экономическом форуме в г. Воронеже в своем выступлении
сказал: «Развитие частно-государственного партнерства является важной составляющей подъема экономики любого региона. В сложных и
быстро меняющихся современных макроэкономических условиях промышленным предприятиям без этого просто не обойтись…» («МК» 4-11
декабря 2013 г.). Так вот, нет в представленном бюджете этой важной
господдержки промышленным и сельхозпредприятиям. Мягко говоря,
чиновник слукавил.
О самом бюджете. Собственные доходы области на 2014 г. запланированы в размере 55,3 млрд. рублей, безвозмездные поступления
– 12,5 млрд. руб. (это поступления из Федерального бюджета, а также средства на реформирование  жилищно-коммунального хозяйства
– 0,77 млрд. руб.), т.е. всего доходная часть составляет 67,8 млрд.
руб. Расходная же часть бюджета – 79,4 млрд. руб. Недостающие 11,6  
млрд. руб. – дефицит. И составляет он 15%, что является предельным
уровнем. Эти средства область будет заимствовать в виде кредитов. На
обслуживание этого кредита заложено 1,5 млрд. руб., что сопоставимо
с расходами на  культуру Воронежской области. Такая вот арифметика.
Но надо понимать, что эти 11,6 млрд. руб., когда придет время, надо
вернуть. А чтобы вернуть – либо брать очередной кредит, либо собрать
необходимое количество дополнительных налогов. А их будет взять негде, т.к. область не вкладывает деньги в развитие экономики, в создание новых рабочих мест. Получается замкнутый круг.
Вся расходная часть бюджета сформирована в структуре расходов
на основе 22 государственных программ, охватывающих все сферы деятельности областного правительства. Беда в том, что ни одна из программ на сегодня не утверждена, а это говорит о том, что они «сырые»,
недоработаны, порой дублируют друг друга по целям и показателям.

Делегация российских парламентариев во главе с членом фракции КПРФ,
депутатом Госдумы от Воронежской области С.А. Гавриловым посетила Сирию,
вот уже несколько лет сражающуюся против необъявленной агрессии мирового
империализма. В беседе с журналистами
С.А. Гаврилов подчеркнул, что встречи и
с руководством страны, и с простыми сирийцами на столичных улицах показали
их внутреннюю уверенность в победе над
врагами Сирии. Постоянно звучали слова
благодарности в адрес российского народа
за поддержку.
- Мы вручили гуманитарную помощь
— детское питание для детей-сирот, приобретённое при содействии российских общественных организаций. Поскольку поездка
состоялась накануне открытия в Швейцарии
мирной конференции по сирийскому урегулированию, получившей название «Женева-2», в цели визита входили выражение
солидарности с народом Сирии и поддержка
позиции его политического руководства.
Можно с уверенностью сказать, что в
своём большинстве сирийцы пришли к пониманию: идёт не гражданская война, а
вооружённая борьба против банд международного терроризма. Народ поддерживает
сирийскую армию и государственные институты власти во главе с президентом Башаром
Асадом, которые защищают территориальное
единство и суверенитет САР, основные права
и свободы людей: жить в гражданском мире,
в независимой многоконфессиональной
стране, какой всегда была Сирия, выражать
свою волю через демократические выборы
без вмешательства извне. Сирийский народ

понимает, что, если бы не подпитка извне деньгами и оружием, армия САР в сжатые сроки смогла бы подавить и выбить из страны
разномастных террористов-наёмников.
Президент Башар Асад выразил искреннюю признательность КПРФ, которая с самого
начала сирийского кризиса занимает позицию
оказания полной и решительной поддержки
борьбе сирийского народа за национальную
независимость. Эта позиция во многом повлияла и на линию российского руководства по
отношению к Сирии. Башар Асад, являющийся руководителем правящей в стране Партии  
арабского социалистического возрождения,
отметил, что в республике чтят и укрепляют
исторические узы дружбы, которые связывают
наши народы  как на государственном уровне,
так и в сфере межпартийного сотрудничества
ПАСВ и КПСС, а ныне — КПРФ.
Во время встречи с президентом Сирии
мы вручили  руководителю братской страны

от имени председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганова медаль «70 лет победы
Сталинградской битве» и сувенир с изображением маршала Г.К. Жукова, символизирующий Победу в Великой Отечественной
войне. Награда и подарок были приняты с
глубокой искренней благодарностью.
Сирийскому руководству были переданы предложения Г.А. Зюганова относительно экономического сотрудничества наших
стран. Мы обсуждали сотрудничество в
развитии сельского хозяйства, поставки самолётов АН-148, строительство дорог, больниц, привлечение передовых технологий и
средств в космическую отрасль. Мы считаем,
что наши предприятия могли бы внести весомый вклад в восстановление экономических
позиций Сирии. Сирийское руководство преисполнено уверенности в возможности преодоления существующих трудностей, проду-

Депутатская фракция КПРФ обращается
к Совету народных депутатов с просьбой
рассмотреть на комиссиях и включить в повестку дня работы сессий на 2013-2014 г.г.
следующие вопросы:
1. Об изучении вопроса об отношении
населения района по разработке никелевого
месторождения в Воронежской области и
доведение результатов изучения до депутатов областной Думы и Губернатора.
2. О необходимости выполнения Закона
Российской Федерации «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и порядка аренды земли, находящейся у дольщиков (разработка типового договора аренды)
3. Изучить мнение населения города о
целесообразности расширения ОАО «Минудобрения» с приглашением участия в решении этого вопроса представителей соседних
районов.
4. О работе отдела народного образования по патриотическому воспитанию молодежи и о возрождении в школах района пионерских и комсомольских организаций.
5. О компенсации расходов депутатам на
осуществление депутатской деятельности.
6. Об утилизации бытового мусора в
сельских поселениях района и ликвидации
стихийных свалок.
7. О необходимости усиления контроля со
стороны правоохранительных органов за выполнением Закона о несовершеннолетних (нахождение детей до 16 лет без сопровождения взрослых
на улицах и в общественных местах после 22
часов) и о воссоздании добровольных народных
дружин при опорных пунктах полиции.
8. О запрещении эксплуатации на дорогах района большегрузного транспорта, превышающего нормативы нагрузки на дорожное покрытие.
Н.Г. Филимонов,
руководитель фракции КПРФ
Россошанского райсовета

мнение
народа
На вопрос Левада-центра, чем нынешняя власть отличается от власти
советской эпохи, 50% граждан ответили, что она перестала заботиться
о простых людях, преследует только свои интересы, 43% считают, что
власть не может справиться с проблемами в стране. Противоположные
позиции: нынешняя власть «сумела
навести порядок» разделяют 8% опрошенных, «стала больше заботиться
о простых людях» – всего 4%.
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диктатура капитала всю россию обокрала

И это всё наша медицина?

Комсомол против

В последнем номере «Аргументов и фактов» за 2013 г. в разделе «События недели»
опубликованы рекомендации Минздрава, направленные в регионы об установки сроков
ожидания бесплатной помощи. Цитирую: «Для
неотложной помощи - не более 2-х часов с
момента обращения; запись на приём к специалисту в поликлинике - не более 10 рабочих
дней с момента обращения в регистратуру; запись на проведение диагностических исследований (УЗИ и др.) - не более 10 рабочих дней,
на компьютерную томографию и ангиоргафию
в поликлинике - не более 30 рабочих дней;
на госпитализацию в стационар - не более 30
дней с момента выдачи направления».

Что стоит за этими цифрами? Вы думаете, что большое количество обращений и нагрузка на аппаратуру? А мне кажется, что это
ещё одна лазейка заставить людей оплачивать медицинские услуги. Ведь если заболел,
то, вряд ли будешь ждать 10 и тем более 30
дней. Вот и выложишь свои кровные за диагностику и анализы.
Особой проблемой становится лечение
в стационаре. Из-за ликвидации участковых
больниц и сокращения коек в райбольнице
люди не могут получить своевременное и качественное лечение. Отсюда смертность. И
когда Президент уверяет, что у нас снизилась
смертность и увеличилась продолжительность

жизни, я думаю: «Ну Каменка, ну гиблое место!
Везде хорошо, а у нас мрут!»
У нас в стране многое далеко от здравого
смысла. Возьмите такой пример. В семью пришло горе: умер близкий человек. Независимо
от возраста и истории болезни, его везут на
вскрытие. Неужели у нас смерть всегда носит
криминальный оттенок? А может, государство
так пополняет свой бюджет? 8 тысяч рублей за
вскрытие - сумма не маленькая. Да только людям каково от этого?
А что мы хотим от нашего государства? Уж
если у президента из крана течёт ржавая вода,
то значит, она течёт везде и у всех, во всех отраслях по всем городам и весям.
Л. Лебедева,
руководитель фракции КПРФ
Каменского райсовета

добычи никеля «Скорая» приедет не скоро

Продолжается сбор подписей
граждан против добычи никеля в
Черноземье. 26 января в пикет встали комсомольцы г. Воронежа. Ребят
не испугал сильный мороз. Жители
города активно откликались на предложения поддержать антиникелевый
протест, и за несколько часов было
собрано более 300 подписей.

С 2014 года действуют новые правила
оказания скорой медицинской помощи. Они
сократили количество специалистов в бригадах и разделили «скорую помощь» на экстренную и неотложную.
Раньше полагалось, чтобы в бригаде
«скорой» было четыре человека: врач, фельдшер, санитар и водитель. По новому порядку достаточно двух медработников: пары
фельдшеров или врача и фельдшера. Ещё
лучше, если медик совмещает две должности – например, сам крутит баранку в машине.
Экономия – высшего уровня. Только как она

скажется на оказании помощи больным?
Разделение помощи на экстренную и
неотложную означает, что если нет угрозы
жизни, то «скорая» прибудет к больному не
в течение 20 минут, как полагается по регламенту, а часа через два, а то и вовсе предложат обратиться в поликлинику.
Решать, кому нужна экстренная, а кому неотложная помощь, будут диспетчеры. И хотя
каждый из них – медик, поставить диагноз по
телефону и оценить, насколько заболевание
серьёзно, возможно далеко не всегда. К чему
приведёт для больных такая экономия?

мнение ЖКХ: опустошение кошельков продолжится
народа
Россияне всё меньше согласны с политикой, которую
проводит Путин. По данным
опросов, полностью его взгляды разделяют лишь 14% жителей страны. Поддерживать
нынешнего президента при
условии, что он будет проводить демократические реформы, готовы только 16% опрошенных (2 года назад их доля
составляла 30%).

В 2013 г. рост тарифов на услуги ЖКХ обогнал инфляцию в полтора раза. При инфляции
в 6,5% в Воронеже электричество подорожало
на 12,9%, газ – на 14,8% отопление – на 13,9%,
горячая вода – на 10,6%, холодная вода и водоотведение – на 11,7%.
В 2014 г. рост   тарифов не превысит 5%,
обещают чиновники, ссылаясь на необходимость выполнения майских указов президента Путина. Однако граждан ждут другие коммунальные «сюрпризы», которые продолжат  
опустошать их кошельки.
Вводятся социальные нормы оплаты электричества, а затем и других коммунальных
услуг. При этом за всё, что не укладывается в
норматив, (при использовании бытовых электроприборов это практически невозможно) придётся платить на 40% дороже в 2014 году, а в
последующие годы – в 2-3 раза дороже.

Готовится и введение авансовой системы
платежей. Если гражданин не получит предварительно оплаченные услуги или они будут
некачественными, придётся доказывать свою

Украл – покаялся – свободен

В 2013 году представители КПРФ вели масштабную кампанию за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против
коррупции, которая вводит отсутствующее в российском
законодательстве понятие «незаконное обогащение» — значительную разницу между расходами и официальными доходами чиновников. Сбор подписей за ратификацию статьи
начался 20 января прошлого года. Инициативу коммунистов
поддержали более 138 тысяч россиян. В марте 2013 г. документ был передан в Государственную Думу. Одновременно
идея ратификации 20-й статьи получила поддержку законодательных собраний 12 российских регионов. Но имеющая
большинство в парламенте «Единая Россия» до сих пор сохраняет гробовое молчание.
В Воронежской области, по данным управления экономической безопасности регионального управления МВД,
за прошедший год было выявлено 398 коррупционных преступлений. Десять из них - в особо крупных размерах. Зафиксировано 124 экономических преступления против органов власти, 104 факта взяточничества, причем четыре из них
- в крупном и особо крупном размере.
Средняя сумма взятки в регионе в 2013 г. составила 46,5
тыс. рублей, что почти в четыре раза больше, чем в году предыдущем (12 тыс.).
В негосударственной сфере выявлено 206 преступлений,
из них - 204 коммерческого подкупа. Наиболее подвержены
коррупции сферы органов власти и управления, здравоохранения, образования, органы социальной сферы.
В ряду наиболее крупных коррупционеров - бывший
начальник областного управления автодорог А. Трубников,
которого застали с поличным на миллионной взятке, а ещё
почти 250 миллионов рублей у него обнаружили в мешках и коробках. На полумиллионной взятке был схвачен за
руку мэр Семилук Н. Марков. Расследуется так называемое
«трубное дело» по факту хищения 35 миллионов рублей при
строительстве канализационного коллектора на улице Менделеева, в котором фигурируют чиновники горадминистрации.
Проанализировав практику судов по коррупционным делам в десяти регионах России, Антикоррупционный комитет
имени Сталина сообщил: из 316 приговоров реальный срок

вынесен лишь по 46. Ещё 178 коррупционеров отделались
штрафами, 85 получили условное наказание, пятеро больше
не смогут работать в государственных органах, а один приговорен к обязательным работам.
Аналогичная картина и по Воронежской области. В бытность спикером воронежской городской Думы А. Шипулин
вместо загранкомандировки за бюджетный счет отдохнул
с супругой в Париже, и культурная программа четы Шипулиных обошлась почти в 900 тысяч за десять дней. Виновник лишился депутатского мандата и приговорен к штрафу
в… 75 тысяч рублей. Простили и покаявшегося директора
МУП «Теплосеть» депутата-единоросса А.Сергеева. Можно
вспомнить ещё ряд «гостинцев» мэрии от обладминистрации – стопку уголовных дел, которые дружно закончились
по тому же принципу: украл – вернул – уволился – покаялся
– свободен.
Еще в октябре 2009-го «борцы с коррупцией» сами попали в Воронеже на скамью подсудимых. Офицеры из ОБЭП
фабриковали дело, подкинув деньги начальнику районной
налоговой инспекции. Дело ограничилось снятием с работы
и условным сроком. Через два года взяли начальника Коминтерновского райотдела службы судебных приставов А. Малина на взятке в 400 тысяч руб. за прекращение исполнитель-

правоту через суд, а суды, как правило, оказываются на стороне богатых, да ещё и нужно
будет оплачивать судебные издержки.
В 2014 году в квитанциях воронежцев
также появится новая строка «Обязательный
взнос на капитальный ремонт». Предполагается, что она составит около 6 рублей в месяц с
квадратного метра, то есть от 200 до 800 руб.,
в зависимости от площади квартиры.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
решил приостановить финансовую поддержку
Воронежской области в связи с многочисленными нарушениями в использовании средств.
Те дома, в которых планировался капремонт,
теперь оказались в подвешенном состоянии.
Если нарушения не будут устранены, области придётся возвращать выделенные фондом
средства.

ного производства на 12 млн. руб. Подследственный тут же
освободил хлебное место «по собственному», и дело даже до
суда не дошло: его закрыли по «отсутствию состава преступления». А в октябре 2013 г. на взятке в 22 тысячи евро опера
УФСБ арестовали начальника отдела противодействия коррупции того же УФССП А. Рамазяна, который требовал от
гендиректора строительной фирмы  2 млн. рублей, обещая,
что суд отменит решение об аресте имущества. Летом 2013 г.
Воронежское УФСБ и служба собственной безопасности ГУ
МВД задержали с поличным начальника отдела экономической безопасности Новоусманского района майора В. Горобца
на вымогательстве 500 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Наказание было «жутким»: его сразу же выгнали
с хлебного места. Суд приговорил взяточника к двум годам
лишения свободы условно и штрафу в 80 тысяч рублей.
Избежал наказания экс-начальник управления дорожного
хозяйства мэрии Воронежа А. Глотов, который в конце 2011
г. он помог одной фирме выиграть конкурс на содержание
инженерных сооружений на дорогах города на чрезвычайно
выгодных для нее условиях; бюджет Воронежа потерял на
этом 8,7 млн. руб. Суд удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как чиновник раскаялся, признал вину и ранее не был судим.
Были обнаружены хищения 10 млн. руб. из бюджета по
нацпроекту «Образование». Чиновники мэрии устраивали в
школы и учреждения допобразования «подснежников» и выделяли деньги на их зарплаты. Виновники отделались штрафом и условным сроком.
Под Новый год на участке ул. Антонова-Овсеенко, 46а
были хищнически вырублены 143 сосны. Ущерб оценен в 1,7
млн. руб. Полиция возбудила уголовное дело, но никого не
нашла. В январе вырубка леса продолжилась. Жители звонят
во все колокола и сообщают о людях с бензопилами, а управа района пояснила: мы приезжаем, изымаем оборудование,
выписываем предписания и уезжаем. Больше мы ничего сделать не можем.
В общем, мужиков деревенских, срубивших два-три сухих дерева на дрова, правоохранители ловят исправно и
шьют им реальную отсидку, а тех, кто валит сотнями, в упор
не видят. Тех, кто украл мешок картошки, сажают, а для укравших миллионы из бюджета ограничиваются покаянием.
Такова нынче демократия и «борьба с коррупцией».
По материалам информагентств и воронежских СМИ
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События и люди: коммунисты области в 2013 году
По данным комплексного опроса граждан и обработки мнений экспертов, можно выделить следующие
важнейшие события в жизни Воронежского областного отделения КПРФ в 2013 году.

ХV съезд КПРФ, приуроченный к 20-летию восстановления партии, выдвинул ряд важных инициатив по изменению
проводимой в стране социально-экономической политики.
В работе съезда приняли участие делегации компартий 95
стран. Собрания, концерты, встречи с общественностью,
посвящённые юбилейной дате, состоялись в Воронеже и
районах области под лозунгом «20 лет борьбы за народную
власть».

Высокий результат К.Г. Ашифина
на выборах главы Воронежа показал,
что у КПРФ есть яркие молодые лидеры, которые готовы предложить и реализовать программу развития города
и области в интересах большинства
граждан.

В Воронеже прошёл семинар партийного актива Центрального
федерального округа.  Встреча с руководителями партии и депутатами Госдумы от КПРФ вызвала огромный интерес у воронежцев.

В память о 20-летии расстрела Верховного Совета в октябре
1993 г. и погибших защитниках Советской власти в Воронеже прошли
факельное шествие и траурный митинг.

Депутаты-коммунисты в Госдуме выступили с требованием   отставки правительства РФ как не способного вывести
страну из тяжелого системного кризиса. В Воронежской области в поддержку инициативы КПРФ собрано более 60 тысяч подписей граждан.

На выборах депутатов районных Советов коммунисты
Воробьёвского района добились лучшего по России результата – более 33% за список КПРФ. В г. Павловске по итогам
голосования КПРФ уверенно опередила «Единую Россию».

В борьбе за сохранение исторического центра Воронежа коммунисты объединили сотни неравнодушных граждан и специалистов. Собрано более 40 тысяч подписей против строительства отеля «Мариотт» на проспекте Революции.

Лидер коммунистов Нижнедевицкого района, руководитель фракции
КПРФ в районном Совете М.И. Рукавицын награждён орденом «Партийная доблесть» за лучшие показатели
партийной и депутатской работы.

КПРФ – единственная партия, которая активно поддержала граждан, протестующих против добычи никеля.
Благодаря состоявшейся в Новохопёрске встрече граждан
с заместителем председателя ЦК КПРФ, председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии В.И. Кашиным, требования о недопустимости добычи никеля на Воронежской земле были поставлены
на федеральном уровне.

95-летие Ленинского комсомола в Воронежской области стало
праздником единения всех комсомольских поколений – от 1930-х гг.
до комсомольцев ХХI века.

Коммунисты стали организаторами народного сплочения против «свиноцида» властей, организовавших под предлогом борьбы с африканской чумой уничтожение поголовья
свиней в частных подворьях.

Ушёл из жизни Василий Григорьевич Ткаченко – рабочий, делегат II съезда КПРФ от Воронежской областной партийной организации, предложивший избрать председателем
ЦК КПРФ Г.А.  Зюганова.

Конференция областного Совета трудовых коллективов и общественных организаций области стала новым этапом борьбы трудящихся за достойные условия жизни и труда, за сохранение и развитие предприятий промышленности и сельского хозяйства.

100-летие со дня рождения отметил известный воронежский учёный, ветеран Великой Отечественной войны,
доктор юридических наук, профессор
А.А. Гордиенко. Юбиляра поздравил
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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