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В борьбе за интересы трудового народа
КПРФ выдвигает Ашифина Съезд депутатов-коммунистов
42-я внеочередная конференция Воронежского областного
отделения КПРФ рассмотрит вопрос о выдвижении кандидатом
на должность главы администрации городского округа г. Воронеж
К.Г. Ашифина, члена Воронежского обкома КПРФ, депутата областной Думы. Почему коммунисты области выдвигают именно К.Г.
Ашифина, рассказывает первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной Думы С.И. Рудаков.

- К.Г. Ашифин – это новое яркое лицо в воронежском коммунистическом движении. С одной
стороны, человек достаточно молодой – 44 года, с другой – опытный хозяйственник, добившийся
успеха в нынешних российских
условиях, коммунист, доказавший
возможность соединения борьбы
за социальную справедливость с
современными реалиями.
Подходы К.Г. Ашифина к управлению городом выдержаны
в духе позиций антикризисной
программы КПРФ. В их основе
– возвращение в муниципальную
собственность предприятий системы жизнеобеспечения (водо-,
электро-, теплоснабжение), чтобы они приносили не сверхприбыли жуликам и проходимцам,
а доходы в городской бюджет, и
была возможность регулировать
тарифы; контроль городской
власти и жителей над управляющими компаниями и обеспечение прозрачности в их работе;
приоритетное развитие муниципального общественного транспорта; запрет точечной застройки
и установление обязательств для
строительных фирм возводить
объекты социальной инфраструктуры (школы, поликлиники,
детские сады); сохранение существующих в городе и  создание

не менее 50 новых парковых зон;
изменение межбюджетных отношений с тем, чтобы не менее
40% собираемых налогов оставались в городе, и бюджет имел
в своём распоряжении не 13-14,
а 25-30 миллиардов рублей, что
позволит избавиться от кредитной удавки и эффективно решать
существующие проблемы; жесточайшая экономия и контроль за
использованием каждого рубля.
Даже сама постановка этих
предложений задает новые,
более высокие требования к  
управлению   городом, убедит
людей, что можно сменить
власть и изменить жизнь в городе к лучшему.

«Весь опыт буржуазного парламентаризма подтверждает: приход коммунистов к власти через выборы
возможен только на фоне широкой и мощной поддержки народа, на фоне массового движения за коренное
преобразование общества. Когда наступает такой момент, бессильны оказываются и полицейские дубинки, и
чиновничий произвол, и фальсификации на избирательных участках. Вот почему депутат-коммунист должен
найти своё место не только в законотворчестве и в парламентских баталиях. В центре его усилий должны
быть и работа в трудовом коллективе, и овладение «улицей», и каждодневное партийное строительство».
Из выступления Г.А. Зюганова на первом Всероссийском съезде депутатов-коммунистов
8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале Дома
Союзов состоялся I Всероссийский съезд депутатовкоммунистов и глав органов исполнительной власти,
избранных при поддержке КПРФ. В его работе приняли участие 1220 представителей 82 субъектов Российской Федерации, делегации из стран СНГ, Приднестровской Молдавской республики и Республики
Южная Осетия. Воронежскую область представляли
на съезде депутаты Государственной Думы С.А. Гаврилов и Р.Г. Гостев, депутаты областной Думы  К.Г.
Ашифин и Н.И. Воронин, депутаты райсоветов:
Н.П. Деркачёв и А.И. Рогатнев (Бутурлиновский
район); В.Б. Кравец, Т.Я. Мячина, Н.И. Утешева
(Грибановский район), А.Т. Баландин (Калачеевский
район); А.А. Верлин (Каширский район); А.Е. Рубцов
(Острогожский район), В.П. Немчинов (Павловский
район). Перед началом форума воронежская делегация
посетила Мавзолей В.И. Ленина.
С докладом «В борьбе за интересы народа» на съезде
выступил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях по докладу выступили А.Е. Клычков (г. Москва),
О.Н. Смолин (г. Москва), Т.В. Федорова (Ненецкий
АО), К.Н. Черемисов (Московская обл.), В.Я. Дмитриев (г. Санкт-Петербург), С.И. Канунников (Новосибирская обл.), В.И. Егоров, (Нижегородская обл.), В.Г.
Соловьев (Тверская обл.), М.В. Костина (Калужская
обл.), А.Р. Александров (Тамбовская обл.), А.Н. Анпилов (Курская обл.), Н.Н. Потапов (Орловская обл.),
В.Н. Федоткин (Рязанская обл.), П.С. Дорохин (Свердловская обл.), В.И. Лозовой (Ставропольский край),
Л.В. Березина (Саратовская обл.).
Состоялось награждение лучших представителей

Ради будущего России
Благодаря усилиям КПРФ и общественности
проблема добычи никеля в Прихоперье поставлена на федеральном уровне. 28 мая в Новохоперске прошел многолюдный митинг-встреча
граждан с депутатами Госдумы от КПРФ, а также
с руководством министерства природных ресурсов и экологии и представителями областного правительства.
В 2011 году, за пять дней до наступления Нового года, тогдашний премьер В.Путин сделал воронежцам убийственный по своему цинизму новогодний «подарок» - подписал постановление №112360
от 26.12.2011г. на разработку медно-никелевых месторождений в густонаселённом центре Черноземья.
Одним росчерком пера им была фактически выдана
лицензия на убийство уникальных чернозёмов, рек
Хопёр, Елань и Савала рядом с заповедной зоной
Прихопёрья и жителей Воронежской, Тамбовской,
Волгоградской и Саратовской областей, которых питают живительной влагой шесть водоносных слоёв,
находящихся под предполагаемым карьером добывающих шахт. В киллеры-гробовщики была определена Уральская горно-металлургическая компания,
85% акций которой (согласно её же отчёту за 1-й
квартал 2012 года) принадлежат иностранной компании «Селмареко Лимитед» и размещены в оффшорной зоне на Кипре.
Еланское и Ёлкинское никелевые месторождения были открыты ещё в 60-ые года прошлого века
нынешним воронежским академиком-геологом Николаем Чернышовым, до недавнего времени возглавлявшим общественный совет по проблеме разработок. Тогдашний председатель Совмина СССР
Алексей Косыгин посоветовал навсегда забыть о
возможных разработках этих залежей в чернозёмном сердце России, понимая, что добыча никеля
в сельскохозяйственном регионе принесёт стране
не благо, а экологическую катастрофу и трагедию

местным жителям.  Но, похоже, мудрость руководителей-предшественников нынешним временщикам
– правителям России не указ.
Жители Воронежской и трёх прилегающих областей обратились к воронежскому губернатору
Алексею Гордееву, включившему «зелёный свет»
освоению месторождения, с требованием провести
референдум по данной проблеме. Однако, несмотря
на обещания А.Гордеева «не допустить никаких разработок, если 80% населения не выскажется за них»,
никаких официальных опросов населения за это время проведено не было. А в проведении народного референдума «самый демократичный и независимый
суд» активистам-общественникам отказал.
Тем временем, геологи по договору с будущими
миллиардерами из УГМК, по рассказам активистов
движения «В защиту Хопра», уже начали бурить
скважины на участках с кадастровыми номерами
36:17:7000013:543 и 36:17:7000013:544, огородив
пока ещё народное богатство «колючкой» и забором. При этом, рассказывают, первая же пробурен-

(Окончание на стр. 2)

депутатского корпуса КПРФ партийными орденами и
медалями. С молодёжным приветствием к участникам
съезда обратилась сводная группа депутатов-комсомольцев во главе с первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ
А.Н. Долгачёвым (он был избран на эту должность состоявшимся накануне VI пленумом ЦК ЛКСМ).
Делегаты съезда приняли наказы депутатам всех
уровней, избранным при поддержке КПРФ.
- Съезд депутатов-коммунистов всех уровней стал
важным событием общественно-политической жизни
России. Депутатские фракции КПРФ представляют
серьёзную силу, за которой стоят миллионы наших
граждан, и если скоординировать усилия депутатов
всех уровней, наших представителей в исполнительной
власти,  то можно добиваться принятия важных решений, направленных на улучшение жизни нашего народа, и активизировать работу партии в массах, - прокомментировал итоги съезда руководитель воронежской
делегации А.И. Рогатнев.

Русский язык неповторим и велик

6 июня, в День рождения А.С. Пушкина и День русского языка, объявленный
в России, по инициативе и настоятельным рекомендациям КПРФ, национальным праздником, в Воронеже у памятника А.С. Пушкину состоялся литературно-просветительский митинг, посвященный этим знаменательным событиям.

Активисты райкомов КПРФ, члены Воронежского пушкинского клуба, представители литературно-исторического объединения «Искра»,
работники и читатели библиотек города, представители общественности
собрались в сквере у Театра оперы и
балета. Звучали и лозунги, и призывы, и воспоминания, и исторические
справки, и, конечно же, стихи Пушкина и о Пушкине. Яркие выступления заслуженного работника юстиции В.И. Торубарова, директора
городской библиотеки №2 им. А.В.
Кольцова Э.А. Жарковой, члена профсоюза школьников Д. Березникова,
представителя
Коминтерновского
отделения Союза советских офицеров В.А. Кисленко, активистов
Железнодорожного райкома КПРФ
В.В. Войтенко и С.В. Соболевой,
секретаря Советского райкома КПРФ
М.А. Чалых, народного поэта А.Н.
Белика были проникнуты любовью
и уважением к русскому языку, великому русскому поэту, и одновременно болью за  нынешнее бескультурье,
выдавливание классической русской
литературы из школьных программ,
сокращение уроков русского языка,  
разрушение классического образо-

вания, возведённое в ранг политики
государства.
А второй секретарь Воронежского
обкома КПРФ А.И. Рогатнев зачитал
поздравление с праздниками председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова и
подчеркнул, что А.С.Пушкин – это
наше все,  именно он является основоположником современного литературного русского языка.
- Русский язык настолько богат и
ярок, что русское слово может быть
и громким, и строгим, и убедительным, и одновременно и добрым, и
ласковым, и нежным. Русский язык
неповторим и велик, как неповторим
и велик сам Пушкин!
Акция коммунистов понравилась
многим воронежцам. «Почаще бы
так дружно собираться, побольше
бы таких неформальных и теплых
встреч!», - говорили многие.
А 7 июня в парках города состоялись уже традиционные концерты
духового оркестра, организованные в
рамках культурного проекта депутата
областной думы, коммуниста Константина Ашифина и приуроченные
к отмечаемым памятным датам.
Д. РУМЯНЦЕВ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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ная скважина «вызвала разлив подземных вод на площади
около 50 квадратных метров». А таких скважин глубиной до
1500 метров только по плану доразведки месторождения
предполагается пробурить не менее 157! Это что ж, около 8
тысяч квадратных метров чернозёмов будет похоронено под
мёртвой водой с примесями вредных химических элементов?!
И только на этапе доразведки! А кто посчитал-взвесил, сколько этих убойных для здоровья людей веществ очутилось (и
ещё окажется)  в водоносных слоях с питьевой водою?
Всё это было сказано на встрече с депутатами фракции КПРФ
в Госдуме, в которой приняли участие председатель комитета по
экологии и природным ресурсам Владимир Кашин, Руслан Гостев, Николай Разворотнев, Ольга Алимова. Во встрече также
участвовали представители Волгоградской и Тамбовской областей, секретари Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков, Андрей Рогатнев и Андрей Померанцев, замминистра природных
ресурсов РФ Денис Храмов, руководитель профильного департамента правительства Воронежской области Алексей Карякин,
руководитель Роспотребнадзора региона Игорь Ступин, заместитель гендиректора УГМК Евгений Брагин.
Тон встрече задал Руслан Гостев, который, образно перефразировав Маркса, так определил нацеленность ушлых
дельцов из УГМК на воронежский никель: «Капиталист и
верёвку купит, зная, что на ней его завтра повесят, лишь бы
сделка эта ему сегодня прибыль сулила». И предложил месторождения никеля «сохранить для наших правнуков – они
мудрее распорядятся народным богатством». А его коллега
из Липецка Николай Разворотнев отметил: «Сегодня в Новохопёрске такое же насилие-издевательство над людьми. Я
мог бы спрятаться за километрами расстояний, разделяющих
ваш город и Липецк, где я живу. Но я сегодня здесь, потому
что нам нужно объединяться, чтобы остановить разработку
никеля. Его в России и в традиционных местах добычи на 100
лет хватит. Но из 200 тысяч тонн, добытых в прошлом году,
для нужд нашей страны оставлено только 10 тысяч, осталь-

ной никель продан собственниками за рубеж. Броневую мощь
чьих армий укрепляют российские капиталисты?
Доказательно и бескомпромиссно выступил заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин: «Новохопёрские
недра хотят использовать не для блага страны и людей, а для
кучки будущих миллиардеров. Но голос общественности должен стать решающим. Вашей активной борьбой обеспокоены
и в ЦК КПРФ, и во фракции коммунистов в Госдуме. Сотни подписей, собранные активистами против разработок никеля, лично Г.А. Зюганов передал их премьеру и президенту. Вопросы,
связанные с добычей никеля в Прихоперье, не раз поднимались на заседаниях и нашей фракции, и нашего профильного
комитета, не раз давались поручения и Министерству природных ресурсов и экологии. И мы добьёмся проведения народного референдума в Новохопёрском районе, в праве на который
отказал людям суд. Считаю, что нужно срочно на всех уровнях
принимать решение о консервации этого месторождения, чтобы в центре России не устраивать экологический бедлам».
Депутат от КПРФ по Саратовской области Ольга Алимова отметила, что события в Новохопёрске

ОБРАЩЕНИЕ

участников собрания общественности
в г. Новохоперске
Выражаем крайнюю степень
озабоченности проблемой добычи
никеля в Новохоперском районе.
Мы убеждены, что федеральные
органы власти недооценивают тяжесть проблемы. Мы отмечаем явно
недостаточную научную проработку
вопроса о добыче никеля в Новохоперском районе. Мы видим, что общественное мнение игнорируется.
В связи с этим   собрание выдвигает следующие требования к
представителям власти:
Президенту РФ -  принять решение о консервации новохоперских

показывают, насколько широка пропасть между властью и народом. «Нам демонстрируют показушную озабоченность занятостью людей и в тоже время рушат заводы и не засевают
поля. И допускают толстосумов к никелю в народных недрах,
чтобы угробить наши чернозёмы и людей, живущих здесь.
Можно ли верить такой власти? Только объединившись можно защитить и спасти здоровье и будущее наших детей».
Выступившая от имени воронежских учёных старший
научный сотрудник заповедника «Белогорье» Алла Силина
предостерегла: экологическое бедствие от разработок никеля непременно перерастёт в демографическую катастрофу
всего региона. А обещания инвесторов благ Новохопёрскому
району и Воронежской области назвала «запуском в регион
Троянского коня через Еланские ворота».
Активист-эколог Валентина Боброва с возмущением говорила о том, что местная власть, не поддержавшая новохопёрцев, фактически предала своих земляков, и предложила выразить недоверие главе района Петрову. Предложение это было
встречено такими бурными аплодисментами, что районный чиновник вынужден был демонстративно покинуть зал ДК.
Аляповатыми и явно надуманными выглядели попытки
правительственных чиновников Дениса Храмова, Игоря Ступина и представителя УГМК Евгения Брагина убедить участников встречи, что в Новохопёрске будут применены новые
технологии добычи никеля. Дружное возмущение людей, согнавшее с трибун этих ораторов, ещё раз раскрыло истинную
глубину пропасти между народом и теми, кто мнит себя национальной элитой и опускается до унижения соотечественников
заведомой ложью, противоречащей доводам учёных.
В заключение встречи депутатам-коммунистам было передано скреплённое ста тысячами подписей обращение жителей региона с просьбой инициировать его рассмотрение в
правительстве и Государственной думе РФ.
«КПРФ – единственная партия, которая встала вместе с
нами и не побоялась открыто нас защитить», - с благодарностью говорили жители Прихопёрья Владимиру Кашину и руководителю областной организации КПРФ, депутату областной
думы Сергею Рудакову после завершения встречи.
Николай КАРДАШОВ
Фото автора

Борисоглебские коммунисты – с народом

месторождений как стратегического   
ресурса страны.
Правительству РФ – заявить о
невозможности добычи никеля без
заключения Академии наук РФ.
Государственной Думе и Совету
Федерации    - рассмотреть вопрос
на пленарных заседаниях.
Воронежской областной Думе
вернуться к вопросу о проведении
референдума.
Губернатору Воронежской области – не давать согласия на разработку никелевых месторождений
без одобрения народа.

Борисоглебское местное отделение КПРФ, депутаты
фракции КПРФ в Борисоглебской городской Думе категорически против добычи никеля в Новохоперском районе Воронежской области!
Из выступления на митинге в г. Борисоглебске   на стадионе “Спартак” первого секретаря Борисоглебского райкома
КПРФ А.А. Сухинина:
- Борисоглебское местное отделение КПРФ, фракция КПРФ
в Борисоглебской городской Думе последовательно и принципиально отстаивают право каждого человека на безопасную окружающую среду, чистый воздух, достойную жизнь, отстаивают право каждой семьи на то, чтобы их дети и внуки жили здоровыми,
дышали чистым воздухом, пили чистую воду. Мы категорически
против добычи никеля в Воронежской области. Здесь жили наши
предки, живем мы, и хотим, чтобы здесь в безопасной среде жили
наши дети и внуки. Мы против загаживания нашей земли! Мы любим свою землю и Родину и не допустим добычу никеля!

Воронежская область: итоги приема
граждан депутатами-коммунистами

Коммунисты в Думе

В Воронежской области завершилась общероссийская акция «Единые дни приема граждан
депутатами-коммунистами всех уровней от имени
Г.А. Зюганова».
Более полутора тысяч человек обратились за
эти десять дней к депутатам-коммунистам, в райкомы КПРФ.
Основной проблемой, требующей безотлагательного вмешательства депутатов Госдумы от КПРФ и
лично Г.А.Зюганова, является проблема добычи никеля в Новохоперском районе. Население возмущено
началом геологоразведочных работ на Еланском и
Елкинском месторождениях медно-никелевых руд без
учета мнения граждан.
Также подняты следующие серьезные безотлагательные вопросы:
1. Определение федерального статуса Детей военного времени и предоставление заслуженных льгот
категории граждан 1928-1945 годов рождения.
2. Законодательное определение государственных льгот ветеранам труда.
3. Недопустимость введения в области в качестве
эксперимента т.н. «социальных норм» на потребление
электроэнергии, а в дальнейшем, воды и тепла.
4. Законодательные решения о минимальном
уровне, не ниже 50%, производства и оборота лицензированных отечественных лекарственных препаратов.
5. Закрепление законодательных обязательств
за строителями-подрядчиками при возведении новых
многоквартирных жилых комплексов и микрорайонов
по строительству объектов социальной инфраструктуры: поликлиник, школ, детсадов, магазинов. Также
граждане предлагают обязать застройщиков строить
определённую долю домов на месте ветхого и аварийного жилья, предоставляя его бывшим обитателям  
квартиры в здесь же построенных новых домах.
6. Установление законодательной нормы о проведении ежегодной индексации зарплат медработникам, учителям, работникам культурно-просветительской сферы.

На заседании Воронежской областной Думы руководитель фракции
КПРФ С.И. Рудаков поднял ряд вопросов, волнующих граждан.
Во-первых, он рассказал об итогах состоявшейся в Новохопёрске встречи граждан с депутатами Госдумы и представителями правительства, на
которой было высказано однозначное «нет» добыче никеля на воронежской
земле, и предложил вернуться к референдуму о разработке месторождений
никеля в Новохоперском районе.  
Также  С.И. Рудаков потребовал реакции облдумы на грядущее закрытие Садовского сахзавода, предприятия со 178-летней историей, от которого собственник - группа «Продимекс» решил избавиться, хотя завод приносит пусть небольшую, но прибыль и обеспечивает работой десятки людей.
Третьей проблемой названа ситуация вокруг муниципального казенного
предприятия (МКП) «Воронежпассажиртранс». Занимая лишь 4% рынка
перевозок пассажиров в городе Воронеже, предприятие приносит в бюджет прибыли больше, чем все частные перевозчики, вместе взятые. За три
года работы руководитель предприятия коммунист А.Ю. Зоткин добился
погашения всех долгов. Однако вместо поддержки предприятие постоянно сталкивается с давлением со стороны властей. Комиссия следует за комиссией, и хотя нарушений они не обнаружили, давление продолжается.
Коллектив вынужден обратиться с письмом к президенту страны. Стоит ли
доводить ситуацию до крайности?
Единороссовское большинство обсуждать вопрос о референдуме отказалось, но с доводами в отношении предприятий согласилось. Профильные
комиссии получили задание изучить ситуацию и доложить Думе о принятых мерах. И уже есть результат: решение о закрытии Садовского сахзавода отменено.
***
Благодаря настойчивым требованиям предпринимательского сообщества и поддержке депутата городской Думы, секретаря обкома КПРФ А.С.
Померанцева удалось добиться легализации, и следовательно, сохранения
704 нестационарных торговых объектов, которые несут социальную функцию – позволяют горожанам купить необходимые продукты рядом с домом. Единственное условие для владельцев – облик этих объектов должен
быть приведён в соответствие с требованиями архитектуры.

7. Осуществление доставки призывников к районным сборным пунктам за счет государства или Министерства обороны РФ.
8. Поддержка на федеральном уровне, защита и
развитие малого бизнеса (с начала 2013 года в Воронежской области более 6000 ИП сдали свои свидетельства, став безработными или уйдя «в тень»).
9. Проблема компенсаций по вкладам до
1991 года.
10. Недопущение строительства новоделов: многоэтажек, торговых и офисных центров, отелей, подземных гаражей и пр. в исторических центрах российских городов.
11. Строительство вместо планируемой   автодороги от ул. Шишкова к ул. Березовая роща и Тимирязева, в результате чего внутри этих микрорайонов появится поток автомашин со всеми вытекающими для
людей и экологии последствиями, линии скоростного
трамвая. Линия соединит новостройки Коминтерновского района с центром города и через сохранившийся
участок на Северном мосту с левым берегом, получит
большой пассажиропоток и в то же время будет экологически безопасной.
Практически всех жителей Воронежской области,
побывавших в приёмных райкомов и депутатов-коммунистов, волнует безопасность граждан и борьба с
преступностью и всепоглощающей коррупцией.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Есть результат

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Исторический центр Воронежа неприкосновенен

Так решили участники круглого стола, проведённого в Парламентском центре
комитетом Воронежской областной Думы по культуре и историческому наследию.

Пути сохранения культурно-исторического наследия обсуждало профессиональное
сообщество: архитекторы, строители, представители властных структур. Председатель
комитета по культуре и историческому наследию, депутат от КПРФ Александр Латушко отметил, что в настоящее время при
застройке руководствуются экономическими,
а не культурно-историческими соображениями, и это совершенно недопустимо. В исторической части города в результате точечной
застройки гибнут старинные здания, а те чиновники, которые подписывали разрешение
на строительство, ответственности не несут.
Заместитель председателя комитета,
курирующий направление историко-культурного наследия, член фракции КПРФ Николай
Булавин рассказал, что по инициативе комитета создана рабочая группа по присвоению
проспекту Революции и площади Ленина
статуса достопримечательного места, необходимого для обеспечения охраны объектов
культурного наследия, памятников истории
и архитектуры. Данный статус не допускает
возведения в этой зоне высотных зданий.
- Сохранение культурного наследия и
строительство в историческом центре города
одновременно - невозможно. Если мы разрешаем возведение высоток, то теряем статус
исторического города, - подчеркнул Н.И. Булавин. -   Центр каждого города интересен тем,
что именно он отличает все города друг от
друга. Центр Воронежа является наследием
великого архитектора Троицкого. И это наследие признано на федеральном уровне как великое достояние, которое нельзя разрушать.
По мнению депутата воронежской городской Думы, секретаря обкома  КПРФ, доцента Воронежской архитектурно-строительной
академии  Андрея Померанцева, высотные
здания возводятся с нарушениями архитектурных и строительных норм. Грунт рядом с
ЦУМом не подходит для строительства зданий такого масштаба. Закладка фундамента
«Марриота» может привести к разрушению
стоящего рядом памятника архитектуры гостиницы Самофалова. Депутат-коммунист

отметил неприемлемость стройки не только
с технической, но и историко-патриотической
точки зрения.
- На фоне памятников нашей истории мы
выстраиваем масштабное здание, которое
является символом общества потребительства. Этим мы разрушаем духовную составляющую нашего города. На каких примерах будем формировать патриотические качества у
подрастающего поколения?
По расчетам заслуженного архитектора
России Станислава Гилева, заявленные
параметры объекта (отель на 200 номеров,
офисный центр на 700 работников, торговый
центр) требуют увеличения площади земельного участка (сейчас заявлено 0,6 га) в восемь
раз. Для нормального функционирования
комплекса нужна парковка на 1100 машиномест (проект предусматривает 600). Въезд на
парковку со стороны проспекта Революции
затруднит автомобильное и пешеходное движение по главной улице Воронежа.
Архитектор с полувековым стажем Игорь
Гольдфельд, проживающий в доме №36 на
проспекте Революции, рассказал,   что при
подготовке строительной площадки для нового отеля была полностью уничтожена вся
дворово-парковая зона. Усадка грунта может
привести к разрушению близлежащих зданий.
По словам члена Союза архитекторов Ларисы Кригер, одной из сегодняшних проблем
Воронежа является то, что «не очень тщательно прописаны регламенты центра города – не
установлена допустимая высота». Поэтому
органами местного самоуправления должны
быть внесены изменения в правила застройки и тщательнее проработаны регламенты.
Доктор архитектурных наук, профессор ВГАСУ
Юрий Кармазин заметил, что для сохранения
исторического центра Воронежа «приоритет
интересов города должен стать над интересами инвесторов». Сегодня зачастую учитываются интересы крупного капитала, а не простых
граждан и наших потомков. Реконструкция сохранившихся “островков истории” ведется некорректно. Она не должна превышать 10–20 %
от подлинной архитектуры здания.

Липецкие коллеги поделились успешным
опытом сохранения исторических центров.
Вопрос находит понимание у местных властей. Так, города Задонск и Елец наделены
особым статусом. Под защиту попадают не
отдельные объекты, а обширные территории.
Получится ли у Воронежа, у его исторической части, обзавестись подобным статусом? По словам зампредседателя областного правительства Сергея Куприна, уже идет
работа над пакетом документов, которые бы
определили территориальные границы центральной исторической части Воронежа. В
них должен предусматриваться особый порядок получения разрешения на проведение
строительных и реставрационных работ.
По итогам обсуждения участники круглого стола рекомендовали органам государственной власти области наложить мораторий на строительство и реконструкцию
в историческом центре Воронежа на период
утверждения зон охраны объектов культурного наследия и принятия решения о придании
статуса достопримечательных мест проспекту Революции и пл. Ленина; приостановить
строительство высоток; доработать долгосрочную целевую программу «Сохранение,
популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия Воронежской
области на 2014-2018 годы».
Администрации Воронежа рекомендовано принять меры по доработке и утверждению историко-архитектурного опорного плана
Воронежа; усилить контроль за проведением
публичных слушаний, которые в настоящее
время являются лазейкой по обходу и нарушению законов.
Также решено обратиться в Госдуму для
уточнения в Градостроительном кодексе РФ
норм отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
От редакции: ежедневные пикеты, организованные воронежскими коммунистами против строительства отелей-высоток, продолжаются.  Собрано более 15 тысяч подписей в
защиту исторического центра Воронежа.

Вернуть Дому книги
исторический облик
Воронежские коммунисты и их союзники
продолжают настойчиво требовать от властей
и «Единой России» убрать стилизованный
триколор с барельефа Маркса-Энгельса-Ленина на Доме книги на проспекте Революции.
Теперь законность этих требований подтвердили и властные структуры, к чьим полномочиям относится данная проблема.

«Департаментом культуры и архивного
дела Воронежской области в адрес Регионального политического совета ВРО Партии
«Единая Россия», Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и в КП ВО
«Специализированная
эксплуатационная
служба управления делами Воронежской области», являющейся пользователем указанного объекта, направлены обращения о необходимости обеспечения неизменности облика
памятника истории и культуры посредством
снятия баннера с барельефа», - говорится в
письме, полученном руководителем общественной патриотической организации «Дети
военного времени» Н.М. Авраменко.
Можно надеяться, что вопрос вступил в
стадию разрешения, и историческая память в
ближайшее время восторжествует.

Фальсификаторов – к ответу Путин – против национализации
Воронежский облсуд вынес Семилукскому ТИК частное определение
в связи с нарушениями на президентских выборах.

28 мая в Воронежском областном суде состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы
КПРФ на решение Семилукского районного суда
Воронежской области от
27 декабря 2012 года об
отказе в удовлетворении
заявления о защите избирательных прав на 7
избирательных участках,
где были очевидны фальсификации при подсчёте
голосов в пользу Путина.
Жалоба была рассмотрена с участием представителей КПРФ – секретаря обкома В.М. Корнеева, руководителя
юридической службы обкома В.И. Торубарова и правозащитника И.В. Сиволдаева.
Судебная коллегия отказалась смотреть
имеющиеся в деле видеоматериалы, где очевидны фальсификации итогов голосования,
нарушив принцип непосредственности исследования доказательств по делу. Поэтому,
с учетом того, что отрывки данных видеозаписей уже посмотрели в интернете тысячи
избирателей, мы планируем создать фильм о
том, как считали голоса в пользу В.В. Путина. Он будет поучителен для наблюдателей и
членов участковых комиссий, и станет своего
рода памятником «управляемой демократии»
в России.
На обращение к прокурору области Шишкину Н.А. о личном участии в судебном заседании, так как дело затрагивает общественный интерес и касается грубых нарушений
избирательного законодательства, в том числе
совершенных на его родине - поселке Стрелица Семилукского района, реакция прокуратуры области в лице участвующего в деле
сотрудника прокуратуры была ожидаема: се-

В ходе заседания Госсовета лидер КПРФ
Геннадий Зюганов в очередной раз предложил
национализировать нефтяные и газодобывающие компании. Однако президент Путин
выступил против национализации. Мол, контрольный пакет и так у государства, а национализация уведёт компании с мирового рынка,
понизит их привлекательность для инвесторов. О том, что из 16 трлн. руб., получаемых
от добычи нефти и газа, в бюджет поступает
только 6 трлн., а остальные идут в карманы
олигархов, тогда как национализация позволит
значительно пополнить бюджет и решить кричащие социально-экономические проблемы,
г-н Путин говорить не пожелал.

в тисках капитализма
милукским райсудом правильно определены
все обстоятельства дела, исследованы доказательства, допрошены свидетели, правильно
сделаны выводы, поддерживаем заключение
семилукской прокуратуры и просим суд в
удовлетворении жалобы отказать.
Однако, Воронежский областной суд всётаки частично удовлетворил жалобу. Оставив решение об отказе в иске КПРФ в силе,
он принял в адрес территориальной избирательной комиссии Семилукского района частное определение о имевшихся нарушениях
избирательного законодательства. И это существенный успех, который позволит предпринять дальнейшие юридические действия
для привлечения к ответственности конкретных фальсификаторов.
Следует отметить также, что благодаря
грамотным и обоснованным выступлениям
представителей КПРФ суд, на который было
отведено около 20 минут, заседал более двух
часов, а десятки граждан, присутствовавших
в зале в ожидании рассмотрения своих дел,
получили наглядный пример борьбы за торжество закона и справедливости и аплодировали выступлениям коммунистов.
И. Сиволдаев

Опустошение кошельков
воронежцев продолжается
Цены на тепловую энергию и водоснабжение с 1 июля 2013 в Воронеже вырастут
на  12%. Такой скачок цен чиновники оправдывают всероссийским повышением
себестоимости всех энергоресурсов для

теплоснабжающих предприятий. Многие эксперты считают, что в ближайшем
времени поднимутся также цены на газ и
электроэнергию.

Воронеж -— один из самых
дорогих регионов России
По данным Федеральной общественной палаты, стоимость продуктов в Воронеже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и одна из самых высоких в России.
Для приобретения набора продуктов (батон, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу,
минтай, масло подсолнечное, картофель и
борщевой набор, состоящий из капусты,
моркови, свеклы и лука) воронежцам необходимо потратить в месяц 3 233 рубля.
Дороже только в Хабаровске (3 600 руб.)
и Красноярске (3 338 руб.). Москвичи тот

же набор продуктов могут приобрести за 3
120 рублей, а питерцы — за 2 929 рублей.
Нелегко приходится и воронежским
автомобилистам. Дороже, чем в Воронеже (29,177 рубля за литр в среднем) бензин продают только в Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.
Не радует и соотношение доходов
и расходов воронежцев. Среди областных центров хуже, чем в Воронеже, оно
только в Ростове-на-дону, Волгограде и
Ставрополе. Все остальные живут более достойно.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

Комсомольцы провели детский праздник

Закон о детях войны: слова и дела

«Мы должны обеспечить нашим ветеранам
достойную старость, окружить их постоянной
заботой, вниманием и участием».
губернатор Воронежской области А.В. Гордеев,
председатель облдумы В.И. Ключников.
Эти красивые слова были адресованы старшему поколению в день пожилых людей два с половиной года назад. А вот реальность.
Воронежская областная общественная патриотическая организация «Дети военного времени»
выступила с обращением ко всем гражданам Воронежской области и к губернатору А. Гордееву.
- Обида наша в том, что в побежденной Германии, в братской Украине, Казахстане и других
странах граждане нашего поколения, пережившего все ужасы Великой отечественной войны, на
уровне государства уже давно получили статус
«Дети войны» и пользуются соответствующими
льготами, а у нас в богатейшей России денег для
стариков нет. Да и вопрос о статусе «Дети войны»
Государственная Дума изучает, но откладывает
рассмотрение его из месяца в месяц вот уже два
года. 25 апреля 2013 г., когда президент отвечал на
вопросы избирателей, мы, пользуясь публичным
заверением В.В.Путина о том, что любой законопроект, набравший 100 тысяч подписей по стране,
обязательно будет рассмотрен Государственной
Думой, собрали по области около 25 тысяч подписей в поддержку законопроекта от КПРФ и более
150 человек позвонили В.В. Путину с вопросом о
статусе «Дети войны». Но Государственная Дума в
очередной раз отложила рассмотрение законопроекта о статусе «Дети войны», а В.В. Путин не счел
нужным касаться этой темы.
В этих условиях областной совет вынужден обратиться к вам, дорогие товарищи, с просьбой еще
более активно продолжить сбор подписей в поддержку законопроекта  КПРФ о статусе «Дети вой-

ны» и льготах, предоставляемых этим пожилым
людям, с тем чтобы собрать от области 100 тысяч
подписей.
Мы обращаемся к губернатору Алексею Гордееву: как и губернаторы Орловской, Мурманской,
Белгородской, Вологодской и др. областей, выйдите с инициативой в областную Думу с предложением о принятии на региональном уровне закона о
статусе «Дети войны» с соответствующими льготами, ведь Воронежская область в финансовом
отношении вошла в десятку лучших в России, - говорится в обращении.

Комсомольцы Воронежского регионального отделения ЛКСМ РФ вместе с
молодыми коммунистами Центрального
района провели акцию, посвящённую Международному дню защиты детей. Во дворе
дома №9 по ул. Ржевская были организованы детские конкурсы. Ребята соревновались в строительстве замков из песка, рисовании мелками на асфальте, прыжках на
скакалках, метании дротиков.  За активное
участие в соревнованиях дети получили
мороженое и другие сладкие призы.
Родители детишек поблагодарили
организаторов за то, что комсомольцы
и Коммунистическая партия не на сло-

вах, а на деле беспокоятся о будущем
поколении, помогают ребятам из детских
домов, выступают против платного образования, ювенальной юстиции, которая
создаёт угрозу семье. И самое главное, в
чем оказались едины и родители детей,
и коммунистическая молодёжь – это понимание необходимости возрождать пионерию и другие детские организации, в
которых ребята находили бы себе дело
по душе, становились активными гражданами своей страны.
А. Шабунин,
первый секретарь
Воронежского обкома ЛКСМ РФ

Мир глазами детей

лянские ребятишки приехали в гости к
коммунистам и украсили помещение
райкома своими рисунками, поделками, панно из природных материалов и
бисера.
Взрослые увидели “мир глазами
детей” и горячо благодарили своих маленьких друзей за их яркое, интересное художественное творчество.
С. Вертепова,
первый секретарь
Семилукского райкома КПРФ

В середине мая Семилукский райком КПРФ и районное отделение Всероссийского женского союза «Надежда
России»   организовали для детей из
малообеспеченных семей с. Землянск
поездку в  Воронеж, где ребята посмотрели сказку в Театре юного зрителя,
посетили музей-диораму и побывали в
детском кафе.
А накануне Дня защиты детей зем-

КУЛЬТУРУ - В МАССЫ

Сразу два знаковых события произошли 31 мая - 1 июня в
Воронеже. В рамках Культурного проекта депутата Воронежской
областной Думы, члена фракции КПРФ Константина Ашифина, состоялись инструментальные концерты в парках и скверах нашего
города. 31 мая духовой оркестр исполнял песни и марши советских композиторов в парке «Алые паруса», а джаз-бэнд традиционного джаза нетрадиционно и зажигательно выступал в Кольцовском сквере. А 1 июня, в День защиты детей, к изумлению взрослых
и восторгу малышей, оркестр звучал уже в Парке авиастроителей.
Здесь же детишки получили мороженое, а все остальные, включая
и многочисленные пары новобрачных, - огромное удовольствие и
заряд бодрости.
Эти оригинальные культурные мероприятия не оставили безучастными воронежцев. Кто-то с ностальгией вспоминал послевоенные годы, когда оркестры звучали повсеместно, кто-то подпевал
знакомым с детства мелодиям. Многие танцевали в такт гармоничным аккордам. Люди благодарили организаторов, интересовались планами, спрашивали, будут ли еще подобные музыкальные
вечера в воронежских парках.
- Необходимо дать воронежцам возможность соприкоснуться с
мировыми музыкальными шедеврами - ведь не у всех есть время

посетить филармонию или театр. Отдых станет культурным, разнообразит банальное пребывание в парке и, возможно, ненавязчиво
пробудит интерес к музыкальному искусству, - говорит К.Г. Ашифин.
Поскольку инициатива депутата-коммуниста всем понравилась, культурный проект Константина Ашифина продолжается.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Памяти героев Октября
Петропавловские коммунисты побывали у памятника, который установлен на высоком песчаном холме
несколько десятилетий назад близ села Замостье, где
30 июля 1918 года были убиты белоказаками двадцать
семь активистов молодой Советской власти. Среди них
Калачеевский уездный комиссар Тимофей Дровалёв,
волостные комиссары из Петропавловки, Старой Криуши и Новой Криуши, а также члены Бычковского волостного Совета.
Активисты Петропавловского местного отделения
КПРФ Александр Индюков, Михаил Молошников и Анатолий Григоревский   навели у памятника надлежащий
порядок: покрасили обелиск и изгородь, заменили подгнившие столбики асбестоцементными трубами.
Деньги на ремонт и покраску выделил уроженец села Бычок, а ныне житель села Старая Криуша, независимый депутат Петропавловского районного Совета Виктор Ляшов.
А. Диминтиевский,
первый секретарь Петропавловского райкома КПРФ

Жизнь, которой можно гордиться
15 июня исполнилось 90 лет выдающемуся сыну воронежской земли, известному
руководителю советского периода Василию Ивановичу Межову.
В.И. Межов родился в селе Березовка
Аннинского района Воронежской области в
большой крестьянской семье, в которой было
шестнадцать детей. Подрастая, дети учились в
школе, а летом, помогая родителям, трудились в
поле. Как примерного и способного ученика Василия избрали старшим пионервожатым школы
с зарплатой учителя начальных классов. Василий мечтал продолжить учебу в институте, но началась война, перепутавшая все его планы. На
фронт из семьи Межовых ушли четыре брата.
Василий Иванович служить начал в 29-артиллерийском полку, формировавшемся вблизи
Воронежа у поселка Масловка, а затем воевал в
составе 800-го дивизиона артиллерийской разведки, куда отбирали наиболее подготовленных
и грамотных красноармейцев. В 1943 году перед
боем старший сержант Василий Межов карандашом на клочке газетной бумаги написал заявление о приёме в Коммунистическую партию.
Затем Межов освобождал Прибалтику,
брал Ригу, добивал остатки армии предателя
Власова. Награжден орденами Красной Звез-

ды, Отечественной Войны I и II степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.
В родную Березовку Василий Иванович
вернулся осенью 1945 года. Молодого коммуниста-фронтовика сразу же приняли в Аннинский райком партии, а в сентябре 1946 года
он был избран первым секретарем Аннинского райкома комсомола. В борьбе за урожай
комсомольцы и молодежь Аннинского района
неоднократно выходили победителями в областных и всесоюзных соревнованиях. Межов,
единственный из секретарей сельских комсомольских организаций области, был удостоен
ордена Трудового Красного Знамени.
В.И. Межов с семьей исколесил всю Воронежскую область: переезжать из района в
район пришлось девять раз. Переводили чаще
всего в отстающие районы, туда, где требовалась опытная и энергичная рука молодого
партийного руководителя. Пришлось поработать в Каширском, Эртильском, Павловском,
Ольховатском, Бобровском и других районах.
Первым секретарем в сельских райкомах Василий Иванович проработал в общей сложности около 30 лет, из них 17 лет был первым
секретарем Бобровского райкома партии.
В каком бы районе В.И. Межову не при-

шлось работать, особое внимание он всюду
обращал на улучшение условий труда работников полеводства и животноводства. В Бобровском районе, к примеру, было решено для животноводов организовать двухсменную работу,
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а получаемую продукцию оплачивать вдвойне.
Были построены спецхоз на 3,5 тысяч
голов крупного рогатого скота, комплексы по
производству свинины и птицы. Получаемая
прибыль вкладывалась в развитие социальной сферы района.
В райцентре были возведены больничный
комплекс, средняя школа, молокозавод, хлебозавод, крупозавод, предприятие по выпуску
музыкальных инструментов. В Хреновом был
построен комплекс зданий лесхозтехникума,
музей коневодства, холодильное хозяйство
плодосовхоза. Новые дороги соединили все
центральные усадьбы района с Бобровом.
Район неоднократно награждался почетными грамотами и Красными знаменами. За высокие достижения в труде Василий Иванович Межов был награжден тремя орденами Трудового
Красного Знамени и орденом «Знак Почета».
Выйдя на пенсию и проживая в Воронеже,
В.И. Межов продолжал заниматься общественной работой, одним из первых восстановился
в рядах Ленинского местного отделения КПРФ.
На общественных началах трудился инспектором-консультантом в ветеранских организациях, встречается с молодежью, рассказывает о
своей жизни и жизни людей своего поколения.
Жизнь Василия Ивановича Межова - это история, и такой историей можно только гордиться.
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