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Даёшь правительство народного доверия!
Правительство Медведева -– в отставку!
Заявление бюро Воронежского обкома КПРФ
Коммунисты Воронежской областной организации КПРФ
поддерживают обращение депутатов Государственной Думы,
выступивших с предложением о недоверии Правительству
Российской Федерации.
Оценка депутатов Государственной Думы, касающаяся
разрушительной деятельности Правительства РФ, полностью
изобличает тот тупиковый курс, которым движется нынешнее
бездарное правительство во главе с господином Медведевым.
Жителей города Воронежа и области возмущают низкая
квалификация кабинета министров, его полная оторванность
от реалий жизни большинства граждан нашей страны.
Финансово-экономический блок правительства РФ вновь
возглавляют представители т.н. ультралиберального крыла
современной экономической школы. Прежде всего, именно
отсюда и безграмотная финансово-экономическая политика
Правительства России.
Воронежские коммунисты, их сторонники и союзники  
твердо убеждены в том, что  Правительство РФ ведет экономику страны к катастрофе и абсолютно бездарно проводит
финансово-экономическую политику.
Правительство Медведева продолжает проводить хищническую приватизацию и не может обеспечить устойчивый
рост экономики, а вступление  на невыгодных для России условиях в ВТО подрывает потенциал нашей страны.
Проводя политику финансового геноцида,  министры-капиталисты ставят на грань банкротства субъекты Российской Федерации.
В то же время Правительство с поразительной настойчивостью осуществляет урезание социальных гарантий.
Уже сейчас совершенно понятно, что любой здравомыслящий гражданин России не желает терпеть продолжения
пагубных действий Правительства, приводящих к полной
деградации научно-технической сферы.
Уже сам  факт того, что министры-капиталисты не могут, да
и не желают всерьез бороться  с коррупцией, другими угрозами
для национальной безопасности, говорит об их низкой квалификации и отсутствии желания навести порядок в этой сфере.
Коммунистов Воронежской области, подавляющее большинство   населения региона глубоко волнует отношение кабинета министров к обороноспособности страны, серьезно
подорванной так называемыми «сердюковскими реформами»,

беспардонным разграблением средств и потенциалов армии.
Мы считаем, что в Правительстве РФ должны работать
высокопрофессиональные люди, патриоты, искренне радеющие за будущее нашей Родины. Правительство должно отстаивать интересы  всех жителей страны, а не кучки раздирающих сырьевой потенциал России олигархов.
Мы решительно требуем немедленной отставки   Правительства РФ в полном составе и создания Правительства
Народного доверия, предложенного КПРФ, и призываем всех
жителей Воронежской области поддержать это решение депутатов – коммунистов!

Не хочешь быть рабом? Протестуй!
27 июля Коммунистическая партия Российской Федерации проводит шествие и митинг в рамках Всероссийской акции протеста за отставку правительства РФ, в поддержку предоставления льгот «Детям войны», против роста
цен и тарифов ЖКХ, уничтожения Российской Академии наук и разрушения
образования, добычи никеля в Воронежской области.

Сбор на площади Победы в 11 часов.

КАКАЯ ЧУМА ГРОЗИТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ?
Заявление фракции КПРФ в Воронежской областной Думе
В нескольких районах области выявлены случаи африканской чумы свиней. Объявлен карантин, уничтожены тысячи
единиц поголовья. И как это уже стало привычным в условиях навязанного России капитализма, борьба с опасным
заболеванием ведётся так, что страдают в первую очередь
простые сельские жители.
Вступление в ВТО, развал ветеринарной службы, жесткая
конкуренция крупных холдингов и мелкого подворья – все это
стало благодатной почвой для случившейся эпидемии. Люди
не чувствуют должной защиты от государства. Для некоторых
семей уничтожение свинопоголовья является настоящей трагедией, потерей средств к существованию. В обком КПРФ,
во фракцию КПРФ Воронежской областной Думы поступили десятки коллективных обращений возмущённых граждан.
Люди заявляют, что массовые уничтожения животных (зачастую без подтверждения диагноза АЧС) просто кому-то выгодны, чтобы убрать с рынка качественную свинину с частных
подворий, освободив место для крупных комплексов, которые
смогут устанавливать свои цены. Депутаты-коммунисты потребовали отчета на заседании облДумы руководителя управления ветеринарной службы по Воронежской области. Отчет
не снял всех вопросов, задаваемых гражданами.
В советское время ветеринарная служба осуществляла регулярные профилактические осмотры и прививки, а в случае
возникновения опасных заболеваний государство компенси-

ровало селянам все убытки, за каждую изъятую единицу поголовья бесплатно выделяло личным хозяйствам молодняк и
комбикорма.  Сегодня же власти заявляют: у нас рынок, надо
страховать своё хозяйство или же переходить на разведение
крупного рогатого скота, птицы и т.д. Но печальный опыт
последних лет подсказывает крестьянам: заведешь кур - появится куриный грипп, коров – ящур и прочее.
Фракция КПРФ Воронежской областной Думы заявляет,
что депутаты-коммунисты полностью разделяют справедливые требования граждан. Федеральные и региональные власти обязаны вмешаться и принять срочные меры для защиты
интересов сельских тружеников!

Нацелен на победу
К.Г. Ашифин, кандидат от КПРФ
на выборах мэра Воронежа

12 июля и.о. главы Воронежа Геннадий Чернушкин, который, хотя и является самовыдвиженцем, фактически представляет власть и «Единую Россию», решил отказаться от
участия в кампании по выборам главы областного центра.
“Есть много людей с большим опытом госуправления, чем у
меня. И главное в этой ситуации - не личные амбиции и ощущение, а общая польза для города. Поэтому я принял решение не участвовать в предвыборной кампании”, - сообщил
Геннадий Чернушкин главе региона Алексею Гордееву на экстренной встрече в облправительстве.

Кандидат в мэры Воронежа от КПРФ, депутат Воронежской областной Думы К.Г. Ашифин на пресс-конференции в
пресс-центре «Интерфакса» призвал и.о. мэра Воронежа
Геннадия Чернушкина дать официальное объяснение своему
решению об отказе участвовать в выборах главы города.
“Произошло очень важное событие. Один из кандидатов
на пост мэра Воронежа Геннадий Чернушкин отказался участвовать в выборах. Это серьезное событие, которое меняет
расклад сил в предстоящей борьбе. Однако причины, которые
были им озвучены, на мой взгляд, не выдерживают никакой
критики”, - сообщил К.Г. Ашифин на пресс-конференции.
“Выборы - это общественный процесс, они должны быть
максимально открыты, а все политические силы – понятны избирателям, – отметил К.Г. Ашифин. – Если человек столкнулся
с объемом задач и принял решение, что не справится с ними
– это достойно понимания. Если же ему не позволили реализовать определенные идеи, продемонстрировать новые взгляды – это другая ситуация. Тогда возникает вопрос: почему? Я
думаю, что власть должна назвать причины произошедшего,
чтобы понимать, как дальше людям относиться к кандидатам,
которые будут нам представлены, так сказать, от власти”.
“В свою очередь, я нацелен на победу. У меня есть четкое
представление, что надо сделать в городе, и я уверен в своих
силах”, - добавил кандидат от КПРФ.
“Мы ведем свою работу, как вели, у нас своя повестка дня,
своё предложения, и для нас ничего не изменится», — пояснил  Константин Ашифин.
Первый секретарь обкома КПРФ, лидер фракции КПРФ
в Воронежской областной Думе С.И. Рудаков заявил, что
“последние события подтверждают, что у коммунистов, как
никогда, сильный кандидат, и мы высоко подняли планку
этих выборов”.
P.S. По мнению экспертов администрации президента,
опубликованному в «Известиях», Воронеж на предстоящих
выборах относится к числу проблемных для «Единой России»
регионов, и за кресло мэра Воронежа развернётся напряженная борьба. Назначенный в марте этого года и.о. главы города
Геннадий Чернушкин, по заверениям экспертов, не смог закрепиться в кресле градоначальника.  
О чем говорит этот вывод? Несмотря на огромные материальные и административные возможности, разрушение
советской системы подготовки кадров привело к тому, что
власть, исчерпав резерв управленцев, подготовленных в
СССР, испытывает жесточайший кадровый голод. В свою очередь, немало ярких, талантливых, проявивших себя в современных условиях руководителей открыто выступают против
бездарного либерального курса и приходят в ряды единственной подлинно оппозиционной партии – КПРФ. Вот почему кандидат в мэры Воронежа, коммунист К.Г. Ашифин, нисколько
не уступая в личных и деловых качествах ни Чернушкину, ни
новому кандидату «Единой России» Гусеву, и в то же время
опираясь на поддержку КПРФ, которая в Воронеже на выборах Госдуму одержала верх над «Единой Россией», получает
всё большую поддержкку народа.
С. Щербаков

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Долой министров-капиталистов! Первоочередные задачи
Список «достижений» правительства РФ,
возглавляемого г-ном Медведевым,
можно
продолжать до бесконечности. За время своего
бесславного правления лидер «Единой России»
Дмитрий Медведев и его сподручные:
1. Довели экономику до рецессии. В I квартале 2013
года экономический рост составил лишь 1,6%. Это в
три раза меньше, чем за тот же период 2012 года. Рост
промышленности практически прекратился.
2. Загнали Россию в ВТО на невыгодных условиях.
К 2015 году общая сумма потерь федерального бюджета от вступления в ВТО достигнет 835 миллиардов рублей, может быть разорено до половины промышленных
и сельхозпредприятий.
3. Вздули тарифы ЖКХ, цены на продовольствие,
горючее и лекарства до заоблачных высот. Услуги ЖКХ
в сравнении с 2000 годом подорожали более чем в 16
раз, а средний доход граждан (исчисляемый с учётом
заработков высокопоставленных чиновников и капиталистов)  увеличился лишь в 9 раз.
4. Дореформировали армию до небоеспособного состояния. На протяжении шести лет группировка Сердюкова кромсала структуру и кадровый состав Вооруженных
Сил, закрывала уникальные военные учебные заведения.
В результате в сухопутных войсках осталось 100 бригад,
из них лишь 39 общевойсковых. По боевому эквиваленту – это меньше 10 дивизий. Для сравнения: Великую
Отечественную войну Красная Армия встретила, имея в
своем составе 303 дивизии. Из 1223 аэродромов у России
осталось сегодня 120, из 1600 взлетно-посадочных площадок – 60. Из 1800 боевых самолетов 1200 нуждаются в
ремонте. Корабельный состав флота уменьшился на 60%.
Вооруженные Силы России более не способны успешно
решать задачи даже в локальных конфликтах.
5. Погрязли в коррупционных скандалах. Антикоррупционный комитет констатировал: суммарная годовая выручка российских мздоимцев оценивается в 300
миллиардов долларов. Крупные скандалы, связанные с
финансовыми нарушениями в министерстве обороны,
группе «Роснано», фонде «Сколково», говорят о тотальной коррумпированности государственного аппарата.
Признавая на словах остроту проблемы, правительство
не приняло действенных мер для её решения.
6. Нанесли сокрушительный удар по науке, образованию и медицине. По рейтингу ООН страна скатилась
на 53-е место по уровню образования и на 120-е место по доступности медицины. По продолжительности
жизни Россия занимает лишь 97 место в мире. Расходы
на науку составляют лишь около 2% расходов федерального бюджета. Система образования подвергается
насильственной реорганизации. Российская школа уродуется введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение
числа ВУЗов и количества бюджетных мест в них.
7. Выбросили на «прихватизацию» остатки госсобственности - 1400 предприятий стратегического значения.
8. Посадили на голодный паёк миллионы граждан
страны (более 15.800.000 человек в России живут за

чертой бедности). Правительство признаёт шестнадцатикратный разрыв в доходах между 10% самых богатых
и 10% самых бедных граждан. Независимые исследователи утверждают, что реальный разрыв вдвое больше.
9. Пустили нефтегазовые сверхдоходы на поддержку
экономики США (более $500.000.000.000 от продажи
невосполнимых запасов нефти и газа наше правительство вложило в американские ценные бумаги под жалкие
2% годовых, в то же время занимая на внутреннем и
внешнем рынках средства под 5-8%). Страна ежегодно
продает за рубеж сырья на 16 триллионов рублей, но
госбюджет получает из этой суммы лишь около 6 триллионов, остальное идёт в карманы олигархов.
10. Заставили уйти в тень или закрыть своё дело
400.000 индивидуальных предпринимателей.
Теперь эти «эффективные менеджеры» решили разгромить российскую науку, ликвидировав Российскую
Академию наук (история знает единственный подобный случай – в фашистской Италии при Муссолини) и
распилив её имущество через до боли знакомые структуры а-ля «Оборонсервис».
Вот почему фракция КПРФ отказалась участвовать
в заседаниях Госдумы до окончания её весенней сессии
и провела сбор подписей депутатов Госдумы за отставку правительства Медведева. Собрано 101 подписей, и
этого достаточно для того, чтобы запустить процедуру
вынесения вотума недоверия кабинету министров.
Если вы поддерживаете эту инициативу коммунистов, голосуйте!
На центральном сайте КПРФ: http://kprf.ru/
На сайте Воронежского обкома КПРФ: http://www.
kprf-voronezh.ru/ и на сайте http://www.opentown.org.
Поставьте свою подпись в подписном листе, примите участие в сборе подписей. Подписные листы можно
получить в обкоме КПРФ (ул. Плехановская, д. 53, к.
203), в райкомах и первичных отделениях КПРФ по
месту вашего жительства.
Любому народному терпению приходит конец.
Пришло время сказать нам этому правительству:
хватит разрушать и разворовывать нашу страну.
Хватит лгать народу. Пора уходить в отставку!

Борисоглебцы –- против добычи никеля

и за отставку правительства
11 июля в Борисоглебске по инициативе движения «Стоп-никель» и   Борисоглебского райкома КПРФ состоялся
очередной митинг против разработок
никеля на Хопре. На городском стадионе
присутствовало около 2000 чел.  Собравшиеся резко осудили  непринятие президентом, правительством и областными
властями мер по отмене разработки никеля в Воронежской области. Было высказано недоверие депутатам «Единой
России» и ЛДПР от Воронежской области
в ГосДуме. Зато в адрес коммунистов, и в
частности председателя комитета ГосДумы по экологии В.И. Кашина звучали
слова благодарности за вмешательство в
конфликт и защиту интересов граждан.
На митинге присутствовал и выступил
первый секретарь воронежского обкома
КПРФ С.И. Рудаков. Он согласился с участниками митинга, что передача Караулова
“Момент истины” исказила существо дела
по никелевой проблеме и, по сути дела,
отразила позицию алчных капиталистов,
которым ради сверхприбылей наплевать
и на людей, и на природу. “А правительство витает где-то в облаках, для него
проблемы никеля не существует, и то же
самое происходит в ЖКХ, образовании,
промышленности, космической отрасли.
Чего можно ждать от нынешнего правительства, если замахнулись даже на Академию наук?” -  заявил С.И. Рудаков.
Многие выступавшие подчеркивали, что и никель, и африканская чума
свиней, и разрушительная реформа

Академии наук,   и   безумный рост тарифов - все это говорит о том, что нынешние правители не справляются со
своими обязанностями, что перемены в
стране назрели.
«Такая организованность, как в
борьбе против добычи никеля, должна
быть по каждой проблеме – от коммунальной до сельского хозяйства. Нужны
решительные действия народа в защиту
своих интересов», - подчеркнул лидер
воронежских коммунистов.
Участники митинга заявили: поскольку власть не реагирует на требования народа, мы будем добиваться смены этой власти. Поэтому инициатива
КПРФ по сбору подписей за немедленную отставку правительства РФ нашла
горячую поддержку, в подписных листах
расписалось подавляющее большинство собравшихся.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Из обращения депутатов Государственной Думы, выступивших с предложением о недоверии правительству Российской
Федерации «Десять причин для отставки правительства»
На место нынешнего кабинета министров должно прийти коалиционное правительство – правительство национальных интересов, правительство народного доверия. Это должна быть команда профессионалов, готовых преодолеть политику упадка и деградации. Новый состав
правительства призван вывести страну на путь динамичного и устойчивого развития. Его программа действий неизбежно будет основана на
решении конкретных и продуктивных задач.
1. Первоочередными мерами станут: национализация минеральносырьевой базы страны и ключевых отраслей экономики, проведение новой индустриализации, восстановление сельского хозяйства, развитие
инфраструктуры, ускоренное развитие науки – основы модернизации
страны.
2. Государство гарантирует гражданам право на жильё, расширит
жилищное строительство, вернёт себе полноту ответственности за сферу ЖКХ. Размер коммунальных платежей будет ограничен 10% от суммарного дохода семьи.
3. Приоритетом правительства станет обеспечение достойного
уровня зарплат и пенсий. Граждане получат качественное и бесплатное
медицинское обслуживание, смогут повышать свой образовательный и
культурный уровень. Будет претворяться в жизнь принцип: «Образование – для всех!». Бюджетные расходы на культуру удвоятся в течение
трёх лет. Поддержку получат одаренные дети и молодежь.
4. Будут приняты все меры, чтобы остановить вымирание страны. Заработают программы преодоления бедности. Надежную защиту получат материнство и детство. Меры правительства позволят
прекратить отток населения с территорий Сибири, Дальнего Востока и Севера России.

5. Национальная безопасность страны будет укреплена. Народное
правительство гарантирует результативную борьбу с преступностью и
коррупцией. Эффективная внешняя и оборонная политика обеспечит
расширение числа союзников и постоянных партнёров России, послужит делу установления справедливых отношений на мировой арене.
России, как воздух, необходимо Правительство народного доверия.
Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, трудовым коллективам, ветеранам и молодёжи, представителям науки и образования,
здравоохранения и культуры, делового мира и работникам государственного аппарата. Призываем внимательно обсудить нашу инициативу
и высказать собственные требования.

В интересах простых людей

Состоялся второй этап внеочередной 45-й партийной конференции Верхнемамонского районного
отделения КПРФ.  В её работе принял участие член
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ Р.Г.
Гостев. Также на конференции присутствовал председатель избирательной комиссии Верхнемамонского района В.В. Ильинов.
Делегаты конференции обсудили основной
вопрос повестки дня: «Утверждение кандидатов в
Совет народных депутатов Верхнемамонского муниципального района пятого созыва по единому и
пятимандатному округам».
По итогам  обсуждения и тайного голосования
все предложенные представители КПРФ были
утверждены в качестве кандидатов в депутаты.
Список КПРФ на выборах в совет   народных
депутатов Верхнемамонского муниципального
района возглавили первый секретарь райкома
О.В. Тарасов, председатель районного совета
офицеров, член КПРФ, депутат совета народных
депутатов с. Осетровка А.И. Неронов, заместитель директора Казачьего кадетского корпуса,
коммунист Н.Ф. Золотарев.
Затем делегаты конференции обсудили наболевший вопрос - снабжение население питьевой водой
жителей райцентра. Выступили коммунисты И.М.
Зеленин и Н.С. Шутов. Конференция решила обратиться к руководству района с тем, чтобы разъяснили жителям В. Мамона, почему сложилось такое
катастрофическое положение со снабжением населения   питьевой водой.   Почему люди в ХХI веке
должны возить на тачках, в канистрах воду за сотни
метров, а то и за километры.
Еще одним из немаловажных вопросов, обсуждавшихся делегатами, стала стоимость песка, используе-

мого для строительства различных индивидуальных
объектов. Инициаторами обсуждения стали члены
бюро райкома В. Н. Шипилов и В.И. Колесников. На
селе люди во все века занимались строительством.
Теперь же администрация района ударила по рукам
простых (не богатых) застройщиков своего нехитрого подворья, вводя оплату за используемый песок в
размере 2 тыс. рублей за тракторную тележку (для
села это большие деньги). Кто это придумал и обосновал? Неужели мы имеем дело с одной тенденцией удушения села? Этот вопрос также решено поставить
перед районными властями.
Депутат Государственной Думы РФ Р.Г. Гостев в
своём выступлении остановился на проблеме разработки медно-никелевого месторождения в Новохоперском районе. Эта разработка может привести к
катастрофическим последствиям для нашего Черноземья,  и мы не должны этого допустить!
Затем Р.Г. Гостев рассказал, почему фракция
КПРФ покинула Госдуму при обсуждении реформы
Российской академии наук. Принятие этого закона фактически уничтожит науку и существующий
научный потенциал. Преобразование РАН нужно
правительству для создания структуры, подобной
«Оборонсервису», чтобы можно было бесконтрольно
распоряжаться собственностью и перекачивать в карманы чиновников и буржуазии бюджетные деньги.
Р.Г. Гостев подчеркнул, что у районной партийной организации есть все возможности, и главное
- поддержка сельских тружеников для успешного
выступления на предстоящих выборах в райсовет.
На этом 45-я внеочередная партийная конференция
КПРФ завершила свою работу.
В.И. Колесников,
член бюро райкома КПРФ

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Отстоим права детей войны!

Такие правители нам не нужны Достойны лучшей участи
	Из выступления Н.М. АВРАМЕНКО, руководителя Воронежского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны»,
на круглом столе в Госдуме «Законодательное
обеспечение мер социальной поддержки граждан, родившихся с 1928 по 1945 годы».
— У нынешних правителей России аллергия на
всё советское. Такое же отношение наблюдается и
к героическому поколению детей военного времени,
которые наравне со взрослыми трудились на полях и
фермах, на фабриках и заводах, они также сражались
с фашистами, пробиваясь на фронт, вставая в окопы
вместе с бойцами Красной Армии, воевали в партизанских отрядах. И после войны внесли огромный
вклад в возрождение страны, созидание её индустрии, науки, оборонного комплекса, науки и культуры,
честно отработав на производстве по 40-50 лет.
Для нынешнего государства эти люди стали
лишними и ненужными, вынуждены доживать в нищете и унижении.
Чтобы отстоять свои законные права, представители поколения детей военного времени создали
свою общественную организацию, в том числе и в
Воронежской области. Сегодня в нашей организации
50 тысяч человек. Ещё в 2006 году мы простояли на
площади семь месяцев и заставили нашу областную
Думу принять такое решение, чтобы нас признали.
Но с тех пор ничего не изменилось. В связи с этим
на областной конференции было принято решение
направить Путину, Медведеву, в Госдуму письма.
Буквально недавно я получил ответ на них из министерства. Пишут, что у них нет денег, чтобы принять
законопроект КПРФ о статусе и льготах для детей
военного времени, который более двух лет «маринует» единороссовское большинство Госдумы.
На десятки тысяч писем доживающих в бедности и обиде стариков, множество звонков, во время
выступлений Путина в прямом эфире, президент ни

разу не отреагировал. Я лично многократно писал
письма от областного Совета «Детей военного времени», ездил в Москву в приёмную президента с 50
тысячами подписей в поддержку наших требований.
С большим трудом пробился к руководителю департамента внутренней политики администрации президента О.М. Говоруну. На просьбу передать наше
письмо Путину  мне отказали – мол, такова инструкция, нельзя отвлекать президента от глобальных
проблем. А что же, проблемы десятков миллионов
граждан страны – не глобальные?!
Поэтому я отказываюсь признавать Путина президентом. Нам не нужен такой президент. Нам не
нужен такой премьер-министр. «Дети войны» полностью поддерживают инициативу КПРФ – отправить
правительство Медведева в отставку.
Я вас всех призываю 27 июля дружно выйти
на акцию протеста — другими методами нам их
не одолеть!

Провокационные инициативы и дешевый популизм
Известный фотограф, мастер пиара и по совместительству депутат Госдумы от партии «Справедливая
Россия» О. Пахолков вновь исполнил очередной предвыборный трюк. На сей раз в поле его «бурной» деятельности попало поколение детей военного времени
1928-1945 годов рождения, представителей которых
через свою рекламную газету «Блокнот» он призывает приходить в свою приемную на ул. Плехановская,
д.53 и записываться в организацию, которую якобы
возглавляет Народная артистка Римма Маркова.
Уважаемые ветераны славного поколения детей
войны!
Официально заявляем, что общественная организация «Дети войны» создана ещё в 2011 году
при поддержке КПРФ, ее возглавляет секретарь ЦК
КПРФ, депутат Госдумы Н.В. Арефьев.
В Воронеже в 2011 году создана и зарегистрирована Воронежская областная патриотическая обще-

ственная организация «Дети военного времени», которая тесно сотрудничает с Воронежским обкомом
КПРФ и областным штабом протестных действий.
Постоянно работает штаб и приемная организации
по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д.12.
Телефоны: 213-80-21, 230-60-17, 8(903)653-39-28.
За это время собрано более 50.000 анкет
участников организации, созданы ячейки организации практически во всех районах Воронежа
и области, постоянно проводятся агитационно-массовые и культурные мероприятия. Идёт
борьба за принятие законопроекта о статусе и
льготах для детей войны.
Провокационные инициативы и дешевый популизм пахолковцев сегодня только отвлекают людей,
вводят их в заблуждение и явно неуместны в сложившейся ситуации.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Из рекомендаций круглого стола «Законодательное обеспечение мер социальной поддержки
граждан, родившихся с 1928 по 1945 годы»», организованного фракцией КПРФ в Госдуме
1. На основании статей 1,2,3,7,9,18,24,32 Конституции Российской Федерации и анализа состояния уровня жизни граждан, родившихся с 1928
по 1945 годы, с учетом высказанных участниками
круглого стола  замечаний и предложений рекомендовать депутатам фракции Компартии РФ, других
фракций в Государственной Думе обратиться к Президенту РФ:
- Рассмотреть социальное положение граждан,
родившихся с 1928 по 1945 годы (детей войны) и
принять меры по повышению жизненного уровня
этой категории граждан.
- Льготы для категорий граждан, пострадавших
в годы Великой Отечественной войны, предоставлять в полном объеме за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.
2. Правительству РФ:
- Разработать  государственную программу поэ
тапного повышения жизненного уровня населения

России на период до 2020 года, предусмотрев при
этом повышение доходов населения, прожиточного
минимума, минимальных пенсий и зарплат до уровня стран Евросоюза.
- Разработать предложения по повышению жизненного уровня граждан категории «Дети войны» с
финансированием за счет средств федерального
бюджета,  уделив особое внимание снижению расходов на коммунальные услуги и лечение.
3. Депутатам Государственной Думы:
- Принять проект закона «О внесении дополнений  в статью 2 и статью 20 Федерального Закона  
«О ветеранах».
- Пересмотреть всю законодательную базу в
сфере регулирования уровня жизни населения с
целью доведения уровня жизни российского народа
до среднеевропейского.
- пересмотреть федеральный закон №122 («О
монетизации льгот»).

Наша партия, фракция КПРФ в
Госдуме в последнее время много внимания уделяют проблемам «детей войны». Мы добиваемся, чтобы эту категорию граждан приравняли к труженикам
тыла. Прежде всего — по пенсионному
обеспечению. Сегодня девять миллионов «детей войны» живут на пенсию
5—8 тысяч рублей. Такая пенсия при
нынешних коммунальных платежах,
ценах на товары первой необходимости
просто нищенская, на неё не прожить.
Более того, вместо поддержки власть
грабит народ. Приняли 122-й закон о
так называемой монетизации льгот,
другие драконовские законы, отобрали вклады, которые люди хранили на
«чёрный день», и не хотят их ни вернуть, ни индексировать, а вместо этого
устроили дефолт.
Современная Россия стала государством, построенным на обирании своего
населения. И в первую очередь — его
наиболее малоимущей части. Вот уже 20
лет двум третям всех наших пенсионеров
выплачивают пенсии ниже официального
прожиточного минимума. Партия «Единая Россия» отказала в индексации пенсий участникам трудового фронта, сняла
с рассмотрения законопроекты об индексации и возвращении вкладов советских
граждан. Нынешняя социальная система
— это позор России, вызов совести и здравому смыслу.
Чтобы придать движению «детей войны», борющихся за своё право на достойную жизнь, организованный и системный
характер, мы создали Общероссийскую
общественную организацию «Дети войны», объединяющую 9 миллионов человек. И сегодня активность организации
нарастает.
Чтобы восстановить справедливость,
по инициативе ряда депутатов (Г.А. Зюганов, В.И. Кашин, Н.В. Арефьев и др.)
фракция КПРФ в Госдуме разработала и
внесла законопроект «О внесении дополнений в статью 2 и статью 20 Федерального закона «О ветеранах», решающий, в
случае его принятия, социальные проблемы людей военного поколения. Им предусматривается возрастную категорию
«детей войны» приравнять к труженикам
тыла с предоставлением льгот, предусмотренных действующим законодательством.
В эту категорию попадают граждане, которым на начало войны исполнилось 14
лет (трудоспособный возраст) и менее, а
также те, кто родился в период войны.
На обеспечение льгот «детям войны»
потребуется всего 113 миллиардов рублей
в год. Но для этих людей у правительства
Путина денег нет. Заключение правительства на этот закон отрицательное, и принимать его не хотят. И это при том, что
в стране разворовываются сотни миллиардов рублей и утекают за рубеж десятки
миллиардов долларов. Примером может
быть не только «Оборонсервис». Возьмите фонд медицинского страхования или
закупку оборудования в 5—7 раз дороже
истинной цены. А разгильдяйство в космическом агентстве! Я уж не говорю об
аферах в коммунальном хозяйстве. Два
года тянется волынка с принятием этого
закона, и до сих пор его не внесли даже в

«Распил» голосов в пользу «Единой России» признали законным
Итоги выборов в Госдуму в Семилукском
районе Воронежской области оставлены в силе,
однако в адрес Семилукской ТИК вынесено второе частное определение о недопустимости нарушений избирательного законодательства
16 июля Воронежский областной суд
рассмотрел апелляционную жалобу политических партий «Справедливая Россия» и
«ЯБЛОКО», при поддержке КПРФ, о нарушениях на выборах в Госдуму в Семилукском
районе. Данное судебное разбирательство
было вызвано проведением повторного подсчёта голосов избирателей, состоявшимся на
подавляющем большинстве избирательных
участков Семилукского района без участия  
наблюдателей и членов комиссий с правом

совещательного голоса. В результате количество недействительных бюллетеней уменьшилось в 14 раз, а процент проголосовавших
за «Единую Россию» возрос с 62 до 77%.
Суд оставил в силе отказное решение Семилукского районного суда Воронежской области от 3 апреля 2013 года, из которого следует,
что во время подведения итогов голосования
на думских выборах 2011 года были нарушения
избирательного законодательства, однако эти
нарушения, по мнению суда, не повлияли на выявление действительной воли избирателей и результаты голосования. То есть «распил» голосов
в пользу «Единой России» признали законным.
Однако областной суд вновь принял частное определение в адрес территориальной из-

бирательной комиссии Семилукского района о
необходимости обеспечить строгое соблюдение
избирательного законодательства при подсчёте
голосов, выдаче копий протоколов об итогах голосования, а также при проведении повторного
подсчёта голосов.
Это уже второе частное определение в адрес Семилукской ТИК, первое было вынесено
по иску КПРФ 28 мая 2013 года в связи с нарушениями на президентских выборах 2012 года.
Поэтому Воронежское областное отделение
КПРФ ставит и вновь будет ставить вопрос об
отстранении от занимаемых обязанностей руководства Семилукской ТИК и привлечении к
ответственности виновных в нарушениях.
Илья Сиволдаев

первом чтении.
В противовес нашему законопроекту
«Единая Россия» внесла свой — и тоже о
«детях войны». Но что это за документ?
Надо прямо сказать: филькина грамота!
«Детей войны» пытаются столкнуть лбами,
разделив их на категории. «Единороссы»
как бы бросили кость: деритесь, кому достанется! А кость эта в виде рассуждений
о том, кто главнее: «дети войны» (сироты,
дети погибших отцов, дети погибших матерей) или дети, воспитанные в детских
домах и т.д.?
Зачем сеять эту рознь? Ведь сегодня
все «дети войны» — пожилые люди и
всем одинаково требуются хорошие лечение, питание и забота, независимо от
того, как они жили в молодости.
Причин столь циничного манёвра
«единороссов» две. Первая: не платить
всем «детям войны», а только некоторым. И вторая: внести раскол в ряды
общественной организации «Дети войны» и переманить часть людей оттуда
на сторону «Единой России» как их
«благодетеля».
Всё это и странно, и страшно! Нищий
народ, вокруг которого разгораются страсти не по вопросу оказания ему помощи, а
как — в очередной раз — его обмануть,
да ещё и сорвать при этом политические
дивиденды. Дикость!
Уже 6 месяцев ООО «Дети войны»
проводит сбор подписей в поддержку законопроекта о «детях войны». Их собрано
12 миллионов. Неужели это не основание
для принятия закона?
Депутаты-коммунисты считают, что
«дети войны» да и все пожилые люди
достойны лучшей участи. Пока не удалось сдвинуть этот неповоротливый
айсберг государственной машины. Но
этот вопрос будет настоятельно ставиться нами до тех пор, пока не добьёмся достойной жизни для этого героического поколения советских людей.
В.И. КАШИН,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ,
председатель Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию
и экологии, академик РАСХН

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4
К 70-летию битвы на Курской дуге

Сохранить исторический Воронеж Наш святой долг

Активные выступления архитекторов, учёных, краеведов и других представителей общественности против строительства в центре
Воронежа отелей-высоток, проведение ежедневных пикетов и сбор подписей с требованием остановить стройку и защитить исторический облик города (подписалось уже около
20 тысяч воронежцев) возымели действие.
Если ранее инициатива комитета по культуре и историческому наследию Воронежской областной Думы (председатель – депутат
фракции КПРФ А.Н. Латушко, заместитель
– депутат-коммунист Н.И. Булавин) о придании проспекту Революции и площади Ленина
статуса достопримечательных мест отвергалась единороссовским большинством облДумы, то теперь власть пошла на уступки. На
встрече А.Н. Латушко с губернатором А.В.
Гордеевым и совещании у его заместителя
С.Н. Куприна обозначена необходимость областного закона, ограждающего исторические места от внеплановой застройки, дано
соответствующее поручение руководству
Воронежа и достигнута договоренность о
выделении средств на реализацию законопроекта (проведение экспертизы, определение границ охранной зоны).
Однако прекращать протестную борьбу
ни в коем случае нельзя, потому что, во-первых, строительство отеля «Мариотт» пока не

приостановлено, а во-вторых, далеко не все
данные властью обещания чётко выполняются. Поэтому ежедневные пикеты, организуемые инициативной группой против строительства, местными отделениями КПРФ и
сторонниками партии, будут продолжены.
P.S. Вопрос о недопустимости строительства высоток был поставлен и депутатомкоммунистом Воронежской городской Думы
А.С. Померанцевым при утверждении нового заместителя главы города по градостроительству г-на Астанина. Поскольку чиновник
не высказал чёткой позиции по этой важной
проблеме, депутат от КПРФ проголосовал
против его утверждения.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

	Богучарское местное отделение КПРФ
организовало автопробег, посвященный
70-летию победы в битве на Орловско-Курской дуге.
В ходе автопробега коммунисты под руководством товарищей Гуменюк И.И., Гурина
В.В., Гончаровой Н.П., Резникова А.П. посетили села Богучарского района Сухой Донец,
Красногоровка, Терешково, Данцевка, НовоНикольское, Старо-Толучеево, Подколодновка,
в которых начинали свой жизненный путь участники Великой Отечественной войны – Герои
Советского Союза: Аплётов Иван Потапович,
Брагонин Терентий Иванович, Виноградов
Яков Савельевич, Котов Яков Михайлович,
Масловский Иван Федорович, Ковалев Андрей
Матвеевич, Бондарев Дмитрий Иванович, Рубцов Никанор Трофимович.

Новое опустошение кошельков граждан

Власти продолжают обрушивать на людей очередные людоедские реформы
Коммунальные тарифы в России ежегодно повышаются в среднем на 15%. Введены платежи на общедомовые
нужды (ОДН), которые в некоторых случаях в 3 раза превысили квартплату.
Правительство лихорадочно думает, как бы свалить на жильцов капитальный ремонт домов и строительство новых взамен
старых. А это затраты уже другого порядка: примерно 10—16 тысяч рублей в месяц с каждой семьи.
Договор социального найма правительство собирается переделать в договор коммерческого найма. А значит, и платить за
квартиру придётся по спекулятивному тарифу. Но и для собственников приватизированных квартир есть сюрприз: полным ходом
идёт перерасчёт по рыночной стоимости налога на недвижимость.
Если сегодня «советская» квартира по инвентаризационной стоимости оценивается в 60—70 тысяч рублей и с этой суммы берётся налог, то вскоре надо будет его платить из расчёта рыночной
стоимости жилья, то есть с 2—3 миллионов. По данным минфина,
налог на недвижимость вырастет в 6 раз. И председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял, что
надо поторопиться с принятием такого грабительского закона.
Та же картина и с землёй. Её кадастровую стоимость увеличивают с 6 до 25 раз. И если за приусадебный участок сельчане
платили 200—300 рублей, то впредь придётся выкладывать от
3500 рублей и выше. Понятно, что за этим последует свёртывание личных подворий граждан, которые, кстати, дают сегодня
половину всей овощной и мясной продукции в стране. Всё это
не что иное, как уничтожение села. Статистика гласит, что в 2000
году удельный вес занятых в сельском хозяйстве граждан составлял 14% населения, в 2005 — уже 11%, а в 2012 году в России
было лишь 8% аграриев. По данным минрегионразвития, за последние 20 лет количество сёл в стране сократилось на 23 тысячи,

“Единая Россия” –
марионетка Кремля
С 74% в июле 2011 г. до 34% к
июню этого года снизилось число
граждан, считающих «Единую Россию» реальной политической силой,
показал опрос «Левада-центра». За
тот же период с 17 до 47% выросло число россиян, считающих, что
это не более чем «марионеточная
структура, управляемая из Кремля».
Структурой, управляемой исключительно из Кремля, относительное
большинство (40%) считает и народный фронт (ОНФ), реальной силой его признает 21%, еще 40% затрудняются с ответом. С 40 до 52%
выросло число тех, кто считает единороссов выразителями интересов
олигархов и банкиров, а с 34 до 39%
— количество уверенных в том, что
это партия для чиновников. Лишь
14% видят за ней интересы инженеров, врачей, учителей, 12% — среднего класса, 3% — обездоленных и
беднейших слоев.

а в 30 тысячах сёл проживают менее 10 жителей в каждом.
В Госдуму внесён проект закона, согласно которому предпринимателями будут считаться даже дачники. И они, соответственно, станут платить сельхозналог с собранного урожая. Сей-

час рассматривается вопрос о социальных нормах потребления
коммунальных услуг. Их введение повысит тарифы в разы. Россияне, по мнению правительства, слишком много потребляют
воды: 250 литров на человека в сутки, тогда как в Европе — 150
литров. Однако у нас 21% всей воды утекает через дырки в водопроводе. То есть виноваты власти, а платить будет народ.
А вот электроэнергии мы потребляем в 4 раза меньше, чем
в ЕС. Но и её тоже будут отпускать по норме. По мнению правительства, в России годовое потребление электроэнергии на человека, составляет всего 935 кВт-ч. Однако элементарный расчёт
показывает: холодильник в месяц в среднем потребляет 35 кВт-ч,
телевизор — 30, столько же стиральная машина, чайник и утюг

Памяти коммуниста
Скоропостижно ушёл из жизни ветеран
Коммунистической партии

Николай Петрович Сидоров

Николай Петрович Сидоров долгие годы работал на
руководящих должностях в
Аннинском и Бутурлиновском
районах, возглавлял отдел
сельского хозяйства Воронежского обкома КПСС, был
председателем областного
комитета народного контроля. С 1995 года и до выхода
на заслуженный отдых он
занимал руководящие должности в системе Главного
контрольного
управления
Президента РФ. В последние
годы входил в состав общественной палаты Воронежской области, являлся одним
из руководителей Аннинского землячества.  
Коммунист с 1959 г.,

Николай Петрович Сидоров
никогда не отступал от своих
убеждений, активно участвовал в пропаганде идей КПРФ,
позиции партии по важным
общественным вопросам.
Его ответственный и
основательный подход к работе, высокая самоотдача
всегда вызывали уважение
людей, и оценены многочисленными государственными, областными и партийными наградами.
Светлая память о настоящем коммунисте, грамотном, бескорыстном руководителе, светлом, достойном
человеке Николае Петровиче Сидорове навсегда сохранится в наших сердцах.  
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Во время встреч с жителями сёл коммунисты почтили память земляков, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, возложили венки к памятникам Героям Советского
Союза, напомнили селянам о боевых подвигах
советских воинов, о Курской битве. Коммунисты обменивались с селянами мнениями о нынешней жизни, отвечали на вопросы, принимали наказы избирателей депутатам от КПРФ.
По отзывам селян, подобные встречи желательно проводить чаще. Ведь это и непосредственный контакт партии и её депутатов
с населением, и патриотическое воспитание
граждан, и наш святой долг, дань памяти героям войны и труда, и важная часть борьбы против фальсификации советской истории.
Ю.А. Голубков,
первый секретарь
Богучарского райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ Богучарского
районного совета депутатов

— по 25 кВт-ч плюс лампочки — 60. Итого — 2460 кВт-ч. Это
минимальная норма потребления электроэнергии на человека в
одной только квартире. Но у людей есть ещё садовые участки,
гаражи, где электроэнергия используется тоже. Следовательно,
норму необходимо увеличивать минимум на треть.
Так зачем же устанавливают эти нормы потребления? А вот
зачем. Например, олигарху Олегу Дерипаске в течение 2013 и 2014
годов «Росэнергоатом» вместо нынешних 6 центов будет отпускать
электроэнергию по цене 3 цента (90 копеек) за 1 кВт-ч. А это значит,
что получит буржуй дополнительно 2,5 миллиарда рублей. За счёт
этого «РусАл» проведёт модернизацию своего производства. Вот и
получается, что сначала Дерипаска выкачал из отнятых у народа
предприятий всю прибыль и отправил её за границу, а теперь за
счёт того же народа будет это хозяйство модернизировать.
В планах правительства к 2030 году повысить тариф на электроэнергию для граждан до 7,1 рубля за кВт-ч, а на газ — 9500
рублей за тысячу кубометров.
Увеличен на 10 лет обязательный для выхода на пенсию
стаж работы. Готовится проект закона, согласно которому размер пенсии будет вычисляться по коэффициенту в зависимости
от размера зарплаты.
Средняя зарплата в стране — 28 тысяч рублей в месяц,
что в 4 раза меньше, чем в Евросоюзе. К тому же 15 миллионов наших граждан получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Наш прожиточный минимум — 6,5 тысячи рублей, средняя пенсия — 10 тысяч.
В стране закрыли 6000 больниц, 8000 ФАПов и 5000 поликлиник и сокращение лечебных учреждений продолжается.
Словом, сейчас в России всё для богатых — и доходы,
и зарплата, и пенсии. А бедным — нищета и сегодня, и завтра, и впредь!
	КПРФ категорически не согласна с такой людоедской политикой и вместе с миллионами граждан требует немедленной смены власти и курса.

Памяти товарища
Перестало биться сердце ученого,
участника Великой Отечественной войны, коммуниста

Петра Михайловича Фоменко

Жизненный и трудовой путь   П.М.
Фоменко был связан с Воронежем с начала 1960-х годов. Он окончил исторический факультет ВГУ, аспирантуру, был
пропагандистом общества «Знание»,
работал в партийных органах. Преподавал в политехническом университете
и академии искусств, а с 1985 по 1999
год – архитектурно-строительном университете, был заведующим кафедрой
научного коммунизма, защитил докторскую диссертацию.
После предательского разрушения
СССР и запрета Коммунистической
партии П.М. Фоменко ни на шаг не отступил от своих убеждений. Принял активное участие в создании первичной
территориальной партийной организации №3 Ленинского района, избирался
в состав райкома КПРФ. Подготовил к
вступлению в партию более двух де-

сятков молодых людей, организовывал
политучебу для партийной молодежи.
В последние годы из-под пера ученого вышли такие книги, как «Воронежские комсомольцы в годы Великой
Отечественной войны», «Я жил при
социализме», «Сталин и советская молодежь» и другие работы, в которой
содержатся интересные исторические
факты, разоблачается ложь фальсификаторов советского прошлого.
До последнего дыхания Петр Михайлович Фоменко интересовался делами
партии, старался поддержать товарищей
советом или хотя бы добрым словом.
Воронежский обком, Ленинский райком КПРФ, коммунисты первичного отделения №3 уверены, что светлая память
о настоящем человеке, ученом и коммунисте Петре Михайловиче Фоменко навсегда сохранится в наших сердцах.
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