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Информационное сообщение Подвиг бессмертен
о работе 44¬й (внеочередной) конференции
Воронежского областного отделения КПРФ

12 июня состоялась 44-я внеочередная конференция Воронежского областного отделения
КПРФ.
По сложившейся традиции, после
открытия конференции были вручены
партийные билеты молодым активистам, пополнившим ряды Железнодорожного, Левобережного, Ленинского,
Советского местных отделений КПРФ
г. Воронежа и Нижнедевицкого местного отделения КПРФ.
В повестку дня конференции
вошли следующие вопросы:
1. О предвыборной программе
Воронежского областного отделения КПРФ.
2. Выдвижение кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатным округам.
3. Выдвижение списка кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы с учетом
разбивки на территориальные группы.
4. О наименовании избирательного объединения и его эмблеме, используемой в избирательных документах.
5. Об уполномоченном органе избирательного объединения ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
6. Об уполномоченных избирательного объединения ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
С докладом по первому вопросу выступил
второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
В обсуждении приняли участие: К.Г. Ашифин (Левобережное местное отделение
КПРФ), К.В. Бабенков (Калачеевское местное
отделение КПРФ), Н.И. Булавин (Ленинское
местное отделение КПРФ), П.Н. Димитров
(Петропавловское местное отделение КПРФ),
Р.Г. Гостев (Центральное местное отделение
КПРФ), В.М. Корнеев (Коминтерновское местное отделение КПРФ); И.Н. Макаров (Советское местное отделение КПРФ), Т.Я. Мячина
(Грибановское местное отделение КПРФ), Б.В.
Новиков (Железнодорожное местное отделе-

ние КПРФ), Д.С. Румянцев (Железнодорожное местное отделение КПРФ), А.А. Сухинин
(Борисоглебское местное отделение КПРФ),
А.С. Померанцев (Ленинское местное отделение КПРФ), В.Ф. Прачёв (Кантемировское
местное отделение КПРФ), Н.Г. Филимонов
(Россошанское местное отделение КПРФ).
По итогам обсуждения было принято постановление конференции.
По второму и третьему вопросу тайным
голосованием были выдвинуты кандидаты в
депутаты Воронежской областной Думы по
одномандатным избирательным округам и
партийному списку.
По четвёртому вопросу утверждено наименование избирательного объединения ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В качестве эмблемы утверждена эмблема КПРФ.
По пятому вопросу утверждено Бюро обкома в качестве уполномоченного органа избирательного объединения ВОО ПП КПРФ.
По шестому вопросу были назначены
уполномоченные избирательного объединения ВОО ПП КПРФ В.М. Корнеев, З.Ф.
Семенцова и Е.В. Плетнёв. Уполномоченными избирательного объединения ВОО ПП
КПРФ по финансовым вопросам назначены
Н.Д. Иванова и Т.А. Польщикова.
На этом 44-я внеочередная конференция
Воронежского областного отделения КПРФ завершила свою работу.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

1418 дней и ночей советский народ шел к победе в Великой
Отечественной войне. Неимоверно труден был этот путь, и особенно - в начальный период войны. Мероприятия, приуроченные
к 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли
в День памяти и скорби 22 июня по всей России, во всех районах
нашего города и области. Воронежские коммунисты также организовали ряд памятных акций.
В Железнодорожном районе на аллее Славы коммунисты и дети
войны почтили память павших и вспомнили страшные военные годы.
Участие в акции приняли кандидаты в депутаты, присутствовало много молодежи. Распространялись газеты и листовки КПРФ. Также пикеты были проведены в Отрожке и на ул. Заводской.
Коммунисты
Коминтерновского района у памятника
Славы, где захоронены тысячи воинов Красной Армии,
защищавших Воронеж, провели акцию, посвященную началу Великой Отечественной
войны. В ходе ее было роздано более двух тысяч газет “За
возрождение” и буклетов с обращением к внукам участников
войны, рассказом об улицах
Коминтерновского района, названных в честь защитников
Воронежа.
В 18-30 состоялся митинг-реквием. Его открыл первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, который отметил, что в
той страшной войне, развязанной германским фашизмом, Советский
Союз продемонстрировал силу и преимущества первого в мире государства трудящихся. Сергей Иванович подчеркнул важность сохранения правды о Великой Победе советского народа. Тему памяти о
советской истории и Победе продолжили первый секретарь Коминтерновского райкома КПРФ В.М. Корнеев, член бюро райкома КПРФ
Л.С. Микова, зам. председателя районной организации “Дети военного времени” В.А. Кисленко. В исполнении коммунистов И.В. Попова,
А.Ю. Синяткина, А.Н. Шабунина, Е.Л. Лактионова прозвучали стихи
Твадовского, Рождественского, Высоцкого, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Свои стихи “Эхо войны” и “Как много не вернулось с той войны”
прочитала В.М. Филимонова.
Активистам районной организации “Дети войны” были вручены медали ЦК КПРФ “70 лет Великой Победы”
Завершился митинг минутой молчания, возложением венка и цветов от коммунистов Коминтерновского района. В память о погибших
участники митинга установили к памятнику зажженные свечи.
Коммунисты Ленинского района во главе со своими лидерами
А.С. Померанцевым, О.В. Певуновым, Н.И. Булавиным вместе со
студентами и сотрудниками строительного университета в память о
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Ограбление народа продолжается
Поднимаются только цены

В мае 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. цены
на продовольственные товары в Воронежской области
повысились на 12,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания
в расчёте на месяц в мае 2015 года по Воронежской области составила 3486 рублей и возросла по сравнению с
декабрем 2014 года на 17,4 процента.
Непродовольственные товары с начала года подорожали на 9,1 процента.
По группе медицинских товаров цены выросли на 4,78,9 процента.
Тарифы на услуги, оказываемые населению, с начала
года подорожали на 3,5 процента.
Значительно подорожал проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (в 1,2 раза). На 9,7-18,9
процента возросла стоимость экскурсионных и санаторнооздоровительных услуг.

Услуги те же, стоимость дороже

Воронежцам приготовили беспрецедентный рост стоимости квартплаты и «коммуналки».
По сравнению с прошлым годом, традиционное удорожание услуг ЖКХ с 1 июля будет гораздо более заметным.
В среднем стоимость квартплаты увеличится на 15–20%.
Электричество для населения с 1 июля 2015 года подорожает с 3,01 руб. за кВт/ч до 3,23 руб. за кВт/ч, то есть
на 7,3%.
Кубометр холодной воды вырастет в цене с 23,6 до
26,57 руб., то есть на 12,5%. Канализование стоков подорожает с 17,19 руб. за кубометр до 19,01 руб. за кубометр, то есть на 10,5%.
Тариф на тепловую энергию увеличится на 8,6 %,

Плата за газоснабжение возрастёт на 7,5 %.
Для тех, кто не установил счётчики, увеличатся нормативы потребления коммунальных услуг и соответственно оплата в 1,2 раза.
Увеличиваются и тарифы на содержание жилья. Причем некоторые управляющие компании подняли их, не
дожидаясь июля, без всякого согласия жителей.

Нищета миллионов и процветание
избранных

По данным Воронежстата, среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий
и организаций области в январе-апреле составила
23686,7 рубля.
Реальный размер заработной платы, с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, в январе-апреле снизился на
9,4 процента, в апреле – на 13,6 процента.
Заработная плата работников химического производ-

ства превысила среднеобластной уровень в 1,8 раза, в
финансовой деятельности в - 1,6 раза, в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды - в 1,5 раза.
Самая низкая заработная плата (25 % от среднеобластного уровня) сложилась у работников, которые трудились в текстильном и швейном производстве, и у работников, обрабатывающих древесину и производящих изделия
из дерева (29 %). Заработная плата работников сельского
хозяйства ниже среднеобластного уровня на четверть.
Отношение средней заработной платы бюджетников к средней заработной плате по области составило: в
учреждениях образования и здравоохранения по 87 процентов, культуры и искусства – 70, социальных услуг – 67
процентов.
Суммарная задолженность по заработной плате работникам на первое июня составила 5,7 млн. рублей.
А вот совсем другие цифры. Размер вознаграждения
каждого члена совета директоров «Роснефти» составит
500 тысяч долларов (27,9 миллиона рублей) за год, сообщают «Ведомости».
Размер дополнительного вознаграждения членам комитетов при совете составит 30 тысяч долларов, председателям комитетов — 50 тысяч долларов и председателю
совета директоров — 100 тысяч долларов.
Ранее «Роснефть» сообщала о выделении семи членам совета директоров денежного вознаграждения на
сумму 3,99 миллиона рублей.
Компания опубликовала данные, из которых сделали
вывод о размере заработной платы главы «Роснефти»
Игоря Сечина. По подсчетам РИА Новости, ежемесячный
оклад главы нефтегазовой компании колеблется от 15 до
20 миллионов рублей.
Нищета миллионов на фоне процветания избранных
– вот суть проводимой в стране политики. Вас это устраивает, товарищи?
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Дело Великого Октября
Информационное
и задачи молодёжной политики КПРФ
сообщение

20 июня 2015 года в Москве состоялся VIII
(июньский) пленум Центрального Комитета
КПРФ с повесткой дня: «Дело Великого Октября
и задачи молодежной политики КПРФ».
Перед началом заседания состоялось традиционное вручение партийных и комсомольских билетов.
Доклад по основному вопросу повестки дня был
заранее опубликован в партийных средствах массовой информации. С его основными положениями выступил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: Ю.В. Афонин (Тульская обл.),
А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.В. Разворотнев
(Липецкая обл.), А.Н. Долгачев (Приморский край),
М.А. Кононович (первый секретарь ЛКСМ Украины),
Т.В. Плетнева (Тамбовская обл.), А.Е. Клычков (г.
Москва), Н.А. Останина (г. Москва), А.П. Клочкова
(г. Санкт-Петербург), В.И. Гончаров (Ставропольский
край), М.Г. Махмудов (Республика Дагестан), Е.И.
Шмелева (г. Москва), А.В. Прокофьев (Республика
Татарстан), О.А. Лебедев (Тульская обл.).
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он отметил, что либеральный курс, которому следовало правительство в течение последних двадцати пяти лет, – одно из главных зол для нашей страны. От последствий либеральных реформ,
в первую очередь, страдает молодежь. Для поддержки молодых россиян была подготовлена Молодёжная программа КПРФ «В интересах будущего».
Принято постановление, в котором обозначены приоритетные задачи, стоящие перед партией
— формирование молодого поколения самоотверженных борцов за социализм, подъем классового и
патриотического сознания в молодежной среде.
Пленум утвердил основные положения Молодёжной программы КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Из выступления председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на июньском 2015 года пленуме ЦК КПРФ

- У КПРФ есть то, чего у буржуазных политических сил нет,
— внятная программа социально-экономической поддержки
молодого поколения.
На первое место сегодня
необходимо поставить заботу о состоянии здоровья тех,
кто вступает в жизнь. С этой
целью восстановить во всех
школах и вузах медицинские
службы. Культивировать массовый спорт, расширить практику спортивных соревнований
между школами и районами,
городами и регионами.
Вернуть молодёжи полновесные образовательные гарантии, всемерно поддержать её
интеллектуальное
развитие.
Хорошим подспорьем станет
проведение олимпиад по отдельным учебным дисциплинам и научным направлениям.
Их итоги и имена победителей
должны быть известны всей стране.
Восстановить систему распределения выпускников
вузов на работу по специальности. Особое внимание
пора уделить молодым специалистам в науке и образовании. Обеспечить их достойным заработком и жильём,
создать все условия для повышения ими квалификации и проведения научно-исследовательской работы.
Специальной поддержки государства заслуживает молодёжь, готовая работать в сельской местности. Она
должна получить бесплатно и землю, и материалы для

Наши кандидаты в депутаты

	Кандидатами в депутаты Воронежской
областной Думы шестого созыва от ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатным округам выдвинуты:
Избирательный округ № 1 Плотников Александр Вячеславович.
Избирательный округ №2 Анашкин Евгений Владимирович
Избирательный округ № 3 Балмочных Эдуард Васильевич
Избирательный округ № 4 Авраменко Николай Моисеевич
Избирательный округ № 5 Чалых Маргарита Анатольевна
Избирательный округ №6 Лукашевич Андрей Оттович
Избирательный округ № 7 Косых Сергей Михайлович
Избирательный округ № 8 Померанцев Андрей Сергеевич
Избирательный округ № 9 Ведрусов Александр Владимирович
Избирательный округ № 10 Якунина Татьяна Алексеевна
Избирательный округ № 11 Кобылкин Владислав Васильевич
Избирательный округ № 12 Распопов Юрий Иванович
Избирательный округ № 13 Чанчин Евгений Васильевич
Избирательный округ № 14 Вертепова Светлана Вячеславовна
Избирательный округ № 15 Олейников Вадим Анатольевич
Избирательный округ № 16 Кравец Владимир Борисович
Избирательный округ № 17 Дворников Сергей Васильевич
Избирательный округ № 18 Утешева Наталья Ильинична
Избирательный округ № 19 Сухинин Александр Анатольевич
Избирательный округ № 20 Верлин Александр Анатольевич
Избирательный округ № 21 Деркачев Николай Петрович
Избирательный округ № 22 Шостенко Евгений Григорьевич
Избирательный округ № 23 Аксенов Виктор Николаевич

Избирательный округ № 24 Бауров Олег Адольфович
Избирательный округ № 25 Мясоедова Светлана Андреевна
Избирательный округ № 26 Еременко Василий Иванович
Избирательный округ № 27 Воронин Николай Иванович
Избирательный округ № 28 Резников Александр Петрович

Кандидатами в депутаты Воронежской областной Думы шестого созыва по
партийному списку с разбивкой на территориальные группы от ВОРОНЕЖСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выдвинуты:
Общеобластная часть
1. Рудаков Сергей Иванович,
2. Воронин Николай Иванович,
3. Рогатнев Андрей Иванович.
Территориальная группа №1 - Прошунин Александр Вячеславович, Плотников Александр Викторович
Территориальная группа №2 - Румянцев Дмитрий Сергеевич, Анашкин Евгений Владимирович
Территориальная группа №3 - Балмочных Эдуард Васильевич, Гуков Олег
Александрович
Территориальная группа №4 - Калинин Владимир Александрович, Арменакян Баграт Тельманович
Территориальная группа №5 - Чалых
Маргарита Анатольевна, Крылов Андрей Игоревич
Территориальная группа №6 - Лукашевич Андрей Оттович, Андреищев
Максим Александрович
Территориальная группа №7 - Мигузов Роман Витальевич, Елетин Михаил
Юрьевич
Территориальная группа №8 - Померанцев Андрей Сергеевич, Булавин Николай Иванович
Территориальная группа №9 - Ашифин Константин Григорьевич, Калиниченко Денис Константинович
Территориальная группа №10 - Якунина Татьяна Алексеевна, Федченко Максим Васильевич

строительства домов и обустройства подворья.
Страна крайне отстала в технической сфере. Необходимо выстроить многогранную систему
пропаганды знаний в этой области, вернуть авторитет техническим
специальностям. Работа инженерно-технических специалистов
должна оплачиваться не ниже
уровня специалиста в банковской
системе.
КПРФ готова внести изменения в законы, касающиеся малого
бизнеса, чтобы стимулировать создание молодёжных предприятий.
В первые годы деятельности они
должны быть полностью освобождены от налогов.
Осуществить
молодёжную
программу КПРФ можно только в
условиях социального государства. Истинно социальное государство создаёт только социализм!
История нашего Отечества
доказала: лучшее лекарство от всех экономических
и социальных недугов — это социализм и Советская
власть. Социализм давал молодёжи то, что отнимает
капитализм, — высокий смысл жизни. Никакая другая
общественная система не в состоянии обеспечить выход из исторического провала и тупика. Никакая другая
идея не способна сплотить, зажечь и повести на великие
свершения молодых людей разных национальностей.
Коммунизм — дело молодых! Наша партия —
партия будущего!

Территориальная группа №11 - Ситников Максим Михайлович, Лактионов
Евгений Леонидович
Территориальная группа №12 - Распопов Юрий Иванович, Ливенцев Дмитрий Вячеславович
Территориальная группа №13 - Лукин
Сергей Валентинович, 	К о л е с н и к о в
Иван Тихонович
Территориальная группа №14 - Вертепова Светлана Вячеславовна, Чернухин
Владимир Андреевич
Территориальная группа №15 - Ефремов Михаил Николаевич, Сомов Николай Ефимович
Территориальная группа №16 - Кравец
Владимир Борисович, Касаткин Юрий
Станиславович
Территориальная группа №17 - Дворников Сергей Васильевич, Копий Сергей Николаевич
Территориальная группа №18 - Спирина Ольга Анатольевна, 	Торгашев Анатолий Иванович
Территориальная группа №19 - Сухинин Александр Анатольевич, Шатилов
Анатолий Александрович
Территориальная группа №20 - Рудов
Николай Ильич, 	Верлин
Александр
Анатольевич
Территориальная группа №21 - Деркачев Николай Петрович, 	Губанова Елена Николаевна
Территориальная группа №22 - Беззубцев Александр Петрович, Зиберт
Людмила Николаевна
Территориальная группа №23 - Аксенов Виктор Николаевич, Рубцов Александр Евдокимович
Территориальная группа №24 - Бауров Олег Адольфович, Злобина Любовь
Владимировна
Территориальная группа №25 - Мясоедова Светлана Андреевна, Комиссаров
Юрий Вениаминович
Территориальная группа №26 - Буркин
Александр Сергеевич, Шулекин Павел
Васильевич
Территориальная группа №27 - Филимонов Николай Григорьевич, Золотарев
Олег Николаевич
Территориальная группа №28 - Гостев
Руслан Георгиевич, Захаров Вячеслав
Иванович

Как будем
голосовать?
Определена дата выборов депутатов Воронежской областной Думы, представительных органов и глав местного
самоуправления - 13 сентября 2015
года. Какой будет схема проведения выборов? На этот вопрос отвечает второй
секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
- В Воронежской области пройдёт
538 избирательных кампаний, в ходе
которых предстоит выбрать почти 4200
депутатов и глав поселений. В Воронежскую областную Думу половина депутатов будет избираться по одномандатным
избирательным округам, половина – по
партийным спискам. Таким образом,
каждый избиратель получит два бюллетеня: один – с фамилиями кандидатов в
депутаты, выдвинутых по округам, другой – с наименованиями и эмблемами
партий, выдвинувших свои списки. Список кандидатов будет разбит на областную часть и территориальные группы
кандидатов. Каждая территориальная
группа теперь соответствует территории
одномандатного избирательного округа
с тем же номером.
Подобная схема установлена и на
выборах депутатов Воронежской городской Думы, здесь будет также два
бюллетеня – с фамилиями кандидатов
в депутаты по одномандатному округу и
с наименованием партий, выдвинувших
списки кандидатов. То есть избиратели,
проживающие в г. Воронеже, получат
четыре избирательных бюллетеня.
Что касается выборов депутатов
Нововоронежской городской Думы, советов народных депутатов Лискинского
и Панинского муниципальных районов,
городских и сельских поселений, то они
будут проводиться по одномандатным и
многомандатным избирательным округам. Также состоятся выборы глав 8 городских и 129 сельских поселений.
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Подвиг бессмертен
(Окончание. Начало на стр. 1)
погибших защитниках нашей Родины возложили венки
на Чижовском плацдарме. Здесь же состоялся митинг,
посвященный трагическим событиям военных лет. Также пикеты были проведены у областной Думы и на пл.
Застава. На них прозвучали требования остановить
зловещую поступь неофашизма, который уже поработил Украину. А для этого, помня печальный опыт соседней братской республики, нужно не искажать правду о
Великой Отечественной войне, отказаться от антисоветизма в трактовке истории и современной политике
государства, к чему призывает власть лидер КПРФ Г.А.
Зюганов. Всем присутствующим раздали листовки, газеты и памятные календари.
В Левобережном районе коммунисты с флагами и
транспарантами собрались около ДК Кирова. Старшее
поколение рассказывало молодежи и подходившим на
пикет жителям Левобережья о страшных годах Великой Отечественной войны, о защитниках Левого берега,
не пропустивших фашистов на свою землю. Прохожие
охотно разбирали печатный материал. Здесь же находится конечная остановка маршрута № 125, и многие
водители, узнав, что агитматериалы – Коммунистической партии, брали газеты, буклеты и календари с собой, чтобы распространять среди пассажиров.
В Советском районе в 4 часа утра – время, когда
фашистская Германия вероломно напала на Советский
Союз, на аллее Молодой гвардии и у памятника генералу Д.М. Карбышеву у школы №4 собрались коммунисты и дети военного времени. Участники акции почтили
память погибших, высказали слова благодарности всем
защитникам и труженикам тыла за то, что они смогли
выстоять и спасти мир от фашизма. Были возложены
венки и цветы. Активистам, представлявшим поколение тружеников тыла и детей войны, в этот день были
вручены юбилейные медали ЦК КПРФ «Дети войны». В

ми владеют иные идеалы и герои. И хотя празднование
70-летия Победы показало, что многие молодые люди
искренне дорожат памятью о Великой Отечественной
войне, нужно ещё немало сделать, чтобы укрепить
связь времён, чтобы нынешние дети и молодежь несли
эту память с собой через всю жизнь, передавая следующим поколениям ради сохранения мира.
Было роздано несколько тысяч экземпляров газет
«Правда», «За возрождение», календариков с памятными местами Центрального района, отпечатанных по
инициативе райкома КПРФ.

микрорайонах Придонской и Тепличный прошли пикеты, в ходе которых осуществлялась раздача листовок,
памятных календарей и газет.
В Центральном районе коммунисты и сторонники
партии возложили цветы к памятнику И.Д. Черняховскому, мемориалу на площади Победы, братским могилам
в парках СХИ и «Динамо». Прошли пикеты у Дома офицеров и в Берёзовой роще, в которых приняли участие
активисты КПРФ и организации «Дети военного времени», выдвинутые Компартией кандидаты в депутаты
Ю.И. Распопов, Д.В. Ливенцев, В.Э. Дадакин, Д.В.
Рослик, В.Н. Собацкий, А.И. Сукочев. Реяли красные
флаги КПРФ и копия Знамени Победы. Звучала патриотическая музыка, исполнялись записи песен военных
лет. Был организован свободный микрофон: участники
пикета и все желающие читали стихи о войне, делились воспоминаниями, рассказывали о судьбах близких
людей. Акция вызвала большой интерес, многие люди
благодарили коммунистов за предоставленную возможность высказаться. Выступавшие с сожалением говорили, что до современных молодых людей память о войне
доходит в искаженном антисоветчиками виде, а их ума-

Навстречу выборам

Набираем обороты

В Железнодорожном районе прошли две очередные встречи
действующих депутатов и кандидатов в депутаты от КПРФ в трудовых коллективах предприятий железнодорожного транспорта и
встреча в микрорайоне по ул. Остужева 28. Очевидным был повышенный интерес людей, их желание не только просто выслушать
представителей от КПРФ, но и принять самое активное участие в
разговоре с ними.
Стоит отметить доброжелательное отношение и к действующему
представителю депутатского корпуса от КПРФ, каким был на встрече в микрорайоне ул. Остужева, 28 депутат облдумы К.Г. Ашифин, а
также к кандидатам в депутаты областной Думы – А.В. Плотникову
и Е.В. Анашкину. В ходе данных встреч и труженики предприятий, и
жители многоквартирных домов поднимали разные вопросы, от проблем экономики до детских площадок, и демонстрировали при этом
завидное знание предмета разговора и информированность.
В свою очередь, и депутату К.Г. Ашифину, и кандидатам в депутаты было что рассказать людям и показать на конкретных примерах пути решения многих стоящих проблем. Вместе с тем настоящие
и будущие избранники народа отдавали себе отчет о масштабах и
сложности затрагиваемых на встречах вопросов, не стесняясь признавать, что не всё можно сделать сразу же. Но при этом они выражали твердую уверенность в своем серьезном желании и настрое
взяться за решение стоящих проблем, которых огромное количество в экономике Воронежской области, социальной сфере, экологии,
ЖКХ и т.д. Разумеется, если всё это будет реализовываться при условии поддержки избирателей, сделавших свой выбор в пользу КПРФ.
Ю. Кузнецов

Воронежцы –
Новороссии
17 июня российские коммунисты отправили тридцать
восьмой гуманитарный конвой
в помощь жителям Донбасса.
К вышедшей из Подмосковья
большой колонне грузовиков
из регионов Центральной России присоединилась и машина
с 1,5 тоннами одежды, медикаментов и продуктов питания (макароны, мука, крупы,
сахар), собранными в Воронеже и Воронежской области.
Общий объем груза гуманитарного конвоя КПРФ составил более 30 тонн.
Сбором и отправкой гуманитарного груза из нашего
региона руководил секретарь
Центрального райкома, член
бюро Воронежского обкома
КПРФ Д.В. Рослик.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

В Богучарской средней школе № 1 активисты Богучарского райкома КПРФ, Союза советских офицеров,
организаций воинов-интернационалистов, чернобыльцев провели урок мужества, посвященный Дню памяти
и скорби. Они рассказали учащимся о мужестве и подвигах советского народа в годы Великой Отечественной
войны, в ходе выполнения интернационального долга
в Демократической Республике Афганистан и при ликвидации Чернобыльской аварии. По завершении мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню
на аллее Героев в Богучарском городском саду.

До благоустройства не доживут
Продолжаю ездить по дворовым встречам.
Посетил улицы Менделеева и Костромская в
Левобережном районе. Как и везде в Воронеже, жильцы обеспокоены высокими ценами на
коммунальные услуги. По словам пенсионерки
Иноземцевой Александры Васильевны, ей приходят счета в размере 5 тысяч рублей за 36 кв.
метров. Откуда берется такая сумма? Тариф
на водоотведение у жителей левого берега составляет 19,01 руб./ куб.м., что почти в 2 раза
больше, чем у людей, живущих на правом берегу -12,85 руб./куб.м. «Водоканал» поднимает
тарифы, закладывая в них и заоблачные зарплаты топ-менеджеров и представительские
расходы. С 1 июля 2015 на 7,3% подорожает
и электричество, а значит финальная сумма в
платежках еще более возрастет. И это в то время, когда средняя пенсия в Воронеже составляет всего 10 053 рублей в месяц. Пенсионеры не
знают, как свести концы с концами, а коллекторские службы не теряют возможность напомнить
старикам о своевременной оплате и прямо говорят об отключении всех коммунальных услуг
в случае возникновения долгов.
Молодые семьи жалуются, что детские площадки не обновляются. Детям приходится играть
в грязном песке, в котором зачастую валяются
окурки и распитые бутылки из-под алкогольных

напитков. Кататься на разваленных качелях невозможно. Родители возмущены, что домой дети
приходят с разбитыми коленками и руками.
Это происходит потому, что программа по
благоустройству работает не эффективно. В условиях дефицита бюджета и недофинансирования коммунальных служб, не удивительно, что
проблемы жильцов никто не решает. За год успевают облагородить около 20 дворов, а в очереди
их еще больше 150. Такими темпами большинство жителей домов на улицах Менделеева и Костромская не доживут до того момента, когда смогут увидеть свой двор в благоустроенном виде.
Из бюджета Воронежа управе Левобережного района выделяют 188 млн. 305 тыс. Треть
этой суммы идет на зарплату чиновникам
(62,7млн.). Около половины денег – на развитие дорожного хозяйства. И только 6-7% - на
благоустройство. Вдумайтесь, на нужды населения тратится почти в 5 раз меньше, чем на
нужды чиновников! Такая ситуация совершенно
недопустима. Аппарат всех управ нужно сократить как минимум наполовину. Может, тогда чиновники откроют глаза на проблемы людей.
В. Калинин,
депутат Воронежской городской Думы,
первый секретарь
Левобережного райкома КПРФ

Никель – элемент политический: борьба продолжается
21 июня в селе Елань-Колено
Новохопёрского района состоялся
очередной митинг против добычи
никеля в Черноземье.
Как уже подчёркивалось на митингах,
встречах с депутатами, круглых столах и
других общественных акциях, разработка
никелевых месторождений на воронежской
земле грозит экологической катастрофой не
только нашей, но и соседним областям. Это
подтверждают выводы учёных. Самым печальным, но не единственным негативным
последствием добычи станет гибель сотен
гектаров плодороднейшего чернозёма. Показательно, что властная партия «Единая
Россия», среди прочих предвыборных обещаний, декларировала прекращение разбазаривания сельхозземель и их необоснованного перевода в другие категории,
но если бы не мощный народный протест,
поддержанный коммунистами, а отнюдь не
единороссами, пагубная добыча никеля в
Новохопёрском районе с молчаливого согласия последних уже давно бы началась.

Как сообщил первый секретарь Новохопёрского райкома КПРФ В.А. Мироненко,
на митинге, состоявшемся 21 июня, выступил секретарь первичной парторганизации
села Елань-Колено Н.И. Востриков, который подчеркнул, что коммунисты полностью поддерживают справедливую борьбу
граждан и активно в ней участвуют. Именно
благодаря фракциям КПРФ в областной и
Государственной думах проблема разра-

ботки никелевых руд на воронежской земле
вышла на федеральный уровень, а лидеры
партии Г.А. Зюганов и В.И. Кашин поставили её перед президентом и правительством
РФ. Также в протестной акции участвовали
другие активисты первички, в частности
Валентина Каснер и Валентина Паршина.
На митинг прибыли активисты антиникелевого движения – включая коммунистов – из
других областей, например из Балашовского района Саратовской области во главе с
лидером районного отделения КПРФ В.П.
Волковым.
Основное требование участников – отзыв лицензии на добычу никеля, выданной
правительством РФ компании УГМК. В поддержку этого требования собраны более
100 тысяч подписей граждан, переданных
в приёмную президента России. Однако
должной реакции исполнительной власти
на требования народа пока нет, поэтому
борьба будет продолжаться.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Будущее России зависит от нас
Евгений Анашкин – из поколения молодых воронежских коммунистов. Ему 34
года, он инженер – строитель, коренной воронежец, в партию пришел четыре
года назад. Как он сам с юмором рассказывает, в жизни придерживается «мужской» программы: сажает деревья, строит дом и растит двоих детей. И добавляет: «Ведь созидание – это основная миссия любого человека». Кроме этого,
курирует протестное движение в Железнодорожном райкоме КПРФ и активно
работает в совете городских окраин, созданном год назад воронежскими коммунистами. А в начале беседы рассказал, что первой его мечтой было небо…
- В юности очень хотел поступить в
авиационное училище. Учился в специализированном военном классе, который
давал возможность поступить в вуз. К сожалению, не прошел выпускную медкомиссию. А поскольку второй моей мечтой было
созидание на земле, и сама сфера строительства оказалась близка, то поступил
в строительный институт. Одновременно
пришлось трудиться – времена были тяжелые, семья нуждалась в деньгах.
В студенческие годы работал в
строительно-монтажном
предприятии,
однако оно было закрыто. И после института, как и миллионы моих сверстников,
работу по специальности найти не смог
- в Воронеже остались единицы предприятий, которым нужны были инженеры.
Устроился в компанию «Связной», работал специалистом по работе с сотовыми
операторами. Надо сказать, что работа
была весьма интересной - это компания
федерального уровня, которая постоянно
внедряла различные новинки, современные технические решения, сотовый рынок активно развивался. Однако в 2014
начался кризис: сократились зарплаты,
премии. И я вернулся в строительство
- занимаюсь ремонтом и малоэтажным
строительством.
- Когда и как вы стали коммунистом?
- Это произошло в 2011 году, как раз
после выборов в Госдуму. Тогда многие
были возмущены результатами выборов,
откровенной подтасовкой. Только коммунисты боролись с несправедливостью.
Я вырос на коммунистических идеях,

они мне всегда были близки. И, по моему
убеждению, мужчина должен интересоваться политикой. В конечном итоге, от
этого зависит будущее страны. А сейчас
и вполне взрослые мужчины продолжают
считать себя «мальчиками», не желая нести ответственность ни за что. Но мужчина не имеет права быть эгоистом. Он должен быть патриотом и общественником.
- А что это означает на практике?
- Помните известную песню: «С чего
начинается Родина? С картинки в твоем
букваре…» Быть патриотом – это любить
и ценить то, что тебя окружает, делать
так, чтобы жизнь стала лучше. Инертность, равнодушие, лень привели к тому,
что страна оказалась разрушенной – при
молчаливом попустительстве большинства граждан, которые постоянно сталкиваются с множеством проблем, но не
хотят ничего делать для их решения.
Посмотрите, сейчас людям лень ходить
даже на выборы. Стало быть, им наплевать на будущее страны?
С другой стороны, есть известный
афоризм «патриотизм – последнее прибежище негодяев». Это так, если патриотизм
превращают в нечестную политическую
игру для продвижения собственных эгоистичных целей. Такой патриотизм не имеет ничего общего с любовью к своей земле
и своему народу. Власти демонстрируют
всему миру нашу мощь – но при этом мы
собираем деньги на лечение детей.
- Какие именно идеи Компартии
вам наиболее близки?
- Идеи справедливости, гражданская
активность, неравнодушие. СССР был

могучей державой, граждане которой
были уверены в своем будущем. Невозможно было себе представить, чтобы человек оказался выброшенным на улицу.
Советская страна была обществом неравнодушных людей – поэтому не было
такого количества нищих, преступников и
воров. Известно: «бойтесь людей равнодушных». Ибо с их попустительства происходят самые страшные преступления
и беды. Кроме этого, общество лишается
не только чувства ответственности, но и
духа коллективизма. А ведь именно эти
качества позволили нам победить в самой страшной войне.
- Для чего создавался Совет городских окраин, в который вы входите? И
что считается городской окраиной?
- Городские окраины – это почти все,
что удалено от центральных магистралей
города, а также пригородные микрорайоны: Репное, Боровое, Сомово, Масловка,
Шилово, Придонской, и Отрожка, и ВАИ
и так далее. Ситуация там ужасающая:
окраины не благоустроены, там нет улич-
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ного освещения, отвратительные дороги, кое-где нет канализации, регулярно
отключают электричество. Также есть
проблемы бродячих собак, незаконных
свалок и многие другие. Кроме того, есть
проблема транспортной доступности –
добраться до этих районов крайне сложно. Нет аптек, банкоматов, отсутствует
многое из того, что есть в центре города.
Совет городских окраин был создан при
поддержке депутата Облдумы Константина
Ашифина и депутата Гордумы Владимира
Калинина. Его задача – сделать максимум
для решения этих проблем.
- В Железнодорожном райкоме
КПРФ вы курируете протестное движение. Расскажите об этом направлении работы.
- Мы занимаемся организацией митингов, пикетов. Так, проводили акции
протеста против разработки никеля в
Черноземье. Зная продажность наших
чиновников, мы понимаем, что никелевые
разработки могут вылиться в глобальную
экологическую катастрофу. И это затронет не только Новохоперский район, но и
всю Центральную Россию. Проблема пресной воды – одна из острейших в мире. И,
думаю, местным властям нужно думать
именно о сохранении водных ресурсов.
Отрадно, что в Новохоперске люди
очень активно поддерживают наши акции
протеста, понимая, что их обманывают
– землю отнимают, загрязняют, обещают какие-то мифические рабочие места,
которых не будет. Их, как некогда американских индейцев, пытаются купить за
дешевые и лживые обещания – и людям
это не нравится.
- Что нужно делать для решения
этой проблемы?
- Сейчас даже самые крупные компании не могут быть уверены в завтрашнем
дне. И люди прекрасно понимают, что
может наступить критический момент:
нечем будет платить даже за продукты.
При таком положении дел недалек тот
час, когда существующая вертикаль власти рухнет. Поэтому выход один – менять
власть.

Собственное авиастроение должно быть – и точка
История воронежского авиационного завода неразрывно связана с историей города. Предприятие, созданное в 1932 году, в течение десятилетий
было гордостью и своего рода визитной карточкой столицы Черноземья.
Также тесно оказались связаны история ВАСО и судьба нашего собеседника,
Эдуарда Васильевича Балмочных. Коммунист, первый секретарь Левобережного райкома КПРФ в 2000-2010 гг., уникальный специалист – авиастроитель, он в течение нескольких десятилетий руководил отделом монтажно-испытательных работ. Авиастроение стало судьбой…
- Мои родители работали на авиазаво- понятно, что проект не торопятся заверде, и, когда началась война, нас, вместе с шать, они забрали свое оборудование и
заводом, эвакуировали в Куйбышев. Мне отбыли. И этот большой проект, в который
тогда было около двух лет. В Куйбышеве уже вложили столько сил и денег, накрылотец погиб во время проверки одного из ся. Самолеты российского производства
самолетов. И мама осталась одна с тре- оказались мало востребованными – их пемя детьми. Мы вернулись в Воронеж лишь рестали заказывать. И завод простаивал...
в 1955 году. Здесь я поступил в вечерний
- Есть впечатление, что сейчас на
авиационный техникум, одновременно на- наших авиалиниях летают только амечал работать на авиазаводе. А в 1960 году риканские или французские самолеты.
получил направление на учебу в политех- Куда наши-то делись?
нический институт. Закончил с отличием
- Да нет их. Мы перестали выпускать
по специальности инженер-механик само- Ту-154, списали почти все Ил-86. На более
летостроения. Вернулся на завод в отдел новые Ил-96-300 заказов мало – делаем в
монтажно-испытательных работ и, спустя год 3-4 таких машины, исключительно для
годы, уже возглавил его. Мы занимались президентской команды. И таким образом,
проверкой всех систем новых самолетов наши авиалинии обеспечены в большин– пилотажно-навигационной, тормозной, стве самолетами зарубежного производкислородной и остальных – а также ис- ства. Причем теми, которые уже проходили
пытанием их. Я очень доволен, что судьба ремонт. И знаете, что я недавно выяснил?
распорядилась именно так – работа была Оказывается, все наши самолеты, летаюне только ответственной, но и невероятно щие на российских авиалиниях, зарегиинтересной.
стрированы не у нас, а в офшорных зонах.
- «Реформаторы» 1990-х факти- Насколько сократились объемы
чески развалили одно из крупнейших производства ВАСО в «рыночные»
предприятий авиационной отрасли…
годы?
- Началось это еще в середине 1990-х
- Весьма существенно. В 1980-е годы
– в ту пору, когда на заводе осуществлял- мы делали около 10 самолетов Ил-86 в
ся совместный российско-американский год. В 1990-е мы перешли на производспроект. Тогда появилась идея оборудовать тво Ил-96-300, но делали их по 3-4 манаши Ил-96-300 американскими двигате- шины в год. Сейчас завод ежегодно пролями. Работа шла своим чередом, нуж- изводит несколько Ил-96-300 и Ан-148.
но было проводить испытания. Однако Но предприятие не может существовать
началось сокращение финансирования за счет столь малого объема производсавиастроительной отрасли. Нам так и не тва! К тому же Ан-148 – это небольшие
удалось завершить испытания - на это тре- самолеты, и мощности завода позволяют
бовались деньги. Американцы, хочу ска- выпускать их более 30 штук в год, как,
зать, предоставили нам свои двигатели на собственно, и планировалось изначально.
условиях рассрочки, однако когда им стало Сейчас нам часто приходится слышать,

что производство убыточно. Однако если
завод загрузить заказами, себестоимость
каждой машины заметно снизится.
- Авиастроение – это дотационная
отрасль? Или она все-таки может быть
прибыльной в России?
- Я бы не сказал, что она очень прибыльная, хотя прежде прибыли были. Но
важно другое - собственное самолетостроение должно быть. И точка. Потому
что с этим связана работа десятков, если
не сотен, других заводов и предприятий,
поставляющих комплектующие. А также
потому, что собственное авиастроение
обеспечивает безопасность, развитие
транспортной инфраструктуры и высоких
технологий.
- Что нужно для того, чтобы восстановить самолетостроение в Воронеже?
- Многое придется менять. Вот создали
ОАК – объединенную авиастроительную
корпорацию. Но ОАК если чем и занимается, так это продвижением на европейский

рынок самолета «Сухой Суперджет 100»,
который на 90% состоит из импортного
оборудования. Фактически это работа в
интересах зарубежных авиастроительных
компаний. О каком импортозамещении
может идти речь?
Сейчас против нас действует режим
санкций. Подумайте, что будет, если зарубежные компании перестанут продавать
нам самолеты и комплектующие? Своихто самолетов почти нет… Поэтому восстановление промышленности, в том числе
самолетостроения, должно быть одним из
приоритетных направлений государственной политики. Нужно сделать все, чтобы в
интересах авиакомпаний было заказывать
именно российские самолеты.
Сейчас планируется поставить на производство Ил-112 - это новые небольшие
транспортные самолеты для армии. Однако беда в том, что специалистов-то почти
не осталось - зарплаты были и остаются
мизерными. И сейчас этот новый Ил-112
запускать в производство фактически
некому. Поэтому, наряду с обновлением
станков, нужно восстанавливать систему
подготовки кадров, социальную сферу, которой всегда славился авиазавод.
- Вы вступили в КПСС в 1968 году,
в период с 2000 по 2010 год руководили Левобережным райкомом КПРФ.
Как, с вашей точки зрения, меняется
Компартия?
- Трудно сравнивать, поскольку в советские годы КПСС была у руля власти,
без ее ведома не принимались никакие решения. Поэтому появлялись и случайные
люди – все они быстро ушли, как только
начались перемены. Сейчас же в партию
приходят люди, которые действительно
убеждены в справедливости идей КПРФ.
И наша важнейшая задача сегодня – объединять людей, напомнить им об идеях
социальной справедливости, привлекать
в свои ряды тех, кто понимает: без реализации идей КПРФ успешное развитие
страны невозможно.
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Коммунисты в Думе

Народный депутат
Николай Иванович Булавин – один
из самых опытных и квалифицированных депутатов-коммунистов. Также
его имя неразрывно связано с подготовкой и воспитанием молодого пополнения Коммунистической партии.
Недавно Н.И. Булавин отметил 70летие. Есть повод подвести определённые итоги, наметить дальнейшие
планы, что и было сделано в интервью
газете «За возрождение».
- Каким был ваш путь в Коммунистическую партию?
- В партию я вступил в 25 лет, работая
в пуско-наладочном управлении. Решение
было взвешенным и твёрдым. В КПСС высоких постов не занимал. Работая в лесотехническом и строительном ВУЗах,
избирался заместителем секретаря по организационной работе факультетских первичек.
- А как выстояли в «лихие» 90-е годы,
когда многие отказались от партийных
билетов?
- Я всегда был убеждённым коммунистом и своих позиций никогда не менял.
Когда был брошен клич по возрождению
Коммунистической партии в виде КПРФ и
когда я узнал, что в числе лидеров партии
стояли Г. Зюганов и О. Шенин, то без всяких
сомнений решил принять в этом участие.
Группа коммунистов-единомышленников
– сотрудников строительного института
создала первичную организацию в составе
33 человек. В неё вошли ректор и большая
когорта профессоров и доцентов нашего
вуза. Спустя полгода я возглавил эту организацию, и уже через год её численность
составляла почти сто человек. Была проведена большая работа по массовому привлечению в ряды партии студентов.
- Как вы сумели подготовить такое
количество молодых людей к вступлению в партию? Ведь в те годы антикоммунистические настроения были сильны у молодежи.
- Девяностые годы - времена ельцинского беспредела: разгул преступности,
коррупция, беспардонный обман и ограбление народа. Возник естественный протест
у нормальных патриотически настроенных
людей, в том числе молодых. Была не наигранная заинтересованность студентов в
осознании происходящего. Беседовал с
ними, отвечал на интересующие их вопросы. Возникло понимание, и многие из них
изъявляли желание пополнить ряды коммунистов. Был случай, когда целая группа
студентов одновременно вступила в КПРФ.
Сегодня с удовлетворением могу отметить, что из числа принятых в партию в то
время студентов выросли убеждённые и
надёжные коммунисты. Среди них можно
выделить А. Померанцева, О. Певунова, А.
Шабунина, М. Смирнова и других. Всего же
мной было привлечено в партию почти триста человек.
- Вы инициировали создание секции
молодых коммунистов. Расскажите, как
и почему она возникла?
- После восстановления партии почти
сразу возобновила работу комсомольская
организация. К сожалению, в то время комсомол не проявил себя как значимый резерв для партии. В своей основе комсомол
– это молодёжь допартийного возраста.
Но туда стали массово записывать молодых коммунистов. Возникло непонимание
и определённый диссонанс в партийной
работе. В 1998 году я был приглашён на
пленум ЦК КПРФ, где в своём выступлении
внёс предложение о создании секции молодых коммунистов, что позволяло решить
возникшие противоречия между молодыми
коммунистами и комсомолом, а также создать авангардные прорывные отряды для
протестных действий. Пленумом это предложение было принято и в дальнейшем положение о создании секций молодых ком-

мунистов было внесено в Устав КПРФ.
- Расскажите о наиболее значимых
вопросах и проблемах вашей депутатской деятельности.
- Я являюсь заместителем председателя Комитета по культуре и историческому
наследию областной Думы. Участвую в
законодательной деятельности как регионального, так и российского уровня. При обсуждении проекта Закона РФ «Об образовании» внёс ряд замечаний и предложений,
которые частично вошли в окончательную
редакцию закона. Аналогичное сделано и
по проекту закона «О культуре».
Занимаюсь проблемой сохранения неповторимого облика исторического центра
Воронежа. К великому сожалению, мы видим, что с маниакальной поспешностью
исторический центр уплотнительно застраивают сомнительными новоделами. В качестве реального фактора противодействия
этому варварскому вторжению на парламентских слушаниях мной было внесено
предложение о придании статуса достопримечательных мест проспекту Революции и
площади Ленина, а также по разработке и
утверждению зон охраны объектов культурного наследия. Предложение поддержали.
В настоящее время подготовлены соответствующие правовые документы и переданы
на утверждение в правительство области.
Нам вместе с депутатом городской Думы
А.Померанцевым удалось остановить уже
несколько незаконных строек. И что радует
– воронежцы активно нас поддерживают.
- Какую работу ведете по проблемам
ЖКХ?
- Это второе направление моей деятельности, так как вхожу в состав Комитета
по коммунальному хозяйству и строительству. При фракции КПРФ в областной Думе
под моим руководством создана рабочая
группа по вопросам ЖКХ. Мы оказываем
консультативную помощь, делаем необходимые запросы в соответствующие инстанции.
- Не так давно Вы отметили юбилей.
Какими достижениями можете по праву
гордиться, какие новые цели ставите
для себя?
- За время депутатской работы меня не
единожды признавали лучшим депутатом
областной Думы. Награждён почётным знаком «Благодарность земли Воронежской».
Конечно же, очень бы хотелось реализовать разработанный мной проект закона «О
детях военного времени». Более важные
цели и задачи возникают на «политическом
фронте». Надо помочь нашим молодым и
перспективным кандидатам-коммунистам в
предстоящей сентябрьской выборной кампании стать депутатами. И уже им с их молодым задором и силами достигать наших
общих целей: возрождения в стране общества социальной справедливости с передачей власти в руки советов трудящихся.
Ирина Глушкова
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Идеи КПРФ близки
большинству россиян
Дмитрию Вячеславовичу Ливенцеву, доктору исторических наук,
профессору ВГПУ всего 40 лет. Он из поколения коммунистов, сформировавшегося уже в постперестроечную эпоху. Как никто другой, он прекрасно
знает о нынешних проблемах молодежи, науки и образования – именно
это и стало темой беседы. Но начался разговор с его рассказа о выборе
жизненного пути, который, что нечасто бывает, случился еще в детстве.
- Моё увлечение историей началось классе в четвертом – и жизнь была
предопределена. Родители уговаривали идти на юридический факультет, но
тщетно. После Никитинской гимназии поступил в ВГУ, закончил два факультета – исторический и романо-германской филологии, оба с красным дипломом. Сейчас работаю проректором ВГПУ. Преподавал и в других вузах: в
своей альма-матер ВГУ, в агроуниверситете, институте ФСИН и воронежском
филиале Российской академии государственной службы при президенте.
- Как и когда вы пришли в Компартию?
- Это произошло в 2008 году. Я и
раньше думал об этом, однако научная работа отнимала много времени,
и мое желание стать коммунистом
реализовалось уже после защиты
диссертации. Тогда я познакомился с
Русланом Георгиевичем Гостевым, депутатом Госдумы, который всю жизнь
работал в педуниверситете. Общение
с ним и повлияло на мое решение прийти в Компартию.
А что подтолкнуло? Мне близки
идеи социальной справедливости и равенства. И, конечно, не нравится многое из того, что происходит в стране.
В прошлом году мне довелось побывать в Белоруссии. Казалось бы,
маленькая страна, мало ресурсов. Однако им удалось построить то, что мы
называем социальным государством. Там нет нищих, нет вопиющей разницы между средним классом и обеспеченными людьми. Люди уверены в завтрашнем дне, экономика стабильна, нет произвола чиновников, все равны
перед законом.
- Как, по вашему мнению, должна сейчас меняться Компартия?
- Идеи социальной справедливости близки абсолютному большинству
россиян, программа Компартии прекрасна и будет востребована в обществе. Сейчас же партия, на мой взгляд, иногда отстаёт от развития событий. Нужно больше привлекать в наши ряды людей молодых, активных и
ответственных.
- И как это сделать практически?
- Мои студенты знают, что я коммунист, и мы часто беседуем на политические темы. У них большой интерес ко многим идеям КПРФ. Но бывает,
что молодой человек вступает в партию, а потом попросту не понимает,
что ему делать дальше? И интерес сходит на нет. Современная молодежь
отличается весьма практическим подходом к жизни – им нужно предлагать
реальные дела и проекты, в которых они могут реализовать себя. А для
этого нужен некий организующий вектор, который должны попытаться задать мы – уже состоявшиеся партийцы среднего и молодого поколения. И
еще – надо внимательнее относиться к инициативам, исходящим от молодежи, поддерживать их.
- Каков спектр проблем, связанных с образованием?
- Когда начинается разговор про проблемы образования, я вспоминаю,
как Александр III на докладе министра образования написал следующую
«блистательную» резолюцию: «Прекращай ты это образование». Собственно, происходящее последние годы в высшей и средней школе можно описать
этими словами. Уровень подготовки школьников катастрофически упал. А
вместе с этим, соответственно, и уровень студентов. Многие вузы вынуждены принимать тех, кто есть. И это происходит не по вине школьных учителей,
а по вине новой системы, внедряющих образовательные стандарты, которые
ничему не соответствуют.
- Как вы можете оценить политику государства в отношении молодежи?
- Сразу скажу, что молодежь у нас очень хорошая. Да, может быть, они
более критичны и реалистичны, чем были мы, но они добрые, отзывчивые,
любят свою страну. И они более независимы – их трудно заставить ходить
строем. Однако молодежной политики у властей просто нет. Проводится
много трескучих и бессмысленных акций, всяких молодежных форумов и так
далее. Но это все чиновничьи акции. А вместе с этим сокращают программы
дополнительного образования, молодым стало нечем занимать свой досуг,
за любые занятия – спортом, музыкой – надо платить. Также государство
не заботится о трудоустройстве молодежи. Поиск работы становится для
молодого специалиста огромной проблемой. Нужны законодательно прописанные гарантии, программы, которые позволят молодым людям реализовывать себя и не чувствовать себя «лишними» людьми.
- Какие проблемы вы считаете наиболее актуальными для Воронежской области?
- В первую очередь, это сохранение культурного и исторического наследия. Может наступить время, когда мы не увидим старого Воронежа, памятники культуры и истории бездушно уничтожаются. А сколько в области археологических памятников, которые не нужны властям? Например, курганы
Вантита. Да там работы для археологов – непочатый край! А ведь можно
было бы сделать очень интересный музейный комплекс, наглядно дающий
представление о жизни славян в дохристианские времена. Европейцы бы
никогда не оставили без внимания столь уникальный археологический памятник. А у нас он находится под угрозой уничтожения.
В качестве примера приведу музей в Прохоровке, на Курской дуге – уникальный мемориальный комплекс, куда приезжают тысячи туристов. У нас
же ничего подобного нет. Я против того, чтобы Воронеж был безликим городом. Нам нужно позаботиться о сохранении исторического облика, о том,
чтобы сделать наш город уникальным, узнаваемым, неповторимым, чтобы
его история была интересна как гостям, так и нам самим, воронежцам.
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Защитник Севастополя
Сводный пограничный 456-й стрелковый полк НКВД
под командованием нашего земляка подполковника
Герасима Архиповича Рубцова держал оборону в
районе Севастополя. Немцы упрямо рвались к городу
именно на этом участке фронта, рассчитывая оседлать дорогу, ведущую в Севастополь. Силы были неравными: против батальона Рубцова немецкий полк.
Под непрерывным свинцовым дождём пограничники
вжимались в родную землю, но не покидали позиций 8
месяцев. Да разве это была земля? Камень, не поддающийся ни лопате, ни кирке. Чтобы вырыть окоп, один
боец со связкой противотанковых гранат отползал в
сторону и расстреливал их из винтовки, а затем броском спешил занять образовавшуюся воронку. Рядом
находился исторический памятник - старинная Генуэзская крепость. Фашисты ежедневно выпускали по ней
десятки крупнокалиберных снарядов, но разрушить не
смогли. На её башне пограничники водрузили красное
знамя с надписью «Смерть немецким оккупантам!»,
что ещё больше злило фашистов.
Утром 30 июня 1942 года Совинформбюро сообщало: «Пехотинцы подразделения Рубцова отбили десятки атак превосходящих сил противника и уничтожили
до 2 полков немецкой пехоты, 11 танков и сбили 2 бомбардировщика». 240 дней стояли насмерть советские
воины, но удержать Севастополь уже не было сил.
Под личную ответственность Г.А.Рубцова Военный совет разрешил пограничникам продолжать
сопротивление и не оставлять позиций, прикрывая
отход наших войск. С боями, унося с собой раненых,
защитники прорывались к мысу Фиолент. Подполковник Рубцов организовал оборону в камнях по берегу.

Наконец-то удалось наладить связь со штабом армии,
но из Херсона пришёл ответ: катера не могут подойти,
т.к. весь район с берега и с самолётов простреливают фашисты. Стало ясно, что нужно любым способом
пробиваться в Казачью бухту.
Ночью по крутым тропинкам и отвесным скалам пошли пограничники на врага. Страшной была эта схватка.
В бою был тяжело ранен Г.А.Рубцов, и бойцы вынесли
его с поля боя, укрыв в пещере. У пограничников не
хватало снарядов, не было продовольствия и пили они
солёную морскую воду, но продолжали сражаться.
Немцы предприняли последнюю атаку с моря и с
суши. Голодные, израненные пограничники бились до
последнего патрона. В том бою погиб подполковник
Г.А.Рубцов. Было ему в ту пору всего 38 лет. Враги
искололи мёртвое тело командира штыками, как бы
рассчитываясь за 300 тысяч немцев, погибших в боях
за Севастополь.

Боевое крещение

Из воспоминаний моего прадедушки Михеева Павла Григорьевича
- Я был назначен командиром взвода новобранцев, который рыл окопы на подступах к Москве. Солдаты по виду были ну просто пацаны. Нечётким и зыбким сознанием воспринималась ими
война. Многие из них выглядели совершенно беспомощными. Наблюдая за тем, как ведут себя в руках ломы и лопаты, сделал вывод, что некоторые
из них эти орудия труда в руках держали редко.
Немцы безудержно рвались к Москве. И это
было правдой, потому что об этом говорил сам
Сталин. Ещё вчера в школе я убеждал таких же
юнцов, что в случае войны мы будем бить врага
только на его территории, что наша Красная Армия
непоколебима, а сегодня я смотрел им в глаза и не
находил слов.
Вечерняя заря была морозной. Прямо над окопами сиял месяц и освещал старое заброшенное
кладбище. Я решил, что по кладбищу рыть окопы
не будем, и пошёл посмотреть дальнейший объект
работы. Смотрю, пацаны мои притихли и прислушались. Гул мотора нарастал. «Неужто немцы?»
- подумал я. Мысль о панике встряхнула меня, и я
отдал команду: «Все в окоп!» Испуганные солдаты,
как мыши, тут же попрятались. А фрицы покружили
над нами и начали бомбить, бомбы взрывались на
кладбище. Улетели они быстро. Ребята с опаской
высовывали головы. Было тихо. Я заметил, что все

мои подчинённые устремили свои взгляды в сторону кладбища, на их лицах был ужас. Из земли
торчали гробы. Почти вся территория была усыпана костями, черепами. Мою растерянность снова
прервал гул самолётов. Кто-то из солдат крикнул:
«Бомба в одно место два раза не попадает, давай
на кладбище!» В минуту взвод исчез. Самолёты
бомбили недолго. На кладбище, на самом деле, не
попало ни одной бомбы.
Что было дальше, описать просто невозможно.
Это надо было видеть. «Окрещённые» войной безусые пацаны вылезали из могил, отряхивая с шинелей вместе с землёй и снегом фаланги пальцев,
черепа. Они долго приходили в себя. Я боялся непредсказуемой реакции страха, который мог убить
в них все человеческие качества. К счастью, этого
не произошло.
Наступило утро, пацаны мои оживились. Ктото из них пошутил: «Ну, что штанишки проверять
будем?» Все засмеялись, и было видно, что один
страх победил другой.
Я прошёл с этими ребятами длинный путь к
Победе. Большинство из них проявляли мужество, героизм в борьбе с врагом. Но каждый из них
на всю жизнь запомнил своё боевое крещение на
«том свете».
Валерия Коневец

Прежде чем посмертно стать Героем Советского
Союза, Герасим Архипович Рубцов стал народным
героем. За своего командира, кадрового офицера
бойцы стояли горой: они верили в него, в его военную смекалку, удачу, грамотность. Они любили его за
высокую человечность, обаятельность, за ответную
любовь к солдату (он знал по имени-отчеству каждого
бойца). Потому и стояли насмерть рядом со своим
командиром.
Немногие уцелевшие защитники Севастополя,
сохраняя память о нём, собирали документы, чтобы
представить их в ЦК партии для награждения высоким
званием. В мае 1965 года нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
В советские годы на пограничной заставе недалеко
от Севастополя была открыта мемориальная доска.
Она гласит: «На этой заставе стоял насмерть в период
обороны города Севастополя пограничный полк под
командованием подполковника Герасима Рубцова, геройски погибшего в июле 1942 года. Постановлением
Совета министров СССР от 30 мая 1958 года погранзаставе присвоено его имя».
Сын Рубцова Виктор тоже стал офицером-пограничником, служил на заставе имени своего отца. Лучшие
юноши-призывники, уроженцы села Берёзовка направлялись служить на эту заставу. В Балаклаве именем
героя названа улица. В память о знаменитом земляке в
Анне также было решено назвать улицу его в честь.
Идут годы. Возможно, кто-то из читателей расскажет о подвиге Герасима Архиповича Рубцова своим
внукам. Повзрослев, они перескажут своим детям. В
этой цепочке живёт память о суровом боевом прошлом и о защитниках Родины.
Н. Борзакова

Итоги подведены
Завершился конкурс «Великая Отечественная война в истории нашей семьи», объявленный к 70-летию Победы. Поскольку на конкурс поступило много работ – от воронежцев,
жителей области и даже других регионов, от ветеранов и
совсем юных авторов, редакция продлила конкурс до юбилея
парада Победы 24 июня.
И вот итоги подведены. Победителем стала Н.В. Борзакова, учитель из Аннинского района, за цикл материалов о
родственниках и земляках – героях Великой Отечественной
войны. Второе место присуждено Валерии Коневец, студентке экономического факультета ВГУ, Эртильский район, за
создание семейной летописи о предках – защитниках Отечества, раскрытие темы связи поколений.
Поощрительными призами награждаются С.В. Вертепова, первый секретарь Семилукского райкома КПРФ – за
цикл материалов о работе коммунистов и сторонников КПРФ
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
школьники Владислав Поздняков (г. Воронеж) и Анатолий
Дзюба (Подмосковье) – за активное участие в конкурсе, патриотизм и неравнодушие.
Всем остальным участникам конкурса: Г.А. Попову, С.С.
Ганже, И.К. Никонову, Т.Н. Зыковой, В.В. Лобачёву (г. Воронеж), С.А. Волкову (Богучарский р-н), С.М. Дерканосову,
Л.Б. Лебедевой, Л.В. Злобиной (Каменский р-н), П.Е. Болотову (Россошанский р-н), И.Т. Колесникову, В.К. Андрееву
(Хохольский р-н) и другим объявлена благодарность.
P.S. В сегодняшнем номере опубликованы материалы победителей конкурса.

Электрички нужны народу, а не буржуям
Несмотря на указ президента о восстановлении отмененных электричек, в ряде
регионов их опять отменяют, а ОАО РЖД
собирается фактически продать поезда
пригородным компаниям.
РЖД, победно отрапортовав президенту, на самом деле восстановили только те
электрички, которые были отменены или
планировались к отмене в 2015 году. Поезда, отмененные ранее, на линию не вышли.
По-прежнему невозможно уехать из Воронежа в Грязи, Липецк, Россошь. С 8-50
до 15-25 в северном направлении из города нет ни одной электрички. Не лучше и на
других направлениях. Дорожают билеты.
На днях сообщили об отмене скоростного электропоезда Воронеж-Лиски-Валуйки.
Отменяют ряд поездов в Белгородской,
Пензенской, Смоленской и Ульяновской
областях, якобы по инициативе губернаторов, несмотря на выделенные федеральным правительством 25 млрд.руб. и
отмену НДС на услуги РЖД. Тем временем
президент ОАО РЖД Якунин собирается
восстанавливать ночные поезда во Франции, строить новую дорогу для «Сапсанов»

Москва-Казань и получает 1,3 млн.руб. в
день. Вот куда сбегают наши электрички.
Появилось сообщение о том, что РЖД
предлагают передать электропоезда в
уставной капитал ППК, а регионы должны
заплатить свою долю, равную стоимости
этих электричек. То есть по сути продать
поезда регионам. А есть ли у регионов
деньги на их ремонт, на запчасти, на зарплату машинистам? И сколько потом запросят РЖД за проезд областной электрички по федеральным рельсам?
тричка заменяет 10 «пазиков». Пассажиры
Никак не поймет наша буржуйская электричек - это люди небогатые, и средств
власть, что не могут быть пассажирские на собственный джип и бензин для него у
перевозки успешным бизнесом. Электрички везут тысячи жителей пригородных поселков на работу, учебу, горожан на дачи,
на природу и к родственникам. Маршрутки
просто не в состоянии переварить этот пасВ Терновском районе недалеко от
сажиропоток (кстати, их хозяева предупресела Липяги прорвало аммиакопровод
ОАО «Трансаммиак». Из-за ядовитого
ждают о резком подорожании проезда в
газа чуть не пострадали жители села –
случае отмены электричек). К тому же,
более 700 человек, которых пришлось
электропоезд намного удобнее маршрутки,
срочно эвакуировать. По оценкам спетак как не стоит в пробках, не загрязняет
циалистов, объем выброса газа состаокружающую среду, а по провозной способности одна даже «куцая» 4-вагонная элек-

Дело ¬ труба

них нет. Отмена электропоездов отрежет
деревню от города, народ лишится работы,
пополнится армия маргиналов, закроются
загородные лагеря и санатории.
Железная дорога - это предприятие
стратегического и социального назначения! Нельзя ее дербанить на частные куски
в угоду денежным мешкам. КПРФ считает
необходимым немедленно национализировать ОАО «РЖД» со всеми грузовыми и
пассажирскими дочками-сыночками, преобразовать в ФГУП, восстановить единый
хозяйственный механизм железных дорог
и перекрестное субсидирование перевозок. Только так можно восстановить полноценное пассажирское сообщение.
Д. Шаршаков
вил более 5 тонн. К счастью, утечку
удалось быстро локализовать, и через
некоторое время людям позволили
возвратиться в свои дома. К работе
на месте аварии были привлечены
больше 50 единиц техники и около
160 человек. Причина случившегося
банальна для капиталистической России – изношенность трубы.
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ЖКХ: Жалуйся Куда Хочешь
Нужно менять систему

Отчёты депутатов-коммунистов, встречи партийного актива с гражданами показывают, что проблемы ЖКХ являются наиболее острыми. Низкое качество услуг при
их растущей стоимости; поборы на ОДН и
капремонт, повышение налога на недвижимость, готовящееся страхование жилья.
Удар за ударом наносят по людям буржуазная власть и алчные дельцы от «коммуналки». Что делать, спрашивают люди.
Власть, «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и другие прокремлёвские партии предлагают действовать
по принципу: спасение утопающих – дело
рук самих утопающих. Мол, заставляйте
соседей ставить счётчики, доносите на
тех, у кого живут квартиранты, меняйте
управляющую компанию, если она плохо
работает, ужесточайте условия договора
с УК или организуйте ТСЖ, создавайте
спецсчёт для накоплений на капремонт, и
наконец, обращайтесь в суд.
КПРФ смотрит на ситуацию иначе. Да,
заставлять власть имущих соблюдать ею
же принятые законы необходимо. И у советов жителей, созданных по инициативе
коммунистов, есть немалый опыт и наработки. Например, под руководством де-

путата-коммуниста городской Думы А.С.
Померанцева несколько домов, в которых
действовали боевитые советы жителей,
перестали коллективно платить управляющим компаниям, которые собирали
деньги, при этом ничего не делая. В результате добились смены УК, а с новыми
коммунальщиками установили порядок
расчёта: сначала совет жителей подписывает акт выполненных работ, а затем
уже деньги перечисляются управляющей
компании. Конечно, такой опыт надо приветствовать и развивать. Мы готовы помочь тем жителям, кто решил бороться
с поборами на капремонт, с произволом
конкретной управляющей компании и т.д.
Однако война с соседями, вынужденными впускать квартирантов, потому что
зарплаты и пенсии не хватает на нормальную жизнь, не даст ничего, кроме
нервотрёпки. И суды у нас в основном
становятся на сторону богатых и власти,
а если и удастся отсудить какую-то сумму,
её с лихвой перекроют новые повышения. И недобросовестные руководители
ТСЖ умыкают деньги, а не только управляющие компании. И никакие спецсчета
на капремонт не спасут: средства на них
могут также заморозить, как поступили с

Капремонт:
гарантий никаких

Вопреки реляциям о растущем объёме платежей,
собираемых с граждан на капремонт, почти треть жителей Воронежской области отказывается уплачивать
очередной побор. И для этого есть основания.
Жителям Лисок в июне пришли квитанции с несуществующими задолженностями за капитальный
ремонт. Представители Фонда капремонта подтвердили, что часть горожан получила квитанции с неверными суммами из-за «технического сбоя».
Первый «технический сбой» в областном Фонде капремонта произошёл в апреле. Многие жители
Воронежа и райцентров получили квитанции, в которых была указана несуществующая задолженность.
Областные власти пришли к выводу, что ошибки вызваны «слабым взаимодействием» между Фондом и
Сбербанком. Директора Фонда Андрея Слесарева
привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако решить проблему региональный оператор капремонта так и не сумел.
Спрашивается, если такая неразбериха происходит в элементарных вещах, что же будет, когда начнётся расходование денег на реальные капитальные ремонты. Опыт предыдущих лет показывает, что
ничего хорошего, поэтому и не хотят люди вносить
очередной коммунальный побор, целевое использование которого никто не может гарантировать.
Люди опасаются, что даже если региональный
оператор – фонд капитального ремонта будет добросовестно исполнять свои функции, из-за ежегодной
инфляции накопленные средства собственников, чей
дом планируется ремонтировать через 10-15 и более
лет, обесценятся. Придётся или увеличивать плату в
несколько раз, что люди не потянут, или ремонт вообще не удастся провести.

Хватает только
на питание
Социологическая
служба
«Ваше мнение!» провела опрос
и выяснила, на что хватает доходов воронежцев, кроме еды и
жизненно важных нужд (оплата
коммунальных счетов, покупка
бытовой химии).
Как следует из результатов
опроса, после кризиса 56,5% воронежцам денег хватает только
на питание. По 13% респондентов сообщили, что доходов им
хватает на платную медицину, а
также на развлечения и отдых.
Только каждый десятый житель
областного центра может позволить себе покупку крупной
бытовой техники. Лишь 6,5% опрошенных откладывают деньги
«про запас».

пенсионными накоплениями.
В отличие от других партий, КПРФ
заявляет: нужно менять саму систему.
Вспомните: в начале «нулевых» годов
нам обещали: вот перейдём на стопроцентную оплату услуг ЖКХ, и всё наладится. А что мы получили? За последние 20
лет цены на услуги ЖКХ росли в среднем
в 24 раза быстрее, чем цены на другие
товары и услуги. 15 лет назад на модернизацию ЖКХ, на капремонт жилфонда
требовалось 500 миллиардов рублей.
Люди исправно платили (в 2014 г. насе-

ление потратило на оплату коммунальных квитанций более 3 трлн. рублей, на
услуги ЖКХ люди стали тратить больше,
чем на еду), и что же? А то, что на замену
изношенных сетей и приведение в порядок домов сегодня требуется уже более
15 триллионов рублей. По данным Ростехнадзора, износ теплосетей составляет 60–70%, ТЭЦ – около 60%, котельных
– около 68%. Расход энергоресурсов на
российских предприятиях ЖКХ в среднем
наполовину выше, чем в странах Европы.
Получается, что деньги с людей собрали,
но оказались они в известно чьих карманах. И так будет до бесконечности, пока в
России капитализм.
Поэтому выход один: нужно добиваться отмены или коренного пересмотра действующего жилищного кодекса,
возвращения системы ЖКХ под контроль
государства, а также смены проводимого
в стране курса в целом. Национализация
ключевых отраслей экономики позволит
получать доход от них в бюджет государства, в результате чего появятся необходимые средства на капремонт без опустошения кошельков граждан.
Если будем молчать и покорно проглатывать всё, что навязывает власть, дойдёт
до платы за воздух. Так что всё зависит от
вас, товарищи. Коммунисты готовы вас
поддержать – и в парламенте, и на улице.

Управляющую компанию проверит прокуратура
Депутат-коммунист – против коммунального «беспредела» в Семилуках

В начале июня собственникам многоквартирных домов
города Семилуки пришли квитанции от исполнителя коммунальных услуг ООО «УК Развитие», в которых отдельной
строкой выделена задолженность по оплате электроэнергии на общедомовые нужды, причём указанная сумма на
порядок превышает среднемесячное потребление.
Между тем, согласно абзацу 2 п. 44 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением правительства РФ от
06.05.2011 №354, распределяемый между потребителями
объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать
объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из
нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды.
Не утомляя читателя дальнейшим цитированием документа, отметим, что исключение из правил возможно лишь
на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений. Однако собственниками, получившими упомянутые квитанции и обратившимися с данной проблемой к руководителю фракции КПРФ в районном
Совете, первому секретарю Семилукского райкома КПРФ
С.В. Вертеповой, такие собрания не проводились. Стало
быть, при превышении расчетного объема над нормативным исполнитель коммунальных услуг (УК) должен оплатить образовавшуюся разницу из собственных средств, не
перекладывая эти расходы на потребителей.
Как рассказала нам Светлана Вертепова, в сопроводительном письме, напечатанном на обратной стороне
квитанций, УК уведомила, что распределяет между жильцами многоквартирных домов свою задолженность перед
ресурсоснабжающей организацией – ОАО «ВЭСК» с августа по ноябрь 2014 года. Компания ссылается на решение

Арбитражного суда Воронежской области о взыскании с
ООО «УК Развитие» в пользу ОАО «ВЭСК» задолженности
за электроэнергию, потребленную в период с 01.08.2014 по
30.11.2014, в сумме 1 080 861 руб. 89 коп. – полагая, что
суд обязывает данную управляющую организацию «выставить населению объем электроэнергии, который в период с
01.08.2014 по 30.11.2014 населению не выставлялся».
Однако в решении Арбитражного суда Воронежской
области 16.04.2015 г. по делу №А14-17173/2014 подобного вывода нет. Напротив, вынося решение о взыскании с
ООО «УК Развитие» в пользу ОАО «ВЭСК» задолженности
по уплате за потребленную электроэнергию, суд исходит
из того, что обязанность по приобретению коммунальных
ресурсов в целях оказания гражданам коммунальных услуг
возложена на управляющую организацию, из чего вытекает
и обязанность оплаты за потребленные ею ресурсы.
С.В. Вертепова подготовила и направила соответствующую жалобу за подписями жителей в прокуратуру
Семилукского района. Одновременно собственники
обратились с заявлениями в УК с требованием предоставить сведения о правильности исчисления предъявленного размера платы за электроэнергию на общедомовые нужды «с приведением обоснования расчетов
платежей». При этом заявители уведомили УК, что до
урегулирования спора они вправе не оплачивать выставленный платёж за электроэнергию на ОДН.
Поскольку описанная проблема коснулась многих жителей Семилук, образцы заявлений были размещены в
социальных сетях, что вызвало общественный резонанс с
множеством благодарных откликов. По словам Светланы
Вячеславовны, подобную работу по защите прав потребителей коммунальных услуг семилукские коммунисты обязательно будут продолжать.
Александр Некрот

Под разговорчики
об импортозамещении
ПО ДАННЫМ РОССТАТА, в апреле промышленное производство в России упало
на 4,5% по сравнению с апрелем прошлого года, в том числе обрабатывающее — на
7,2%. Производство троллейбусов сократилось на 60%, металлорежущих станков — на
36,4%, автомобилей — на 21,9%. Кризис не
обошёл стороной даже некоторых сырьевиков. Отмечено падение добычи никелевых
руд на 9,8%, газа — на 3,5%.
Минэкономразвития подсчитало, что
объём валового внутреннего продукта в
годовом исчислении снизился в апреле на
4,2%, а за период с января по апрель 2015
года — на 2,4%. Инвестиции в основной капитал в годовом исчислении упали на 4,8%.

Несмотря на рост физического объёма российского экспорта, выручка от вывезенных
за границу товаров упала на 31,3% по сравнению с апрелем 2014 года.

			

роковое падение
России

Очередные антирекорды

РОССИЯ выбилась на первое
место в мире по общему числу
убийств и на второе — по количеству убийств на душу населения,
где неоспоримый лидер — Мексика, там на 100 тысяч жителей
приходится 23,7 убийства, у нас
— только 9,7. При этом Россия
занимает первое место в мире
среди государств с населением
более пяти миллионов человек
по численности полицейских на
душу населения. В 2014 году в
РФ на 100 тысяч жителей приходилось 547,4 сотрудника полиции.
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27 июня – День молодёжи

Мы не должны молчать
Состоявшийся 20 июня пленум ЦК КПРФ был посвящён работе партии с молодёжью. Сегодня
в партии идёт смена поколений,
на ключевые посты приходят
молодые активисты, сформировавшиеся в условиях буржуазной
России и слабо представляющие
себе советскую эпоху и реальный
социализм. Вовлечь молодёжь в
общественную жизнь под знаменами КПРФ и комсомола, передать
традиции ветеранов, их преданность коммунистической идее, совместить исторический опыт с
современными наработками - это
задача каждого коммуниста, но
особая ответственность ложится на тех, кто непосредственно
отвечает за работу с молодёжью.
В Воронежском обкоме КПРФ это
Татьяна Александровна Польщикова, интервью с которой мы публикуем в сегодняшнем номере «За
возрождение».
- Татьяна, расскажите коротко
о себе…
- Родилась в Крыму (г. Керчь). Там
и сейчас живут почти все мои родственники. В начале 1990-х мы переехали в Воронеж. Здесь я окончила
школу, ПТУ, а не так давно защитила
диплом юриста, окончив Московскую
академию экономики и права. Параллельно успела освоить еще одну
профессию - бухгалтера. Сейчас воспитываем с мужем четырехлетнего
сына. В КПРФ я вступила в 2010 г., и
в настоящее время отвечаю в обкоме
за работу с молодежью. Получается,
что веду сразу несколько направлений, и мне это нравится.
- А почему именно КПРФ?
- Что такое перестройка и капитализм, прикрывающийся именем демократии, я и мои близкие, как и большинство людей в нашей стране, ощутили на
себе. А переломным моментом стал
период, когда меня, беременную, незаконно уволили с работы. Я осталась на
улице с маленьким ребенком и поняла,
что при капитализме не добиться справедливости. Тогда я и решила вступить
в КПРФ, потому что это - единственная
политическая сила в нашем государстве, идеи которой наиболее справедливые, разумные и актуальные. Без реализации этих идей страна развиваться
не будет. За прошедшие годы убедилась в правильности своего решения.
- Какие проблемы, связанные
с молодым поколением, особенно
волнуют?
- Молодым людям в наше время
тяжело утвердиться в жизни, они просто теряют себя в сегодняшнем хаосе,
как социальном, так и политическом.
Переоценка ценностей, поток негативной информации смывает на своем пути остатки морали, духовности и

даже доброты. Это оружие массового
поражения нового поколения. Его все
замечают, но мало кто осознает его
опасность.
Качественное образование, при
кажущемся обилии вузов и студентов,
получить трудно, да и учиться практически невозможно, не имея финансовых средств. Молодые специалисты
не могут трудоустроиться, потому что
везде требуют опыт, а после тридцати
(когда уже приобретаешь опыт) не берут - нужны помоложе. Женщине с маленьким ребенком попасть на хорошую
работу с достойной оплатой - что-то из
области фантастики. Сама молодая
мама - знаю, что это такое.
Если нет жилья, то влезай в пожизненный кредит и вкалывай, не покладая рук, на частника, не успевая
замечать, как разваливается страна, и
к чему мы идем! Вот в чем главная проблема молодежи! Государство загнало
нас в такие условия, чтобы нам некогда было совать нос туда, куда не надо
правителям. Складывается впечатление, что власти заинтересованы в деградации общества: серой, «бесформенной», апатичной массой куда легче
управлять. Среди молодых много способных и достойных, но большинство
вынуждены или уезжать за границу
(где их по достоинству оценят), или закапывать свои умения и таланты из-за
алчности, скупости и глупости наших
чиновников и олигархов.
- Какой вы видите путь для улучшения ситуации?
- Другого пути, кроме борьбы за
свои права, не существует. Мы не
должны молчать! Только мы можем напомнить властям о том, что государство должно работать для всего народа.
Это мы, граждане, наняли чиновников
на работу, уплачивая налоги и выбирая
депутатов, президента, губернатора,
мэра… И если государство бросило нас
на произвол судьбы, отдав наши честно

заработанные деньги и богатейшие ресурсы страны зажравшимся олигархам,
то такая власть нам не нужна!
Сталкиваясь с каждодневной несправедливостью, молодёжь, пусть и
медленно, начинает интересоваться
политикой. Слушая рассказы родителей, бабушек, дедушек, узнавая из книг,
из интернета о достижениях советской
эпохи, ребята и девушки задаются вопросом – а почему сегодня всё по-другому? И если мы, коммунисты, поможем
молодым единомышленникам найти
друг друга, объединиться, сообща решать житейские проблемы, то получится реальная сила, способная влиять
на ситуацию. Не случайно в докладе
на июньском пленуме ЦК КПРФ лидера
нашей партии Г.А. Зюганова не только
содержится глубокий анализ опыта работы с молодежью в советское время и
сегодняшних молодежных проблем, но
и названы фамилии многих молодых
активистов, которые пришли в комсомол, в партию, проявили себя в борьбе, повели за собой людей, и сегодня
являются руководителями партийных
и комсомольских организаций, депутатами, их знают и уважают, к их мнению
прислушиваются.
За прошедшие несколько лет ряды
Воронежского отделения КПРФ пополнили сотни молодых людей. Эти ребята и девушки прекрасно ориентируются
в политической жизни и государства, и
нашего региона, а если и не хватает
каких-то знаний, политической грамотности, то стараются восполнить этот
пробел. Они реально заинтересованы
в том, чтобы изменить сегодняшний и
завтрашний день к лучшему.
- Какую работу проводите с партийной молодёжью?
- Комсомольцы и молодые коммунисты поддерживают старшее поколение, принимая участие во всех митингах и пикетах, в раздаче агитационных
материалов. Сами проводим протестные акции по проблемам молодёжи,
одна из которых – традиционный марш
«Антикапитализм» запланирована на
июль. Постоянно занимаемся политучёбой. Проводим агитпробеги, посвящённые датам советской эпохи, творческие
конкурсы, праздничные мероприятия
для детей с концертными программами. С сентября откроем несколько бесплатных творческих кружков для детей
и подрастающего поколения.
- В такой кипучей деятельности,
наверное, не остаётся времени на
досуг, на увлечения?
- Свободного времени мало, но
когда оно есть, стараюсь посвящать
его семье. Выходные проводим вместе, ездим в деревню к родственникам.
С удовольствием катаемся зимой на
коньках и летом на роликах и плюс ко
всему заядлые футболисты. Всегда
чем-то занята, скучать некогда.
Ирина Глушкова

Сателлиты партии власти
До парламентских выборов 2016-го
остаётся ещё полтора года, а вокруг них
уже разгорелась нешуточная борьба:
две партии, называющие себя оппозиционными — ЛДПР и «Справедливая
Россия», — объединившись с правящей
партией «Единая Россия», решили сократить срок работы избранного народом парламента.
Написанный под диктовку «единороссов», законопроект о переносе выборов с декабря 2016 г. на сентябрь имеет
своей целью затруднить гражданам возможность осознанного выбора, так как
избирательная кампания в этом случае
придётся на время отпусков. Об этом

заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов.
- Голосовать между уборкой картошки и капусты — это абсолютно недо-
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Учёный, коммунист,
лидер
Юбилейную
дату отмечает Нина
Александровна
Буракова – известный воронежский
учёный-экономист.
Нине Бураковой дочери фронтовика,
было всего 14, когда
отец умер от последствий ранений.
Поэтому
приходилось помогать маме,
трудиться начала с
17 лет, после окончания школы с золотой
медалью. Работу сочетала с учёбой на экономическом факультете, который также окончила с отличием.
Училась в аспирантуре в Москве, защитила кандидатскую диссертацию по экономике Латинской Америки и
стала кандидатом экономических наук, доцентом.
С 1973 по 2005 год преподавала в педагогическом
институте, была заведующей кафедрой, деканом по
работе с иностранными учащимися, проректором по
учебно-воспитательной работе. С 2005 по 2009 год
работала в Воронежском экономико-правовом институте, а последние годы - в Воронежской военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина.
В Коммунистическую партию Н.А. Буракова вступила ещё студенткой, в 1971 г. Рекомендацию в партию давал её первый начальник Ф.М. Луговских —
один из старейших ныне воронежских коммунистов. И
Нина Александровна оправдала доверие наставника,
оставшись верной коммунистическим идеалам в годы
буржуазной реставрации. Последние несколько лет
возглавляет первичное отделение КПРФ №10 Центрального района, объединяющее студентов, сотрудников и пенсионеров – бывших преподавателей ВГУ.
Это одна из самых многочисленных и боевитых первичек, в её рядах много молодёжи, что накладывает
на секретаря особую ответственность в передаче партийного опыта и традиций.
Также Н.А. Буракова избрана председателем правления Воронежского регионального отделения РУСО
(Российские учёные социалистической ориентации),
которое объединяет вузовских преподавателей, аспирантов, специалистов, придерживающихся марксистско-ленинских позиций и разделяющих необходимость
борьбы за социальную справедливость. Организация
занимается политическим просвещением населения,
обсуждением важнейших социально-политических и
экономических проблем России и зарубежья, проведением «круглых столов», выпуском сборников статей
«Актуальные проблемы современного марксизма».
Честность, то есть объективность выводов, а не
желание «попасть в струю»; компетентность, то есть
знания, владение методологией исследования, а не
околонаучное любительство, в результате которого
Чингисхан совмещается с Иваном Грозным, а Воронеж
становится родиной слонов – вот те качества, которые,
по мнению Нины Александровны, отличают настоящего учёного, и она, по всеобщему признанию, полностью
им соответствует. Её идейная убеждённость, строгость
и требовательность в сочетании с добротой и тонким
юмором, лидерские качества притягивают людей.
От всей души поздравляем Нину Александровну со знаменательной датой и желаем крепкого
здоровья, научного и политического долголетия,
бодрости и оптимизма.

стойный порядок проведения выборов,
проявление неуважения к избирателям,
— подчеркнул лидер коммунистов. - Избирателя хотят в очередной раз вывести
за скобки, что может подорвать легитимность вновь избранного парламента,
привести к активизации антироссийских
сил, подобно тому, как это происходило
на Украине.
Это не первый случай, когда «эсеры»
и «жириновцы» поддерживают антинародные позиции «Единой России». Так, в
канун 70-летия Победы депутаты от СР
и ЛДПР вместе с единороссами проголосовали против предложения КПРФ о возвращении городу на Волге его исторического и героического имени Сталинград.
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Расценки на публикации
агитационных материалов
Газета «За возрождение» объявляет о своём
участии в проведении предвыборной агитации
по выборам депутатов Воронежской областной
Думы, депутатов представительных органов
местного самоуправления г. Воронежа, г. Нововоронежа, муниципальных районов, городских
и сельских поселений Воронежской области и
глав администраций городских и сельских поселений, назначенных на 13 сентября 2015 г.
Расценки на агитационные материалы:
¼ полосы – 3000 руб.
½ полосы – 6000 руб.
1 полоса – 8 000 руб.
Стоимость материалов, опубликованных на
первой полосе, увеличивается на 25%.
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