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АНТИКАП-2015:

Народу – народный транспорт

Капитализм, это:
- богатство единиц и нищета миллионов;
- кризисы и войны;
- платные образование и медицина;
- рост цен и налогов;
- недоступное жильё;
- беспримерная коррупция;
- беспризорные дети.
Не хочешь вымирать при капитализме?
Добиваешься справедливости?
Борись вместе с нами!

Под таким лозунгом в Воронеже КПРФ провела 7 июля пикет против массовой отмены электричек

Нет капитализма – нет кризиса!

25 июля

в Воронеже по Левому берегу пройдёт марш
левопатриотической молодёжи.
Сбор участников в 11.30 на Аллее Славы
на ул. Остужева (у Стелы Победы).
Начало шествия по Ленинскому проспекту в 12.00.
Митинг у Музея-диорамы в 13.00.
В Коминтерновском районе состоится марш
от бульвара Победы до памятника Славы.
Сбор у дома №35 по бульвару Победы в 12.00.

ВСЕ НА МАРШ!

Воронежский обком КПРФ
Воронежский обком ЛКСМ РФ

Гражданам России —
не удавку, а достойную жизнь!
Из заявления Президиума ЦК КПРФ
«Правительство преднамеренно снижает жизненный
уровень населения. Оно понижает потребительский спрос
и загоняет народ в беспросветную нищету. А отсутствие
потребительского спроса убивает остатки производства.
Спад инвестиций в ближайшие годы составит порядка
20—30%. Финансирование госпрограмм сократится в 2016
году на 16,3%. Для роста экономики нет никаких условий.
Правительство отказывается вводить налог на сверхдоходы олигархов, но готово отобрать последние копейки у
пенсионеров и самых бедных. В ближайшие 3 года индексацию пенсий и социальных выплат будут производить не по
уровню инфляции, а только на 4—5,5%. В следующем году
индексация будет вдвое ниже, нежели заложено в действующем трёхлетнем бюджете. Из карманов наших самых беззащитных соотечественников выгребут 2,5 трлн. рублей.
Социальные расходы будут не просто урезаны. Речь
идёт о том, чтобы «максимально оптимизировать» сеть
предоставления социальных услуг в здравоохранении
и образовании. Экономия составит 23—30% от текущих
социальных расходов, а федеральные расходы на образование снизятся до 40%. Это уже прямая ликвидация и
образования, и здравоохранения.
Правительство намерено жёстко ограничить размер
дефицитов региональных бюджетов. При этом межбюджетные трансферты, за счёт которых покрываются региональные дефициты, в ближайшие три года будут в
основном сокращаться. А ведь уже сегодня долги 47 регионов России превышают их доходы. 76 регионов страны окажутся перед необходимостью уничтожения своей
социальной сферы.
Фактически правительство России настойчиво предлагает народу удавку вместо ускоренного развития страны.
Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту Российской Федерации с требованием остановить разрушение
экономики и социальной сферы, грозящее утратой государственности и независимости Отечества.
КПРФ готова принять участие в выработке комплекса
антикризисных мер и формировании бюджета страны на
принципиально иных основах. Возможность вырваться из
кризиса не должна быть упущена!»

Участники акции протеста потребовали от руководства области и дороги немедленно вернуть
в обращение ликвидированные
поезда. А к федеральным властям, во избежание полного развала пассажирского сообщения,
выдвинуто требование вернуть
РЖД в госсобственность. В поддержку данных инициатив проводился сбор подписей.  Прохожим,
а также сотрудникам ЮВЖД, выходившим из офиса, раздавались
соответствующие листовки.
«Российские Жадные Дороги!
Верните поезда немедленно!»,
«Ещё одну отменишь – получишь
бунт!», «Нет шубохранилищам!
Нам очень нужны электрички!», «Президент вам не
указ?» – было написано на плакатах. Также пикетчики
демонстрировали цитату «Вы что, с ума сошли?! В.В.
Путин» и изображение медведя с эмблемы «Единой
России», поедающего железнодорожные рельсы.
Напомним, массовая отмена электричек «взорвала» страну ещё в начале года. Президент Владимир
Путин, видя негативное последствие такого антисоциального решения железнодорожных компаний, 4 февраля в жёсткой форме потребовал в полном объёме
восстановить пригородное сообщение по всей России.
Пригородная пассажирская компания «Черноземье»
после массовых акций протеста в других регионах с перекрытием железнодорожных путей и грозной реакции главы государства вернула только треть отменённых ранее
поездов. Правительство РФ ввело налоговые льготы для
РЖД, выделило 25 млрд. руб. госдотаций, а Воронежская
областная Дума удвоила средства на финансирование
пригородных железнодорожных перевозок, выделяемые
указанной компании. Однако 1 июля АО «ППК «Черноземье» всё равно отменила 19 электричек, которые планировала сократить зимой.
Примечательно, что отменены электрички на таких популярных направлениях, как Воронеж – Анна,
Воронеж – Графская, Воронеж – Касторное и др., которые хорошо наполнялись. Сотни людей лишились
возможности доехать на дачные участки и на работу в
Воронеж. В то же время пустые поезда (например, Во-

ронеж – Усмань с отправлением в 05:08) продолжают
исправно возить воздух.
Мотивы железнодорожных дельцов объясняются
просто: РЖД хотят получать от регионов много денег
за пригородные перевозки, вот и ставят ППК – своим
«дочкам» – задачу любыми способами побольше денег «привлечь». Регионы не могут удовлетворить эти
аппетиты – вот электричек и нет. Хотя в то же время
другие «дочки» РЖД – грузовые компании – гребут деньги лопатой с предприятий.
По сообщению машинистов депо Отрожка, что в
Воронеже, которым теперь грозит сокращение, составы пока поставлены в отстой. И если народ будет молчать, их продадут в другие регионы.
КПРФ требует безусловного выполнения указа
президента о восстановлении отменённых поездов.
А также немедленной национализации РЖД со всеми
«дочками» и восстановления перекрёстного субсидирования пассажирских перевозок за счёт прибыли от
грузовых, как это было в СССР и как есть сейчас в
развитых странах Европы. Именно так можно вернуть
все необходимые простым людям электрички.
Отметим, во время пикетирования охранники управления ЮВЖД вначале сообщили, что «руководство совещается и скоро примет решение и выйдет к
бастующим», однако через некоторое время стало известно, что начальники покинули здание через запасной выход...
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Нет – грабежу!
КПРФ – против роста потребительских
цен и тарифов ЖКХ

14 июля на Никитинской площади г. Воронежа коммунисты и сторонники КПРФ совместно с активистами лево-патриотических общественных организаций
провели пикет против повышения потребительских
цен и увеличения тарифов ЖКХ с 1 июля 2015 года.
Краснознамённые пикетчики демонстрировали лозунги и слоганы «Нет поборам ЖКХ!», «Гордеев! Гордиться
нечем!», «Обуздаем мЕРзкое чудище!», «ЖКХ – Жульничество, Коррупция, Хамство» и др.
Напомним, 1 июля воронежцев ждало беспрецедентно высокое подорожание квартплаты и услуг ЖКХ. Так,
стоимость квартплаты увеличилась на 15–20%. Электричество для населения подорожало на 7,3%, газоснабжение – на 7,5%, тепловая энергия – на 8,6%, холодная вода
– на 12,5%. Для тех, кто не установил счётчики, возросли
нормативы потребления коммунальных услуг и соответственно оплата в 1,2 раза. Одновременно увеличились и
тарифы на содержание жилья.
Примечательно, что за последние 20 лет цены на услуги ЖКХ росли в среднем в 24 раза быстрее, чем цены
на другие товары и услуги.
Касательно потребительских цен – в мае 2015 г. по
сравнению с декабрём 2014 г. продовольственные товары в Воронежской области подорожали 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 дека-

брём 2014 года на 17,4%. Непродовольственные товары
с начала года подорожали на 9,1%; медикаменты – на
4,7-8,9%. Тарифы на услуги, оказываемые населению, с
начала года возросли на 3,5%.
Как подчеркнули в своём общении с гражданами и
со СМИ секретари Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, коммунисты
постоянно обращают внимание властей на эти цифры,
иллюстрирующие пагубность проводимого чиновниками и «Единой Россией» либерального курса. Однако
добиться смены курса, перехода к реализации Антикризисной программы КПРФ можно только на основе
мощной поддержки граждан, к чему коммунисты и призывают народ.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Наши кандидаты в депутаты
Кандидатами в депутаты Воронежской городской Думы
четвертого созыва от ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным
округам выдвинуты:
Избирательный округ №1 			
Слинков Владимир Владимирович
Избирательный округ №2 			
Зоткин Андрей Юрьевич
Избирательный округ №3 			
Румянцев Дмитрий Сергеевич
Избирательный округ №4 			
Козлов Александр Тимофеевич
Избирательный округ №5 			
Сакута Валерий Владимирович
Избирательный округ №6 			
Мельников Генрих Геннадьевич
Избирательный округ №7 			
Калинин Владимир Александрович
Избирательный округ №8 			
Ашифин Константин Григорьевич
Избирательный округ №9 			
Крылов Андрей Игоревич
Избирательный округ №10 			Янов Алексей Анатольевич
Избирательный округ № 11 			
Андреищев Максим Александрович
Избирательный округ №12 			Здоровцев Геннадий Алексеевич
Избирательный округ №13 			
Косых Сергей Михайлович
Избирательный округ №14 			
Певунов Олег Владимирович
Избирательный округ №15 -  
			Тюрина Вера Владимировна
Избирательный округ №16 			Быстров Алексей Александрович
Избирательный округ №17 		
Калиниченко Денис Константинович
Избирательный округ №18 			
Микова Любовь Сергеевна
Избирательный округ №19 			
Шабунин Александр Николаевич
Избирательный округ №20 			
Морозова Галина Николаевна
Избирательный округ №21 			
Кобылкин Владислав Васильевич
Избирательный округ №22 			
Купреев Николай Иосифович
Избирательный округ №23 			
Сукочев Андрей Иванович
Избирательный округ №24 			
Рослик Денис Викторович
Кандидатами в депутаты Воронежской городской Думы
четвертого созыва по партийному списку с разбивкой на
территориальные группы от ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выдвинуты:
Общегородская часть
1 .Ашифин Константин Григорьевич
2.Померанцев Андрей Сергеевич
Территориальная группа №1 - Прошунин Александр Вячеславович, Слинков Владимир Владимирович
Территориальная группа №2 - Толубаев Владислав Владимирович, Сладков Виктор Эдуардович
Территориальная группа №3 - Румянцев Дмитрий Сергеевич, Буглов Вячеслав Юрьевич
Территориальная группа №4 - Козлов Александр Тимофеевич, Чупахин Алексей Иванович
Территориальная группа №5 - Сакута Валерий Владимирович, Польщикова Татьяна Александровна
Территориальная группа №6 - Мельников Генрих Геннадьевич, Калинин Владимир Александрович
Территориальная группа №7 - Звягина Светлана Александровна, Балмочных Эдуард Васильевич
Территориальная группа №8 - Гуков Олег Александрович, Деева Мария Петровна
Территориальная группа №9 - Крылов Андрей Игоревич,
Чалых Маргарита Анатольевна
Территориальная группа №10 - Янов Алексей Анатольевич, Сергеев Александр Николаевич
Территориальная группа №11 - Андреищев Максим Александрович, Лукашевич Андрей Оттович
Территориальная группа №12 - Здоровцев Геннадий
Алексеевич, Скисов Юрий Александрович
Территориальная группа №13 - Асафов Николай Леонидович, Коновалов Алексей Александрович
Территориальная группа №14 - Певунов Олег Владимирович, Мигузов Роман Витальевич
Территориальная группа №15 - Тюрина Вера Владимировна, Дегтярева Маргарита Васильевна
Территориальная группа №16 - Смирнов Максим Вячеславович, Рябов Алексей Анатольевич
Территориальная группа №17 - Корнеев Владимир Михайлович, Калиниченко Денис Константинович
Территориальная группа № 18 - Микова Любовь Сергеевна, Попов Иван Васильевич
Территориальная группа №19 - Шабунин Александр Николаевич, Суханов Владислав Леонидович
Территориальная группа №20 - Морозова Галина Николаевна, Синяткин Александр Юрьевич
Территориальная группа №21 - Кобылкин Владислав Васильевич, Ситников Максим Михайлович
Территориальная группа №22 - Попов Геннадий Анатольевич, Лактионов Евгений Леонидович
Территориальная группа №23 - Дадакин Владимир Эдуардович, Сукочев Андрей Иванович
Территориальная группа №24 - Рослик Денис Викторович, Собацкий Василий Николаевич
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Возмутительная пропасть
Пенсии для элиты

Облдума приняла областной закон N207, изменяющий областные законы “О пенсиях за выслугу
лет лицам, замещавшим должности госслужбы” и “О
госдолжностях”. Изменения предусматривают два
десятка новых региональных доплат к пенсиям: за
работу с шифрами, проведение правовой экспертизы
нормативных актов и их визирование, за ученую степень, а также премии за выполнение “особо важных
и сложных поручений”, отпускные и даже компенсации за санаторно-курортное лечение. По подсчетам,
в некоторых случаях пенсии чиновников вырастут в
разы, вплоть до 500 тыс. руб. в месяц. Рост пенсий
планируется практически для всех региональных руководителей — от губернатора и спикера облдумы
до аудиторов областной контрольно-счетной палаты,
депутатов облдумы и начальников управлений и распространяется на чиновников, уходящих на пенсию
после 30 декабря 2014 года. Масштабное расширение льгот предусмотрено для ушедших в отставку губернаторов. Глава региона, отработавший один срок,
получит “золотой парашют” в размере “полугодового
денежного вознаграждения”, а также медобслуживание для себя и членов семьи, страховку на случай
смерти или увечий, ежегодную компенсацию затрат
на отдых, а также право на “безотлагательный прием” любым областным чиновником. Для губернатора,
ушедшего в отставку после двух сроков, “золотой парашют” удваивается, а помимо уже названных благ
казна обязана предоставить ему пожизненно личную
охрану, спецсвязь, автомобиль с водителем, оплачивать расходы на использование VIP-зон аэропортов и
вокзалов, а также покупать ему лекарства и в случае
необходимости обеспечивать жильем.
Депутат Воронежской городской Думы от КПРФ
Андрей Померанцев обратился к генпрокурору РФ
Юрию Чайке с просьбой проверить законность
одобренного облдумой резкого увеличения выплат
и льгот уходящим на пенсию высшим чиновникам.
“Я хочу понять, проводилась ли общественная экспертиза этого проекта. Как можно принимать решение о подобных тратах в условиях жесткого
уменьшения регионального бюджета?” — заявил
депутат-коммунист воронежским СМИ.

А вот какая пенсия ждёт
«средних» россиян

Средняя заработная плата в России, по данным
Росстата, составляет 26,7 тысячи рублей. Предположим, что мужчина, проработав 40 лет (допустим,
он начал работать в 20 лет), решил выйти на пенсию, как и установлено законодательством, в 60 лет.
В таком случае его пенсия составит 14692 рубля в
месяц. Если тот же гражданин проработает всего 30
лет, его пенсия составит всего 11425 рублей.
Если гражданин имеет меньше 15 лет официального трудового стажа, то он сможет рассчитывать
только на социальную пенсию по старости, которая
сейчас составляет 3,7 тысячи рублей. Мужчины смогут получать социальную пенсию с 65 лет, а женщины
— с 60 лет. По данным правительства, сейчас почти
40 миллионов россиян не платят пенсионные налоги,
так что, возможно, именно такому количеству людей
придется жить на социальную пенсию по старости.
Пенсия граждан, получающих низкую зарплату,
также не будет высокой. Например, если россиянин
проработает 20 лет с официальной зарплатой в
10,5 тысячи рублей, его пенсия составит только 5,7
тысячи рублей.
Значительное увеличение пенсии, вплоть до
максимальной 76,5 тысячи рублей, возможно только для тех, кто поработает после наступления пенсионного возраста. Правда, для этого нужно работать в течение 10 лет после выхода на пенсию и
получать зарплату не менее 61,38 тысячи рублей.
У какого процента россиян есть такая зарплата, и
сколько пенсионеров, особенно мужчин, умирает,
не дожив до 60-летнего, а не то что до 75-летнего
возраста, инициаторы реформы не уточняют. Видимо, рассчитывают здорово сэкономить на пенсиях
рядовых пенсионеров для пенсионеров элитных.  

В тисках капитализма

Шоковая терапия:
сэкономят на
пенсионерах
Доходы российских пенсионеров в 2015 году
вырастут всего на 5,5% - или в среднем на 746
рублей в месяц, что позволит им купить два
лишних килограмма мяса.
Минфин «объявил войну» бюджетному дефициту. Как и следовало ожидать, ничего более оригинального, чем сокращение расходов, в ведомстве
Антона Силуанова не придумали. Возможности
бюджета по сравнению с предыдущей трехлеткой
снижаются, потери нефтегазовых доходов в 201618 гг. составят 4 трлн. руб. Это значит, что мы не
можем сохранять на прежнем уровне расходы, которые были сформированы в более благоприятной
ситуации, заявил министр.
В качестве источника для затыкания бюджетных
дыр выбрали пенсионеров. Как подсчитали в Минфине, казна может сэкономить более 2,5 трлн. руб., отказавшись от индексации пенсий и социальных выплат
на уровень прогнозной инфляции. В 2016 году предлагается уменьшить уровень индексации с запланированных в текущем трехлетнем бюджете 7% до 5,5%. В
2017 году индексацию «порежут» до 4,5% (с 6,3%), а в
2018 году — до 4% (с 5,1%). И это притом, что инфляция в 2014 году составляла 11,4%, а текущая инфляция в годовом измерении и вовсе равна 15,8%.
Минфин предлагает изменить и пенсионный возраст — его хотят повысить до 65 лет. А еще в перечне
мер по борьбе с нехваткой бюджетных средств — увеличение минимального срока (с 20 до 30 лет) для выхода на «военную» пенсию.
Правительство уже одобрило все людоедские
предложения Минфина.
КПРФ выступает категорически против «второго
издания шоковой терапии». Позиция коммунистов состоит в том, что покрывать дефицит бюджета нужно
совсем другим образом. Во-первых, есть Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния, в который, изымая деньги из экономики, откладывали их на
«чёрный день» — он сейчас и наступил.
Во-вторых, доходы бюджета позволит повысить
национализация природных ресурсов, стратегических
отраслей экономики, введение прогрессивной шкалы
подоходного налога – это важнейшие положения Ан-

тикризисной программы КПРФ, от реализации которой
отказывается российская власть.
В-третьих, надо сократить объём воровства, всевозможных «распилов» и «откатов», эффективнее
бороться с коррупцией, остановить вывоз капиталов в
оффшоры. Посмотрите на внеземные высоты воровства на космодроме «Восточный», выявленные Счётной
палатой. Вот на чём государство должно экономить
расходы! Государство осуществляет астрономические
финансовые вливания в оборонку. Опять же, давайте разберёмся, на что они идут, насколько прозрачны
схемы госзакупок, тендеров, есть ли неоправданное
завышение себестоимости конечной продукции.
А тарифы ЖКХ или естественных монополий?
ОАО «РЖД» выкатило такие расценки за свои услуги,
что регионы уже не в состоянии потянуть субсидирование «золотых» перевозок.
Отказываясь перейти к разумной экономической
политике, власти могут только урезать расходы. И при
этом элита выбирает самый лёгкий и тупиковый путь
— экономить на уровне жизни простых граждан.
Но если сегодня сокращаются доходы широких
слоёв населения, (зарплаты, пенсии и т. д.), завтра
экономика упадёт ещё сильнее. Снижение доходов
пенсионеров неизбежно вызовет новый спад потребления, и в первую очередь – на товары повседневного
спроса. В результате «заморозка» пенсий неизбежно
отразится на сельском хозяйстве, пищевой и легкой
промышленности. Спад спроса спровоцирует сокращение производства и рост безработицы. Кроме того,
возможно увеличение долгов по оплате коммунальных
услуг, развитие кризиса неплатежей по ранее выданным банковским кредитам. Тем самым, автоматически
ускоряются темпы падения ВВП, усугубляются кризисные явления.
Сегодня власти режут расходы там, где социальное недовольство легче всего «стравить». Например,
сославшись на происки Запада, на сложную геополитическую обстановку. Никто не отрицает значение
этих факторов, но они не имеют никакого отношения к
разрушительной либеральной политике, которая проводится в России на протяжении последней четверти
века и которую, пока не поздно, надо менять.
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Верните поезда немедленно!
По инициативе участников пикета против отмены
электричек принято обращение общественных организаций Воронежа и области к президенту РФ В.В.
ПУТИНУ, правительству РФ, Государственной Думе,
в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор.
«Ненасытная капризная «дочка» «РЖД» - ППК
«Черноземье» в обход указаний президента Путина и
постановлений Правительства РФ с 1 июля т.г. отменила сразу 19(!) электропоездов популярных пригородных
маршрутов.
Своё антинародное решение ППК оправдывает недостатком средств, выделяемых правительством Воронежской области в качестве компенсаций железнодорожных пассажирских перевозок. Несмотря на то, что в
2015 году были введены налоговые льготы и суммы компенсационных выплат серьёзно увеличены (выделено
25 млрд. руб.), ППК продолжает свою антиконституционную деятельность, направленную на дестабилизацию и
без того напряжённой ситуации в Воронежской области.
Надо отметить непоследовательность и неповоротливость Правительства Воронежской области, занявшего в этом вопросе индифферентную, явно выжидательную позицию. Руководству области за всё это
время так и не удалось договориться с «коллегами»железнодорожниками.
В экономическом споре двух высокопоставленных
хозяйствующих субъектов, где никто не желает уступить, страдают тысячи простых людей.
Тысячи воронежцев и жителей Воронежской области
– трудящихся, ветеранов, пенсионеров, родителей с детьми не могут добраться до мест работы, зон отдыха, оздоровительных лагерей, садовых и приусадебных учас-

тков, являющихся сегодня для многих единственным
средством существования в период продолжающегося
социально-экономического кризиса. Напряжение среди населения нарастает стремительно, негодование

Вбивают в каменный век

Из письма жителей п. Никольское Верхнехавского района первому секретарю обкома КПРФ,
руководителю фракции КПРФ в областной Думе
С.И. Рудакову.
Обращаемся к вам от имени ветеранов труда,
пенсионеров, проживающих не только в п. Никольское, но по всей железнодорожной линии ВоронежАнна. Люди возмущены отменой поездов. Раньше
электрички ходили каждый час – постепенно отменили больше половины. Отменили поезд Графская
– Хава, утренний и вечерний. Что сейчас мешает руководству области и ЮВЖД сохранить пригородный
поезд Воронеж-Анна, который жизненно необходим

граждан увеличивается с каждым днём, что ведёт к массовому недовольству и повышает уровень недоверия ко
всем ветвям нынешней российской власти.
Требуем вмешаться в ситуацию с целью стабилизации обстановки, разобраться в творящемся транспортном беспределе и дать административную и
правовую оценку антиконституционным действиям
ППК «Черноземье» и безучастности Правительства
Воронежской области».
	Обращение подписали руководители Воронежских областных отделений КПРФ, Ленинского комсомола, ВООПО «Дети военного времени, Всероссийского женского Союза «Надежда России», Союза
советских офицеров, Совета трудовых коллективов и общественных организаций области, Совета городских окраин, городского общественного
движения «Воронеж без воров!», общественной организации «Граждане исторического города».
народу, особенно в летний период, когда горожанам
нужно добраться до своих дачных участков, а селянам вывезти и продать урожай, доходы от которого
являются большим подспорьем, так как пенсии копеечные. Почему в очередной раз хотят сэкономить на
простом народе?
В нашем посёлке автобус не ходит, выехать из
села не на чем, до трассы надо идти 4 км. Если будет отменён поезд, мы, пожилые люди, окажемся в
полной изоляции от внешнего мира, как в каменном
веке.
Яковлева Л.А., Яковлев А.С., Петухова А.Н.,
Петухов П.А., Свиридов Н.П., Смирнова Г.М.
и еще более 20 подписей

Остановить ограбление не дали

«Единая Россия» и ЛДПР выступили против предложения КПРФ заморозить тарифы на услуги ЖКХ
Депутаты фракции КПРФ Госдумы
внесли проект обращения к председателю правительства РФ о введении
моратория на рост тарифов ЖКХ до
конца 2016 года.
«Даже с учетом введенных правительством Российской Федерации ограничений рост тарифов на коммунальные
услуги в 2015 году в среднем по стране
составил 8,3 процента. Рост тарифов
на теплоснабжение в среднем составил
8,4 процента; в сфере водоснабжения и
водоотведения - 9,1 процента; газ (оптовые цены) - 7,5 процента; электрическую
энергию - 8,2 процента.
При этом даже усредненные показатели роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги наносят ощутимый удар
по бюджетам множества семей.
В Таловском муниципальном районе
Воронежской области (МУП Таловского
городского поселения «Вымпел») и городском округе города Нововоронежа (МУП
«Аквасервис») повышение тарифов на
питьевую воду и на водоотведение с 1
июля составило 30,5 процента и 34 процента соответственно.
Рост тарифов на горячее водоснабжение и отопление у отдельных поставщиков указанных услуг в Кантемировском

муниципальном районе Воронежской области составил около 20 процентов (система теплоснабжения Митрофановского
сельского поселения ООО «Твой Дом») и
около 30 процентов (система теплоснабжения котельными Журавского, Новомарковского, Зайцевского сельских поселений, МУП «Коммунальник»).
Для многих граждан, особенно для
населения малонаселенных и далеких от
административных центров населенных
пунктов, рост тарифов на электрическую энергию и на газ составит примерно
10 процентов, невзирая на чрезвычайно
низкие зарплаты и пособия и проблемы с
трудоустройством.

Таким образом, проблемы жилищнокоммунального хозяйства всё больше
ложатся на плечи граждан. Новый виток
тарифов на жилищно-коммунальные услуги коснется каждой российской семьи,
ежемесячно оплачивающей жилищнокоммунальные услуги.
При этом, согласно данным Росстата, реальные доходы населения упали в
2015 году на 6,2 процента. По сведениям
Национальной службы взыскания, долги
россиян за жилищно-коммунальные услуги впервые в истории превысили один
триллион рублей.
Указанные экономические трудности
сильнее всего отразились на положении
социально уязвимых слоев населения, в
первую очередь на пожилых людях, пенсионерах, то есть как раз на тех, кто своим
трудом и талантом на протяжении многих
десятилетий работал на благо страны.
В связи с этим, дальнейшее повышение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги представляется совершенно неприемлемым», - говорится в обращении.
Однако провластные депутаты из
«Единой России» и ЛДПР отказались
включить вопрос о заморозке тарифов
ЖКХ в повестку дня.

Под контроль
государства
Жилищно-коммунальная сфера
является социальной, и в ней рыночные отношения не приемлемы ни в
какой форме.
Данная сфера должна обслуживать многоквартирные дома, способствуя улучшению условий жизни
населения, а не обдирать людей до
последней нитки ради прибылей алчных дельцов.
Жилищную сферу необходимо
возвратить под государственное управление, исключить из нее все посреднические организации, которые
лишь увеличивают тариф на жилищно-коммунальные услуги. А всех непрофессионалов к жилищной сфере
нельзя подпускать на пушечный выстрел, чтобы не продвигались проекты с криминальными направлениями.
Или власть меняет курс развития
страны сверху, или народ, доведенный до отчаяния, сметет ту власть,
которая пришла в результате буржуазного переворота в 90-х годах прошлого столетия.
Д. Смирнов

Заставить власть услышать людей
12 июля в Борисоглебске состоялся митинг против добычи никеля в Воронежской области, организованный движением «Стоп-никель» при поддержке Борисоглебского местного отделения КПРФ,
на котором присутствовало более 500 человек.
Открыл митинг первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, депутат  Борисоглебской городской
Думы Александр Сухинин, который отметил, что КПРФ
последовательно и принципиально отстаивает право
населения области жить в  экологически чистом регионе.  К чему может привести экологически опасное производство в условиях капитализма, когда на первом
месте не люди, а прибыль, можно видеть на примере
аварии  на  аммиакопроводе  в  селе  Липяги   Терновского   района. Земля   пропахла   аммиаком,   рыба   в  
реке  Сухой  Карачан   подохла,  деревья  и  кустарники  
вблизи  аварии  пожелтели,  а  население  было  эвакуировано  из  своих  домов.  А хозяева  аммиакопровода  
живут  за  границей. Гарантийный  срок эксплуатации
аммиакопровода закончен 2010 году (а со слов компании,  его можно  эксплуатировать  многие  годы). Воронежская область является аграрной и должна  развиваться без добычи цветных металлов - это звучало во
всех выступлениях   участников  митинга.   

Житель Урюпинска Валерий Давыдов озвучил масштабы работ, запланированных УГМК на Хопре, и оценил потенциальный ущерб проекта для Черноземья:
100 миллионов тонн породы, содержащей ядовитые
соединения, будут извлечены из недр, а для обогащения одной тонны концентрата потребуется 50 кубических метров воды. Естественно, при самом чётком соблюдении технологии это не останется без последствий
для природы и людей.
Возмущение собравшихся вызвал формальный
ответ администрации Президента РФ на переданные
Владимиру Путину 104 тысячи подписей жителей области против разработок медно-никелевых месторождений на Черноземье.
Участник движения «Стоп-никель» Олег Мещеряков подчеркнул, что собравшиеся являются гражданами России, которые хотят, чтобы их слышали
власти, чтобы, наконец, была прекращена деятельность Уральской горно-металлургической компании
на территории Воронежской области. “Мы выступаем за традиционное развитие региона без горнодобывающей промышленности, и поэтому сегодня,
собравшись здесь в Борисоглебске, мы ещё раз заявляем свой категорический протест против планов

добычи никеля в Черноземье”, — сказал активист.
Также в резолюции митинга выражается недоверие
губернатору Воронежской области Гордееву и выдвинуто требование расследовать коррупционную составляющую проекта добычи никеля на воронежской земле.
Текст резолюции направлен председателю Правительства РФ  Д.  Медведеву, губернатору Воронежской области А. Гордееву, прокурору области Н. Шишкину, председателю Воронежской областной Думы В. Ключникову, в
Росприроднадзор РФ и в Роспотребнадзор по Воронежской области, а также главам всех поселений, входящих в
состав Новохопёрского муниципального района.
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Одна команда – одна цель: Объединяться и добиваться

победа трудового народа

Во встрече депутатов от КПРФ с избирателями Россошанского района, состоявшейся в зале районного дома культуры
«Созвездие», участвовали депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Р.Г.
Гостев, руководитель фракции КПРФ в областной Думе, первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, второй секретарь обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского районного Совета
народных депутатов А.И. Рогатнев, депутат облдумы, секретарь
Россошанского райкома КПРФ Н.И. Воронин, первый секретарь
Россошанского райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Россошанском районном Совете народных депутатов Н.Г. Филимонов. Также в мероприятии принял участие глава администрации Россошанского муниципального района И.Г. Алейник.
Как отметил в своём выступлении С.И. Рудаков, когда в обществе
прошла эйфория «Крым наш», стало чувствоваться серьёзное напряжение, ведь 2014 год Сочинской Олимпиады и воссоединения Крыма
с Россией был омрачён приходом к власти в братской Украине неофашистов, развязавших войну в Донбассе. Россошанцы уже слышали
взрывы снарядов и пулемётные очереди, ведь район граничит с Луганщиной, где идёт война.
«Есть ли гарантия, что через месяц-два не начнут стрелять и взрывать в России, в вашем районе?» – спросил у зала лидер воронежских
коммунистов, и присутствующие сошлись во мнении, что в условиях
нынешней нестабильности это вполне возможно. А раз так, продолжил С.И. Рудаков, сегодня необходимо объединение всех здоровых,
патриотических сил вокруг КПРФ. Ибо остальные партии, сами себя
называющие «оппозицией», фактически подыгрывают правительству,
чья политика во многом противоречит интересам народа и основывается на антисоветизме, который уже привёл к трагедии на Украине.
Депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев остановился на деятельности Компартии по защите государственных интересов на внешней и
внутренней арене, рассказав, что было сделано, и чего по не зависящим
от коммунистов причинам сделать не удалось. Россиянам ныне действительно необходима сплочённость, однако сплачиваться надо не в
интересах олигархов и чиновников, а для сохранения родной страны.
Сокращая расходы государственного и местных бюджетов за счёт
наименее обеспеченных слоёв населения, власть во главе с президентом не прислушивается к КПРФ, которая неоднократно предлагала ряд
антикризисных законопроектов. Именно из-за этого Россия, к сожалению, вступила в зону политической и экономической турбулентности.
Н.И. Воронин посвятил своё выступление проблемным вопросам,
касающимся бюджета Воронежской области и местных бюджетов,
жёстко раскритиковав ряд решений региональной власти. В свою очередь, Н.Г. Филимонов отчитался о работе фракции КПРФ в районном
Совете народных депутатов и о сотрудничестве местного отделения
Компартии с общественными организациями района.
Глава администрации района И.Г. Алейник отметил важную роль
КПРФ в отстаивании социальной справедливости, завоеваний Советской власти, назвав Компартию своего рода барометром состояния
общества. Россошанский район стабильно развивается, благодаря ведущим предприятиям, но в условиях кризиса, связанного с санкциями
против России, были приостановлены важные проекты.
Подводя итоги встречи, А.И. Рогатнев ещё раз призвал всех избирателей сплотиться вокруг КПРФ, снова подчеркнув, что партий много,
а истинно оппозиционная, борющаяся за права и интересы городских
и сельских тружеников – одна. И идёт она на выборы под девизом:
«Одна команда – одна цель: победа трудового народа!»
Добавим, перед встречей-отчётом с избирателями депутаты-коммунисты встречались в помещении райкома КПРФ с активом местного
отделения партии и возложили цветы к памятнику вождю мирового
пролетариата В.И. Ленину на центральной площади города.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Во встрече с жителями Ольховатки, состоявшейся в зале районного Дома культуры, приняли участие второй секретарь
Воронежского обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского районного Совета народных
депутатов А.И. Рогатнев, депутат Воронежской Облдумы, секретарь Россошанского
райкома КПРФ Н.И. Воронин, секретарь
обкома по социально-экономическим вопросам и работе на селе, депутат Кантемировского районного Совета народных депутатов А.М. Царенко и первый секретарь
Ольховатского райкома КПРФ, депутат Ольховатского районного Совета народных депутатов В.И. Алейник.
В зале присутствовали заместитель главы
администрации Ольховатского района по социальным вопросам Ю.О. Харьковский, руководитель аппарата администрации М.В. Савченко, глава администрации Ольховатского
городского поселения Ю.И. Пушкарный, а также атаман казачества станицы Ольховатская
хорунжий А.Я. Шмитько.
Депутат-коммунист Н.И. Воронин подверг
критике существующий порядок, при котором
денежные средства районов и муниципальных округов аккумулируются в федеральных
структурах, и у главы администрации района,
городского или сельского поселения не остаётся средств на решение насущных проблем. К
примеру, на ремонт дорог местного значения
перепадает всего-навсего 10% денег, собранных в дорожный фонд.

Н.И. Воронин раскритиковал также принятие областной Думой со второй попытки
законопроекта об увеличении налога на недвижимость, против которого категорически
выступала фракция КПРФ, намерения областных властей осуществить монетизацию льгот
и новую «инициативу» Минэкономразвития,
предлагающего частично заморозить индексацию пенсий россиянам.
А.М. Царенко рассказал о работе Компартии по защите интересов сельских тружеников

как в Государственной Думе, так и на областном уровне – в частности, о борьбе против
купли-продажи земли, за государственную
поддержку всех сельхозпроизводителей, а не
только крупных агрохолдингов, предложении
коммунистов создать Зерновой фонд региона.
Затронул такие проблемы, как подорожание
молока, а также огромные площади брошенных сельхозугодий, составляющие, по данным
специалистов КПРФ, 43 миллиона гектаров. По
словам А.М. Царенко, самое главное – чтобы
власть дала крестьянам работать.
В.И. Алейник рассказал о борьбе коммунистов Ольховатского района за права и законные интересы детей военного времени,
а также против загрязнения воздуха местным сахарным заводом, отчего страдают
жители посёлка.
Депутаты-коммунисты ответили на вопросы избирателей, часть из заданных в письменном виде переадресовали присутствующим в
зале руководителям района и посёлка.
В заключительном слове второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев охватил
широкий круг проблем, решения которых добивается Компартия – от непомерных сборов
на капитальный ремонт, не гарантирующих
использование денег по назначению, подорожания услуг ЖКХ и лекарств до пресловутой
коррупции и планов по губительной для воронежских чернозёмов добыче никеля в Новохопёрском районе.
А.И. Рогатнев призвал присутствующих
объединяться и сообща добиваться решения
наболевших вопросов. При этом, чтобы перестать быть заложниками «ничтожной политики» нынешней власти, на выборах поддержать
КПРФ – партию, у которой есть реальные программы развития хозяйственной деятельности
России и регионов. Тем более, именно партия
коммунистов является правящей в стране, которая сегодня является признанным мировым
лидером – Китайской Народной Республике.
А.И. Рогатнев торжественно вручил медаль
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» заведующей музеем МКУ КДЦ «Слобода» О.А. Ивахненко. В тот же день депутатыкоммунисты посетили музей, возложили цветы
к памятнику В.И. Ленину.
А. Некрот

Интересы трудящихся ¬ на первом плане

В Анне состоялся отчёт депутатов-коммунистов перед избирателями
Открыл и вёл встречу второй секре- очередь заработает уже в августе – сен- бы привлечь на село, не на что – районный
тарь Воронежского обкома КПРФ А.И. тябре. В Анне построен детский сад бюджет не потянет, а многие предприятия
Рогатнев. Первым на правах хозяина вы- и планируется ещё один, реализуется ликвидированы. Говорят, выросла зарступил перед избирателями глава Аннин- программа «Чистая вода», улучшается плата у учителей, но и бумажная нагрузка
ского района В.И. Авдеев. Он отметил освещение улиц, ремонт дорог. Однако на них существенно увеличилась, что скабольшой вклад коммунистов в отстаива- кризисные явления сказываются и на зывается на качестве образования. Обрание интересов простых сельских труже- районе, который считается благополуч- зование всё больше становится платным
ников. Рассказал, как в районе было до- ным – бьёт по селу диспаритет цен, удо- и недоступным, происходит дебилизация
стойно отпраздновано 70-летие Победы рожание всего и вся ведёт к снижению населения. Даже антисоветчик Познер
– радует, что в праздничных мероприя- уровня жизни граждан.
обронил в одной из передач, что не надо
тиях активно проявила себя молодежь,
Затем выступил руководитель фрак- было ломать   лучшую в мире советскую
ярким было шествие «Бессмертного ции КПРФ в областной Думе, первый систему образования.
полка», участники которого несли более секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Фракция КПРФ ни разу не голосова250 портретов земляков – воинов Вели- За последние пять лет произошли ла за областной бюджет, который фактикой Отечественной. Традиции патрио- определённые положительные сдвиги в чески ставит регион на грань выживания
тизма возрождаются, молодёжь должна районе и области. Но в целом обстановка и загоняет в долговую яму. Вместо того,
помнить и чтить, что под руководством в стране напряжённая. Даже губернатор чтобы заставить нести тяготы кризиса
Сталина, Жукова, Конева, Рокоссовско- Гордеев вынужден критиковать курс пра- олигархов и чиновников, которые, по
го, Ватутина и других, при выдающейся вительства КПРФ, ведущий к сокраще- большому счёту, в этом кризисе и виноорганизаторской роли Коммунистической нию ассигнований на промышленность, ваты, власть перекладывает все тягопартии был разгромлен фашизм.
сельское хозяйство, социальные вопро- ты на простых людей. В нашей стране
Руководитель района отметил, что сы. Олигархи продолжают стравливать смертность растёт не от хорошей жизни.
в этом году есть надежда на хороший народы России и Украины. И всему виной Государство не контролирует экономику,
урожай. Никого уже не удивляет урожай- капиталистическая система – ради при- и поэтому нет средств на решение жизность зерновых в 50, а сахарной свёклы былей капиталисты идут на преступле- ненно важных вопросов. У КПРФ есть
– до 1000 центнеров с гектара. Возросло ния даже против собственного народа.
Антикризисная программа, реализация
в районе производство молока. В селе
Без поддержки села у России нет бу- которой позволит преодолеть кризис.
Архангельское строится животноводче- дущего. В Аннинском районе не хватает Мэр Новосибирска коммунист А.Е. Лоский комплекс на 5 тысяч коров, первая врачей, а строить квартиры для них, что- коть добился одних из лучших показа-

телей работы городского хозяйства, и
это говорит о правильности позиции
Компартии. Единственный выход для
страны – переход к новому социализму
– социализму ХХI века.
С большим вниманием слушали
присутствующие выступление депутата
райсовета, первого секретаря Аннинского райкома КПРФ С.В. Дворникова.
Он рассказал о деятельности районной
партийной организации.   И подчеркнул,
что коммунисты района поддерживают
те начинания, которые осуществляет в
интересах людей районная власть, но
категорически против продолжения либерального курса, подрывающего экономику и обирающего людей.
Завершило встречу-отчёт выступление руководителя района в конце 1980-х
годов, ветерана Коммунистической партии Д.М. Наумова, который отметил, что
многие предприятия в районе уже нельзя
назвать аннинскими, они принадлежат
хозяйчикам-богатеям.   Большая часть
земли отдана инвесторам, которые думают только о выручке и не заботятся о развитии сельских поселений, которые всё
больше хиреют. Вспомните высказывание президента Путина по поводу отмены
электричек: «Вы что, с ума посходили?»  
Это относится не только к электричкам.
Е. Зинков
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На страже интересов страны и народа
Депутат Государственной Думы от
Воронежской области, член фракции
КПРФ, председатель комитета по вопросам собственности Сергей Анатольевич
Гаврилов провёл пресс-конференцию
для воронежских журналистов.
Во вступительном слове С.А. Гаврилов
поделился информацией о том, что в нашей области в ближайшее время планируется реализовать несколько масштабных
инвестиционных проектов. Это строительство животноводческого комплекса на 5000
голов крупного рогатого скота (преимущественно это будут молочные породы) вблизи с. Архенгельское Аннинского района.
Как объяснил С.А. Гаврилов, «реализовав
эту задумку, мы сможем обеспечить качественными молочными продуктами и мясом
большое количество людей, частично решить проблему дефицита рабочих мест на
селе» Еще один проект – создание на территории области производства высокопрочных труб большого диаметра. Общая
стоимость этих проектов составляет почти
8,5 млрд. рублей. Благодаря усилиям депутата от КПРФ эти проекты были отобраны межведомственной правительственной
комиссией и включены в «Программу поддержки инвестиционных проектов».

Импортозамещение
остается мифом

Продолжая разговор, С.А. Гаврилов
подчеркнул, что подобные проекты важны,
но недостаточны для преодоления кризисной ситуации в стране и области. Сегодня
Россия переживает ряд серьёзных проблем, которые являются последствиями
кризисов: структурного, аналитического,
культурного и геополитического. Власть и
правящая «Единая Россия» так и не сделали должных выводов из кризиса 2008
года с точки зрения структурной перестройки экономики, снятия её с сырьевой иглы.
А ведь в свое время рецепты поддержки
производственного сектора и финансовой
стабилизации, предложенные   с участием
КПРФ правительством Евгения Максимовича Примакова (к сожалению, недавно от нас
ушедшего), показали свою действенность и
позволили отвести страну от края пропасти.
Есть смысл применить этот опыт в современных реалиях. В частности, речь идет об
усилении поддержки госкорпораций.

«В условиях падения производства
должна проводиться национализация,
причем не мягкая, как сейчас. Формы национализации могут быть разные – не
обязательно создавать гигантские казенные учреждения. Госкорпорация при верном подходе государства с точки зрения
контроля за эффективностью управления
имущественным комплексом, инвестициями, качеством топ-менеджмента позволяет дать действенные результаты. Это
ошибочное мнение, что частная собственность эффективнее, чем государственная.
Вопрос в качестве управления и ответственности», - уточнил С.А. Гаврилов.
Также КПРФ добивается реальной
поддержки малого бизнеса – доступных
кредитов, ослабления налогового бремени. Депутат Гаврилов долго бился за рост
бюджетного кредитования регионов, чтобы можно было заменить высокопроцентное кредитование в коммерческих банках.
Но только треть субъектов России смогли
воспользоваться этой возможностью.
Сегодня народ чувствует резкое сокращение социальной политики, которое
отражается на условиях жизни людей. Это
касается уменьшения расходов на здравоохранение, на социальные, спортивные, образовательные программы. «Это
есть следствие торможения в экономике
и неспособности государства проводить
нормальную структурную политику по
модернизации отраслей, не зависящих
от энергоносителей. У нас падают инвестиции, снижаются доходы от высокотехнологичного экспорта, что сказывается и
на регионах, где падает прибыль и возможность предприятий инвестировать модернизацию сходит на нет. Крайне убого
развивается государственный механизм
по обеспечению финансирования и инвестиций в модернизацию промышленности.
Именно поэтому импортозамещение во
многом остается мифом», - отметил депутат от КПРФ.

Перемены назрели

С.А. Гаврилов уверен, что от разовых
мер следует переходить к системным изменениям в экономике.
Пример необходимости перемен - космическая отрасль, в которой проблемы
«носят катастрофический характер с точки

Куда утекли деньги?
Первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, лидер фракции КПРФ Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинин направил в прокуратуру запрос о проведении
проверки использования денежных  средств,
выделенных из федерального и  областного  
бюджетов на строительство водозабора и водопровода по программе «Ростань». Избиратели, обратившиеся к депутату-коммунисту,
заявляют, что из центрального водопровода в
их квартиры (жилые дома) и колонки подается некачественная вода, которая непригодна  
для питья и приготовления  пищи.
25 мая 2015 года прошло заседание Борисоглебской городской Думы, на котором был
поставлен вопрос о выделении дополнительного кредита в размере 20 миллионов рублей на
строительство объекта «Водозабор на участке
«Ростань» (переливной водопровод). Возникает
вопрос, куда были потрачены деньги, выделенные из федерального и областного бюджетов
на строительство данного водопровода, который уже принят комиссией в эксплуатацию?
Борисоглебская межрайпрокуратура формально отписалась по заявлению в адрес
Сухинина, сообщив, что его обращение направлено главе Борисоглебского городского  
округа А.Н.  Какорину для рассмотрения.
Какорин, в свою очередь, проинформировал
депутата Сухинина, что проведение проверки
по использованию денежных средств, выделенных из федерального и областного бюджетов
на строительство водозабора «Ростань», не
входит в компетенцию контрольно-счетной палаты Борисоглебского  городского  округа.
Круг замкнулся, а нормальной воды у людей как не было, так и нет.
Таким образом, в интересах избирателей
депутат Сухинин вынужден искать понимание по указанному вопросу в суде.
Пресс-служба
Борисоглебского райкома КПРФ
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зрения технической, кадровой, финансовой
и инвестиционной политики, - считает С.А.
Гаврилов. - А 92 млрд. рублей, про которые
рассказала КСП как о нецелевом расходовании средств в космической отрасли, я думаю, это только вершина айсберга».
Поэтому решили подготовить закон
о госкорпорации «Роскосмос», который
объединяет не только хозяйственную, но
и политическую функцию — нормативное
регулирование, властные полномочия.
Сейчас, уверен С.А. Гаврилов, нужно
больше внимания уделять воронежским
предприятиям, работающим для космоса
— КБХА и мехзаводу.

Авиазавод: перспективы есть

Особое внимание С.А. Гаврилов уделил теме поддержки «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО), который он курирует в
нашей области на протяжении нескольких
лет. Сергей Анатольевич напомнил об
официальной встрече осенью прошлого
года делегации российских парламентариев во главе с Г.А. Зюгановым и председателя КНР Си Цзиньпина, где  обсуждались
задачи авиастроения, требующие решения в рамках двусторонних связей России
и Китая. Стороны приняли решение о совместном российско-китайском проекте по
разработке нового широкофюзеляжного

дальнемагистрального самолета, способного конкурировать в своем классе с лучшими западными образцами. В этой работе
примет участие и воронежский авиазавод.
«Мы немало сделали по выстраиванию отношений с руководством ОАК. Сейчас есть
понимание и внимание к задачам, которые
ставит завод по проектам Ил-112, Ил-114,
по совершенствованию работ по Ил-96 и
преодолению некоторых вопросов по выпуску Ан-148», - сообщил С.А. Гаврилов.
При его участии на развитие ОАК из госбюджета в этом году выделили почти 100
млрд. рублей. Часть этих средств пойдет
на модернизацию производства ВАСО.
«Сегодня на предприятии происходят
масштабные изменения, много внимания
уделяется решению социальных проблем,
работе с молодежью, привлечению новых
сотрудников», - рассказал С.А. Гаврилов.
В прошлом году ВАСО «прирос» более
чем на 500 человек.
Теперь перед ВАСО поставлены большие задачи по выполнению обязательств
по госзаказам, по модернизации предприятия, по привлечению новых коммерческих заказов и выходу на безубыточность
производства.
Усиление государственной поддержки
отечественной промышленности, и в первую очередь ее высокотехнологичных отраслей, является одним из приоритетов
экономической программы КПРФ.  Сегодня господдержка крайне необходима предприятиям российского автопрома, авиационной промышленности, предприятиям
сельхозмашиностроения, чтобы Россия
не стала «сырьевой кладовой, обслуживающей нефтегазовые трубы», подчеркнул
С.А. Гаврилов.

***

В ходе встречи неоднократно задавались вопросы о жизни и делах воронежских коммунистов. С.А. Гаврилов отметил,
что областное отделение КПРФ за прошедшие несколько лет серьезно модернизировалось, у руля обкома, многих районных
партийных организаций встали молодые,
энергичные лидеры. «Наша партия развивается, сочетая опыт советской эпохи с
особенностями современной жизни. Коммунисты всегда стояли и будут стоять на
страже интересов страны и народа» - подчеркнул депутат от КПРФ.
Ирина Глушкова

Райком действует

Праздник в День семьи

В День семьи, любви и верности коммунисты Коминтерновского района совместно с ТСЖ «Сосна» подарили
детям и родителям домов, входящих в состав ТСЖ, красочный детский праздник.    В программе мероприятия,
которое проводилось во дворе дома по улице 9-го Января 300/5, были веселые детские конкурсы,  песни и танцы.  
Самые активные юные участники получили подарки. Вместе с детьми и их родителями активное участие в программе мероприятия приняли коммунисты Коминтерновского  
районного отделения КПРФ  Л.С. Микова,  И.В. Попов, Д.К.
Калиниченко, Е.Л. Лактионов, М.М. Ситников, Т.А. Якунина
и другие.

С поздравлениями к жителям микрорайона обратился
руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной
Думе   С.И. Рудаков.   Активисты партии Любовь Микова,
Иван Попов и Денис Калиниченко также сердечно поздравили земляков с праздником.  
В завершение мероприятия в небо были выпущены
красные шары с  эмблемой партии.
После мероприятия коммунисты обсудили с руководителем ТСЖ «Сосна» С.П. Макиным насущные проблемы,
поделились своим опытом в деле отстаивания прав граждан в сфере ЖКХ,  договорились об оказании реальной помощи в тех вопросах, где это  наиболее необходимо.

Капитализм ¬ “дьявольский навоз”
Папа Римский Франциск выступил с пламенным обвинением современного капитализма, назвав его “безграничной погоней за деньгами”, “дьявольским навозом” и
обвинив мировых лидеров в трусости, потому что они отказываются защитить планету от эксплуатации.
Выступая в Боливии, Папа призвал бедных и бесправных восстать против “нового колониализма”, в том числе
против корпораций, торговых союзов, кредитных агентств

и против того, что он назвал “монополизацией средств коммуникации”.
Папа отметил, что система, существующая в настоящее время, вызывает множество недовольств у фермеров,
рабочих и у многих людей в целом. Он сказал, что наш общий дом загрязняется, разрушается и что величайшей трусостью является отказ и нежелание защищать его.
По материалам Интернета
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Земля тревоги нашей

«Нас убивают на всех направлениях»
В 70-80-е и даже в 90-е годы плодосовхоз «Бороздиновский» был одним из лучших хозяйств Новохоперского
района и всей области. Здесь работало специализированное садоводческое хозяйство с фруктохранилищем,
с тысячами посаженных плодовых деревьев (яблони,
груши, сливы, вишни). Плодосовхоз ежегодно производил от 5 до 7 тысяч тонн фруктов и около тысячи тонн
ягод, продуктов пчеловодства, натуральный яблочный
сок. В бороздиновские сады на заработки со всей страны приезжало до 1000 человек! Для сезонных рабочих
совхоз построил три благоустроенных общежития.
На молочно-товарной ферме добивались удоев до
5000 литров молока в год.
Сейчас с точностью наоборот. В поселке проживают
более 500 взрослых и 116 детей. В основном все работоспособное население в Москве. Молочно-товарную
ферму, которая по праву считалась лучшей в Новохоперском районе и одной из лучших в Воронежской области, закрыли. Стельных коров порезали на мясо.
Василий Губанов, бывший директор плодосовхоза «Бороздиновский»:
- Чтобы поднять совхоз, мы приобретали технику,
много строили: ферму, холодильник, дороги, жилье.
Возили материалы из Воронежа, Боброва, Анны, Борисоглебска, Урюпино. Со всеми поставщиками, подрядчиками я дружил. Яблок для них не жалел. В результате «Бороздиновский» построил дорогу своими силами,
хозспособом. Наши объекты в титул не включали, дескать, Губанов и так построит. Я был рожден для работы при социализме.
	Тамара Сосина, вынужденно переехала в Бороздиновку из Киргизии:
- С 1991 года нас сюда 67 семей перебралось. Совхоз процветал. Яблоки были вот такие! У всех была работа, действовали магазины, клуб. Автобус три раза в
день ходил до Елань-Колена. Спасибо Губанову – дорогу асфальтовую построил.
А потом нас 4 или 5 раз покупали и продавали. В
итоге сады заброшены. Ферма пустует, скот порезали

девять лет назад – прямо стельных коров с телятами
убивали. Мы все плакали.
Работы нет, все женщины и мужчины уехали на
заработки, осталось 3-4 мужика – пьют.
У соседки четверо детей. Старшая во второй
класс ходит, младшей 9 месяцев. Мама бросает детей на эту девочку и уходит на уборку арбузов, чтобы
хоть что-то заработать и прокормить детей.
На нашей улице Фруктовой проживают 17 детей.
По дороге в дождь до школы и садика не дойти. Две
недели полпоселка без воды жило, за 2 километра за
водой ходили.
Власти – руководитель Новопокровской администрации Шишкин и глава района Петров – только обещают воду, освещение, дорогу, клуб, работу. Перед
прошлыми выборами даже обещали коров на ферму
завезти! До сих пор везут. Из «Единой России» приезжали, обещали миллион на дорогу. Где этот миллион?
Настя Андреева:
- В нашем поселке молодежи делать нечего. Клуб
не открывают. Молодежи сходить некуда. Для родителей работы нет.

Разлом у «эсеров»
Не секрет, что все политические
партии создаются для борьбы за
власть. Это главная их цель. Каждая
партия выражает интересы определенного класса, одной или нескольких
социальных групп. Все это записано
в программных документах и уставах партий. Но иногда практическая
(политическая) деятельность партий
сильно разнится с их программами.
Наиболее часто это проявляется в
соглашательстве с главной политической силой, господствующей в государстве. Все буржуазные партии
маскируют свои цели и задачи. Они
якобы «за народ», а на самом деле
выражают интересы компрадорской
буржуазии, олигархов.  
Вот и партия «Справедливая
Россия»,
социал-демократическая,
использует социалистическую фразеологию и старается переманить к
себе трудящихся избирателей. А что
на деле? Вместе с единороссами эсеры проголосовали за перенос выборов с декабря на сентябрь 2016 года.
Тем самым дали «Единой России»
возможность сильнее использовать
административный ресурс, чтобы не
дать пройти в депутаты представителям левой оппозиции. А в канун Дня
Победы, также вместе  с «Единой Россией», проголосовали протии возвращения городу на Волге героического
имени Сталинград. Комментарии, как
говорится, излишни.
На одном из въездов в город Россошь висит большой рекламный щит
партии «Справедливая Россия». На
нем изображен председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он делает предложение россошанцам
обращаться со всеми проблемами и
трудностями жизни в общественную
приемную «Справедливой России»
в Москве. Здесь же указан и номер
телефона. Как-то странно - в Россоши
числится районное отделение партии
«Справедливая Россия», а обращаться надо в Москву.
Недавно в марте произошел раскол в федеральном руководстве
«Справедливой России». В противо-

вес правительственному плану выхода России из нынешнего финансовоэкономического
кризиса,
член
центрального Совета «Справедливой
России», заместитель председателя
думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева обнародовала
свой альтернативный план, отличный
от того, который приняло правительство РФ. Оксана Дмитриева – отличный экономист и ученый. Её план
симпатичен многим хотя бы тем, что
он реален и может решать проблемы
нашей экономики. А правительственный план просто предполагает вложить 1 триллион рублей в банковский
сектор, и на этом всё. По-видимому,
самостоятельность Дмитриевой не
понравилась лидеру «Справедливой
России» Сергею Миронову, и он решил заменить её на посту руководителя Петербургской региональной организации партии.
В ответ Оксана Дмитриева заявила
о выходе из «Справедливой России»
и решает создать новую партию. 16
мая в Москве прошел учредительный
съезд этой новой партии. Её назвали
Партией профессионалов. Избрано
уже и руководство этой партией.
Вместе с Оксаной Дмитриевой заявили о выходе из партии «Справедливая Россия» еще два депутата Госдумы: Наталья Петухова и Дмитрий
Ушаков, а также депутат от питерского
отделения Владислав Бакулин. Если
учесть, что во фракции «Справедливой России» в Госдуме 56 депутатов,
то это серьезные потери.
Сама Оксана Дмитриева в созданную ею партию не вступила - по закону
переход в другую партию грозит потерей депутатского мандата. Обосно-

Мария Печенкина:
- Три года назад мы заплатили за проект, купили котел, сделали дымоходы. Но до сих пор нет газа на улице Вишневой в домах 12, 13, 14, 15. А по отчетам они
уже всё газифицировали!
Я 35 лет на молочной ферме проработала, 40 лет
трудового стажа, а ветерана не дают! И кредит мне банк
уже не даст, поскольку 75 лет исполнилось.
	Елена Губанова, уроженка Бороздиновки, лауреат премии правительства России в области образования, доктор педагогических наук, профессор:
- Когда пришли «демократические» времена, про
среднюю школу забыли. Я тогда дозвонилась по «прямой линии» до Владимира Путина, и школу начали достраивать. Но строили некачественно, в итоге получилось красивое с виду, но уже осыпающееся здание. В
школе нет учителей по информатике, истории, русскому
языку,   иностранному языку, музыке, изобразительному
искусству. Какое тут может быть качество образования?!
Протестуя против навязывания разработки никеля в
Новохоперском районе, жители возмущаются: «Почему
нас не спрашивают? Относятся к нам, как к баранам!
Если власть нас игнорирует, то не будем голосовать за
действующую власть в  Новохоперском районе!».

Отделались лёгким испугом
После того, как федеральные информагентства и
телеканал НТВ прервали завесу тайны об экологической катастрофе в окрестностях села Власовки в
Грибановском районе, где зимой от голода и холода
погибли несколько сотен элитных коров, принадлежавших ООО «Таурус», власти были вынуждены
признать случившееся и поручить соответствующим
службам убирать разлагающиеся трупы.
Однако, несмотря на запрос  депутата-коммуниста Госдумы от Воронежской области Р.Г. Гостева в
Минсельхоз и прокуратуру, виновные в издевательстве над коровами и их падеже отделались, как говорится, лёгким испугом.

вывая свой выход из партии, Оксана
Дмитриева заявила о разногласиях с
Сергеем Мироновым: «Оставаться в
партии бессмысленно, потому что она
не обеспечивает поддержку и продвижение наших идей и не представляет
думскую трибуну для их озвучивания».
В 2011 году многие голосовали за
«Справедливую Россию» как оппозиционную социал-демократическую
партию, а потом разочаровались в
ней из-за маргинализации и эпатажного популизма, который перемешивается с соглашательством.
Нужна не просто антиолигархическая на словах, а профессиональная
альтернатива, направленная против
праволиберальных сил, уводящих ресурсы страны в различные виртуальные схемы. Сергей Миронов с этой
задачей не справился. Это и является
причиной раскола в партии «Справедливая Россия».
«Справедливая Россия» является
мелкобуржуазной партией, входящей
в социалистический Интернационал.
Её избиратели - национально ориентированный бизнес, интеллигенция,
патриотически настроенные демократы и др.
Многие трудящиеся по простоте
душевной и политической малограмотности считают её альтернативой
КПРФ. Но это не так!  Эсеры не посягают на основы капиталистического
строя, а предлагают лишь ограничение
роскоши олигархов и более справедливое перераспределение доходов. У
сторонников КПРФ другие идеалы: обновленный социализм, общественная
собственность на природные ресурсы
и ключевые отрасли экономики, право
на труд, отдых, бесплатные образование, медицину и др.
Считаем, что трудящемуся человеку, молодежи это надо знать лучше,
чтобы не повестись на посулы  «Справедливой России» и других буржуазных партий.
Н.И. Воронин,
секретарь Россошанского
райкома КПРФ,
депутат
Воронежской областной Думы
М.Н. Комаров,
ветеран труда

Не распутанный
клубок
Пару лет назад власти и правоохранители
энергично взялись за горДуму, пообещав покончить с окопавшимся там «коррупционным
клубком». В состав «клубка» включали практически весь «Родной Воронеж» — полуофициальное объединение бизнесменов и депутатов,
контролирующее почти все городские финансовые потоки.
Боролись с этими людьми очень громко.
Подробности поездки в Париж бывшего спикера гордумы Александра Шипулина смаковала
даже федеральная пресса. Каждый шаг Александра Зенищева (сын вице-спикера гордумы
Леонида Зенищева) исследовался под микроскопом, благо представитель «золотой молодежи» давал поводы для весьма нелестных
статей о себе. Александр Тюрин и вовсе попал
в СИЗО и, казалось, должен неминуемо отправиться «в места не столь отдаленные».
Скажем прямо, несмотря на признаки кампанейщины, повод для такого отношения был.
Слишком много финансовых потоков завязано
было на народных избранников, слишком беззастенчиво лоббировали они интересы своего
и «дружественного» бизнеса. Так что если не
посадок, то хотя бы внушительной чистки рядов муниципальных депутатов «Единой России» можно было ожидать. Однако тема постепенно затухала.
Все фигуранты громких историй отделались
минимальными проблемами. Последним незаметно прекратилось дело депутата Тюрина.
Становится непонятным — то ли хороших людей оклеветали, то ли люди были нехорошие,
но, как сейчас принято говорить, «договороспособные». Часть из старых фигурантов громких
историй мы снова видим кандидатами от «Единой России» в городскую Думу. Вот и вся борьба
с коррупцией в капиталистической России.
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диктатура капитала всю россию обокрала
За кризис платит население Неуклонное
Нынешний год для российских компаний станет самым прибыльсокращение
ным за всю историю буржуазной России, а основные тяготы кризиса
ложатся на плечи рядовых россиян
По подсчетам Росстата, прибыль корпоративного сектора России
за первые четыре месяца 2015 года взлетела в годовом исчислении
более чем на 90%, что гораздо выше уровня инфляции в 16,4%. По
мнению экспертов, корпоративный сектор извлек прибыль из роста
инфляции и, как следствие, глубокого падения реальных заработных плат.
Российские власти не спешат поддержать население. Наоборот,
правительство сокращает зарплаты госслужащих и бюджетников и
замораживает их индексацию. Кроме того, в следующем году чиновники собираются индексировать пенсии и социальные пособия не
на величину реальной инфляции, а всего лишь на 5,5%. И всё это
дополнительно ударит по населению, большая часть которого и без
того уже резко обнищала.
По итогам прошлого года численность россиян с доходами ниже
прожиточного минимума выросла с 15,5 до 16,1 млн. человек. Кроме
того, необходимо учитывать, что официальный прожиточный минимум в России в 2014 году составил 8 234 рубля. Тогда как реальный
минимум должен превышать 16,5 тыс. рублей. В таком случае получается, что в состоянии нищеты более 40% граждан России. А с
учетом шоковой девальвации и инфляции, прожиточный минимум
должен превышать 20 тыс. рублей. Поэтому в действительности за
чертой бедности, в состоянии нищеты находится порядка 53% населения России — не менее 77 млн. человек. А если ориентироваться
на Институт социологии РАН, то по структуре потребительских расходов в прошлом году он относил к бедным, нищим и полунищим слоям
населения не менее 65% россиян, а после обвала рубля и падения
уровня жизни россиян таковых в России стало не менее 70−73%.
Полученные прибыли российские компании вовсе не вкладывают в развитие производства, а выводят за рубеж. Отток капитала
из нашей страны в прошлом году подскочил в 2,5 раза до абсолютного рекорда — 151,5 млрд. долларов. При этом в 2013 году этот
показатель составлял всего 61 млрд. долларов. И это несмотря на
антиофшорную кампанию.
Число россиян, экономящих на продуктах питания, возросло до
63%, свидетельствуют данные опроса, проведенного ФОМ. При этом
40% процентов заявили, что перешли на более дешевые продукты.
А треть опрошенных стали просто меньше покупать. В первую очередь россияне экономят за счет мясных продуктов, попавших под
контрсанкции.
По результатам опроса
фонда «Общественное мнение», больше половины россиян (53%) тратят все деньги,
которые они получают, на
текущие нужды. На момент
опроса лишь у 35% россиян
имелись сбережения. И это
неудивительно - согласно
данным Росстата, номинальный (без учёта инфляции)
денежный доход среднего
россиянина в мае 2015 года
снизился по сравнению с
предыдущим месяцем почти
на 10%. Реальные же доходы граждан падают семь месяцев подряд.
Социологическая служба «Ваше мнение!» выяснила, что сейчас, когда власти уверяют, что кризис позади, 56,5% воронежцам
денег хватает только на питание.
Опрос института «Квалитас» дал такой результат: кризиса не заметили всего 4% воронежцев, а 59% заметили, причем среди бедных попали под кризис 84%. У 63% опрошенных материальное положение ухудшилось (среди бедных – у 94%), 22% стали экономить
на продуктах первой необходимости.

Среднесписочная численность
работников крупных и средних предприятий Воронежа в 2014 году составила 282,1 тыс. чел, что на 5,0
% ниже уровня 2013 года. Число
уволенных   по сокращению штата
увеличилось за год на 577 человек
и составило 1607 человек. По сравнению с 2013 годом количество вакантных рабочих мест снизилось на
5,8%. В 2005 году на крупных и средних предприятиях Воронежа работало  310,3 тыс. чел - на  9,1% больше,
чем в 2014 году. И в краткосрочном,
и в долгосрочном периодах происходит снижение числа рабочих мест.

Разбой на дорогах

ГОСКОМПАНИЯ «АВТОДОР» увеличила с 1 июля тарифы на проезд на платных участках федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» на 11,5%. Как пояснили в компании, предусмотрена ежегодная индексация платы за проезд
транспортных средств. Поскольку рост потребительских цен
за 2014 год составил 11,5%, «пошлина» с проезжающих выросла на такую же величину.
Планы у дорожников, которых они и не думают стесняться,
прямо-таки наполеоновские. До 2020 года они намерены огородить турникетами 47% федеральных трасс, переданных «Автодору» в эксплуатацию. А к 2030 году планируют увеличить долю
платных участков на дорогах до 75% их протяжённости.

В банкротах – сотни тысяч
Просроченные долги россиян по кредитам поставили
абсолютный рекорд за всю историю существования банковской системы России. По официальным данным, на начало
мая размер кредитов, просроченных свыше 90 дней, достиг
суммы в 989,7 млрд. рублей. Сотни тысяч людей, которые
без зёмных средств не в состоянии приобрести жилье и необходимое имущество, ждут штрафы, пени, «приятное» общение с коллекторами и судебные санкции. Вступление же
в силу так называемого «Закона о банкротстве граждан»,
который позволил бы освободиться от долгов, перенесено.

В долгах как
в шелках

Минфин объявил, что общий долг
регионов РФ за год вырос на 20% и
превысил два триллиона рублей.
Уже у 46 субъектов госдолг выше
50% бюджета, а у 26 он выше 70%.
Отношение госдолга Воронежской
области к собственным доходам
за год выросло на 13% и достигло
55,1%. Агентство Standard & Poors
прогнозирует, что к 2017 году долг
регионов РФ достигнет 50% их доходов, а расходы на обслуживание и
погашение кредитов удвоятся. Причина – в несправедливых межбюджетных отношениях: большую часть
доходов забирает федеральный
центр, а полномочия по выполнению
государственных обязательств перед гражданами сброшены на регионы.

Объединительный зуд
Благодаря сопротивлению общественности удалось предотвратить несколько лет назад попытки объединения воронежских вузов. Однако сейчас эти разрушительные планы
вброшены вновь.
Часть высших учебных заведений Воронежской области
можно безболезненно присоединить к более сильным, что
улучшит качество образования, и результаты научной и инновационной деятельности, заявил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, комментируя идею создания  в области опорного
многопрофильного университета.
Соответствующие консультации начнутся с правительством области в рамках второго этапа реформы высшего образования в регионах, о начале которого объявил 29 июня
текущего года министр образования Дмитрий Ливанов.

Что случилось с Россией? Она арендована
Приграничные земли Сибири и Дальнего Востока сданы компаниям из Китая за копейки

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев направил в Генпрокуратуру России обращение с требованием
проверить законность сделки по передаче приграничных территорий Забайкалья китайским инвесторам. А
СМИ сообщают: почти все приграничные земли Сибири
и Дальнего Востока уже сданы в аренду компаниям из
КНР за невысокую плату. Россия фактически отказывается от своих территорий.
Только в Забайкальском крае, пишут “Новые известия”, в течение нескольких последних лет сданы в
аренду на 49 лет 40 тыс. кв. километров земли. На такой же период собираются отдать в этом регионе 534
кв. км сельхозземель. “Обрабатывают” китайцы также
приграничные территории в Бурятии, Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской АО. Точное число жителей Поднебесной в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах не известно. По официальным
данным, несколько десятков тысяч, по информации
независимых демографов - не менее миллиона, а то
и полутора. Кроме того, в СМИ есть информация, что
арендаторы обрабатывают поля опасными химикатами, запрещенными в России.

Захват территорий не всегда начинается с наступления танковых колонн. Просто когда число китайцев
превысит коренное население, они потребуют проведения референдума об особом статусе, после - не исключено - о присоединении к Китаю. И всё будет законно.
Это не единственный пример разбазаривания российских земель. Правительство передало Азербайджану
три больших участка земли в Дагестане, на которых
были расположены горные пастбища, обеспечивавшие
работой почти всё население прилегающих районов.
Учитывая, что в Дагестане и так высок уровень безработицы и каждый клочок земли является поистине драгоценным, обострение обстановки неизбежно.
Вообще раздача властью наших земель соседним
государствам уже давно стала тенденцией. Летом 2011
года РФ отдала Азербайджану половину водозабора
реки Самур и два села, вместе с 600 семьями. В 2010
году, благодаря «Единой России», которая   протащила
это решение через парламент, Норвегии было передано
80 тысяч кв.км. в Баренцевом море. По данным геологоразведки на отданной акватории находится 565 миллионов кубометров углеводородов, в том числе нефти и

природного газа. В 2008 году Китаю было отдано полтора
острова общей площадью в 337 квадратных километров.
Курс на тотальное разбазаривание России вырисовался уже очень чётко. Если наши предки веками,
ценой своих собственных жизней, отстаивали каждый
сантиметр родной земли, то нынешние властители без
зазрения совести принимают решения, по которым Россия стремительно уменьшается в размерах.
Михаил Беляев

			

роковое падение России

Объем российского промышленного производства в 2015 году относительно такого же периода 2014 г. упал на 5,5%, а валовой внутренний
продукт с начала текущего года снизился на 2,2%.  
Инфляция в России возросла на 16,2%.
Доля экономики СССР в мировом промышленном производстве составляла в 1990 г.
20%, а доля РФ в 2014 г. всего лишь 3,3%. Падение
в шесть раз!
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Замолвим слово за памятник герою Память жива
Среди почитаемых памятников в Борисо- и зоны охраны объекта отсутствуют. В свяглебске есть бюст дважды Герою Советского
Союза А.Н. Прохорову. Прославленный летчик  
родился в 1923 году в селе Рождественское
Борисоглебского района (ныне Поворинского
района). Окончил Борисоглебский аэроклуб в
1940 году, затем летную школу в Балашове.
На фронте с 1942 года. Летал на штурмовике
ИЛ-2, воевал умело, героически, за что был
награжден многими боевыми орденами, и ему
было дважды присвоено звание Героя Советского Союза - в апреле и июне 1945 года. После
войны дослужился до генерал-майора, занимал высокие посты в ВВС страны. Как дважды
Герою Советского Союза, А.Н. Прохорову установили бронзовый бюст на родине. Сначала
в Борисоглебске он находился на бульваре,
затем (с разрешения героя) был перенесен в
сквер на улице Советской.
В праздничные дни около памятника стоит
почетный караул школьников. В дни празднования 70-летия Великой Победы традиция
также соблюдалась, и это отрадно. Но в то же
время людей возмущает стройка, ведущаяся
в сквере Прохорова: владелец  кафе «Старый
город» надстраивает второй этаж. Насколько правомочно тесное соседство памятника дважды Герою и питейного заведения, со
всеми вытекающими отсюда последствиями?
- задают вопрос граждане. И особенно в летнее время, когда вынесены столики на улицу,
когда звучит не только веселая музыка, но и
мат-перемат…
Вот что выяснилось. Из письма руководителя департамента культуры Воронежской
области Э.А. Сухачевой: «Указанный объект
культурного наследия принят на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в РСФСР». Право собственности на
объект не оформлено. Границы территории

зи с чем, вопросы нового строительства или
ведения любой хозяйственной деятельности рядом с данным памятником находятся в
компетенции администрации Борисоглебского
городского округа».
Заместитель межрайпрокурора   Е.М. Харитонова также в своем письме сообщает, что
границы зоны указанного объекта культурного
наследия и режим его охраны органами исполнительной власти области не утверждались. Зато объект общественного питания (но
ведь не только питания, но и пития) имеет все
разрешающие и утверждающие документы от
администрации БГО.
В официальном письме в департамент
культуры Воронежской области за подписью
и.о. главы администрации БГО А. В. Кинжалова
от 12. 05. 15 г. № 3346 также сообщается, что
никаких нарушений нет. Всё по закону, в соответствии с решениями местной   исполнительной власти,  которая  многие  годы   не  считает  
нужным    благоустроить   территорию   сквера,
обрезать   деревья   и   кустарники,    выкосить  
сорную  растительность, убрать  мусор.
У предпринимателя всё же есть совесть:
собственник разработал проект благоустройства сквера и памятника. Может, ещё и в день
поминок героя предложит посетителям бесплатно поднять рюмку в память своего «соседа» по скверу? А что, и предложит… Только
будет ли это способствовать патриотическому
воспитанию, о котором на каждом углу распинается власть и «Единая Россия»?
Не находится сегодня места этике, связанной со священной памятью о выдающихся  
земляках; воспитанию не на словах, а на деле
настоящих патриотов, дееспособного культурного подрастающего поколения. Поэтому перемены нужны, особенно в местной власти.
Анатолий Шатилов
г. Борисоглебск

До прошлого года на месте расстрела белоказаками в июле 1918
года 27 активистов Советской власти,
в том числе военных комиссаров Петропавловского, Калачеевского,   Старокриушанского и Новокриушанского
районов Т. Дровалёва, П. Блощицина,
И. Попова, П. Дейнекина, а также членов Бычковского волостного Совета
крестьянских депутатов и других сторонников Советской власти, стоял старый жестяный памятник. Коммунисты
нашей парторганизации несколько лет
назад покрасили памятник и ограду,
заменили часть дубовых столбиков,
которые с годами подгнили, на асбестоцементные. Об этом рассказывали
районная газета «Родное придонье» и  
газета «За возрождение».
Прошлым летом по просьбе главы
Бычковской сельской администрации
Владимира Шапошникова поисковики
из соседнего Богучарского района пытались на месте захоронения найти
останки расстрелянных, чтобы сделать
перезахоронение, и земляки покоились бы не в сосновом бору вдали от
людских глаз, а в центре села. Однако
ничего не удалось найти. Возможно,
захоронение было где-то в другом месте, а памятник установили на самом
высоком песчаном холме, где он лучше виден, а возможно, тела погибших
после того, как прогнали белых, забрали родственники.
Поэтому решили мемориал оставить на прежнем месте. 3 июля состоялось открытие нового памятника. На
это мероприятие прибыли жители  сёл
Бычок и Замостье, среди которых были

правнук и праправнук  расстрелянного
бычковского активиста Ткачёва, школьники, учителя, работники сельской администрации, гости из райцентра – глава администрации Петропавловского
района А.С. Собкалов, его заместитель
Л.Л. Нестеренко, работники местного
телевидения и районной газеты.
Небольшой
митинг
открыл
глава
сельской
администрации
В.Шапошников. Он вкратце рассказал
о событиях тех далёких лет, о том, как
погибли борцы за Советскую власть.
Глава администрации района А.С.
Собкалов и первый секретарь Петропавловского райкома КПРФ А.И. Диминтиевский говорили о том, что нужно помнить свою историю. А поэт из
Замостья Виктор Любченко   прочитал
написанное по этому поводу стихотворение.
Учащиеся положили к подножию
памятника цветы. От коммунистов Петропавловского района А.И. Диминтиевский и секретарь парторганизации села
Петропавловка А.П. Григорьевский возложили корзину цветов.
А. Трифонов

Добрые дела семилукских коммунистов
В Семилукском физкультурно-оздоровительном
комплексе прошел турнир по шахматам, шашкам, нардам и настольному теннису.
С предложением провести соревнования среди любителей настольных видов спорта выступил Вадим Макеев,
недавно принятый в КПРФ. Инициативу Семилукского
райкома КПРФ поддержал отдел по физической культуре
и спорту районной администрации. Совместно было разработано положение о проведении соревнований, было
предоставлено помещение, обеспечено судейство.
Обращение к любителям шахмат, шашек, нард и настольного тенниса принять участие в турнире размещалось в социальных сетях, местных газетах.
В соревнованиях за столами сражались любители
настольных игр самых разных возрастов. Все участники
получили памятные подарки и дипломы от организатора
турнира – Семилукского райкома КПРФ. Коммунисты услышали немало слов благодарности от своих земляков
за предоставленную возможность провести досуг за любимыми увлечениями.
А неделей ранее первый секретарь и секретарь по идеологии Семилукского райкома КПРФ С.В. Вертепова и О.В.
Куликова передали в дар межрайонной библиотеке Семи-

лукского района книги А.Н. Толстого «Хождение по мукам»
– подарочные экземпляры, изданные при содействии депутата государственной Думы от КПРФ Р.Г. Гостева.
Так местное отделение КПРФ отметило деятельность
работников библиотеки по сохранению культурных традиций, русского языка и великой русской литературы.
С.В. Вертепова и О.В. Куликова приняли участие в организованной работниками библиотеки встрече с юными
читателями, посвящённой Дню русского языка, дню рождения А.С. Пушкина. Оксана Валерьевна читала стихи,
любимые с детства. И она, и Светлана Вячеславовна рассказали современным школьникам, какую огромную роль
сыграли хорошие книги в их жизни, о своей многолетней
дружбе с районной библиотекой.
Работники библиотеки с благодарностью приняли подаренные книги и пригласили коммунистов к дальнейшему сотрудничеству.
Семилукский райком не в первый раз дарит книги библиотекам. Ранее были переданы библиотечной сети книги Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Фадеева
«Молодая гвардия».

Социалистическая – значит лучшая
Всемирная организация здравоохранения назвала страной с самой
лучшей медициной в мире социалистическую Кубу.
Руководство ВОЗ заявило, что мир
должен поучиться у этой страны. Так,
всем известно, что Куба – страна долгожителей. И это потому, что высококлассная медицинская помощь оказывается
всем гражданам бесплатно! Куба имеет
высокие стандарты медицины, и их можно и нужно перенимать в качестве модели развития здравоохранения в других
странах.
На Кубе существуют компании, на-

правленные на искоренение заразных
болезней. А благодаря хорошему финансированию медицинские НИИ имеют всё необходимое для опытов оборудование и занимаются разработкой
лекарств нового поколения. Например,
ими уже созданы вакцины против рака,
а недавно было заявлено, что местные
специалисты приступили к клиническим
испытаниям на человеке лекарства от
СПИДа.
Куба поставляет медицинские товары
примерно в 40 стран, занимается обучением иностранных специалистов и помогает
коллегам более чем в 32 странах.
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памяти коммуниста
Перестало биться сердце

Владимира Михайловича
Ильина

- секретаря Верхнемамонского райкома КПРФ, председателя районного отделения общественной патриотической организации «Дети военного времени».
В.М. Ильин родился в 1937 году. Прошел жизненный и трудовой путь на производстве, на партийной и хозяйственной работе. С первых дней восстановления
Верхнемамонского местного отделения КПРФ был в его активе, внес огромный вклад
в организационную, идеологическую работу, контроль на выборах. Строгий и требовательный, он в то же время всегда находил для товарищей добрые слова, помогал
в трудную минуту, вёл за собой своим примером.
Таким останется навсегда в нашей памяти настоящий коммунист и светлый, достойный человек – Владимир Михайлович Ильин.
Воронежский обком КПРФ
Верхнемамонский райком КПРФ
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