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Хочешь лучшей жизни — борись за свои права!

России - новый курс и новое

правительство патриотов

	Власть продолжает наступление
на права простых граждан Воронежской области и всей России. Вот только некоторые «сюрпризы», которые
ждут людей в ближайшее время или
уже начинают атаковать их кошельки, ухудшать условия жизни.
Предоплата услуг ЖКХ и
платежи за капремонт

Введение предоплаты услуг ЖКХ противоречит здравому смыслу и законодательству. Если сейчас мы платим за истекший
месяц, то есть за оказанные (пусть иногда и
отвратительного качества) услуги, то теперь
будем платить вперёд неведомо за что. Скажем, в разгар зимних морозов полопались
трубы, так что ни тепла, ни горячей воды
(уже оплаченных) в доме вообще не было.
Ситуация вполне стандартная: в 2012 г. в
РФ случилось 202 тыс. аварий на объектах
ЖКХ. Как быть? Ответ чиновников известен:
идите в суд, доказывайте, что услуга не была
оказана, возвращайте деньги. Только, чтобы
их вернуть, времени и денег придется потратить куда больше. И не факт, что вернёшь.
Год назад государство объявило, что у
него нет денег на капремонт жилфонда. Поэтому пусть жители сами его ремонтируют. Теперь мы обязаны с лета 2014 года отчислять
от 3,5 до 12 руб. за кв. м в месяц – в среднем от 200 до 1000 руб. с квартиры. Копить
на капремонт можно двумя способами: провести собрание жильцов и принять решение
о создании спецсчёта, на котором собирать
деньги и контролировать их расход, или же
перечислять средства «Региональному оператору капитального ремонта жилфонда»,
который сам будет определять, какие дома и
как ремонтировать. Поскольку людям, задавленным выживанием в условиях российского
капитализма, не до собраний, очевидно, что
финансовые потоки оседлают чиновники.
Между тем Счетная палата РФ проверила
расход средств на ЖКХ в Ивановской, Липецкой и Воронежской областях и обнаружила
нарушения на колоссальную сумму в 3,693
млрд. руб. Причем никто за это не наказан.
Так что дополнительный побор с людей не
принесёт ничего, кроме обогащения власть
имущих и бизнесменов.

Рост цен на продукты и бензин,
тарифов на коммунальные услуги

Наиболее заметным оказался рост цен
на яйца - за последние несколько месяцев
около 40%. В Воронеже яйца, стоившие
летом 35 руб., в ноябре продаются уже
за 50-55 руб. десяток. Молоко, по данным
Воронежстата, подорожало с 32,10 в июле
до 35,88 рубля в октябре. Рост цен на продукты питания составил за текущий год в
среднем 7%.

Увеличиваются тарифы на услуги ЖКХ –
рост с начала года составил 12%.
Литр бензина Аи-95 стоит в рознице уже
больше 34 рублей. В качестве основной причины роста, наряду с налоговой политикой и
удорожанием себестоимости топлива вследствие износа производственных мощностей,
называются неуёмные аппетиты нефтяных
магнатов – цены на нефть, поставляемую
на экспорт, снижаются, вот и пополняют свои
кошельки за счёт народа и российских предприятий производственного сектора.
Ко всем этим «прелестям» нужно добавить расходы на обучение детей и медицину,

всё более становящиеся платными, на увеличившиеся платежи за детский сад и т.д.

Людоедские налоги

Налог на недвижимость собираются исчислять не из инвентаризационной стоимости, а из рыночной цены жилья. В результате
сумма налога вместо 100-200 руб. за   год
составит 10-20 тысяч. Плюс обязательное
страхование жилья, которое тоже планируют
ввести. Соответствующие законопроекты уже
подготовлены, просто пока их не вносили на
обсуждение Госдумы, опасаясь социального
взрыва.
Тех же, кто не сможет заплатить коммунальные платежи более трёх месяцев или перестанет справляться с выплатой хвалёного
ипотечного кредита, ждёт изъятие жилья по
суду и продажа с молотка. Часть полученных
денег пойдёт на погашение долга, а на оставшиеся ищи себе пристанище сам. Не хватит
денег – живи на улице, даже койко-место в
общежитии никто предоставлять не будет.
Со следующего года почти в два раза
вырастут налоги на землю в черте Воронежа. Соответствующее решение приняла Воронежская гордума. Приусадебные участки
возле частных домов и дачи станут золотыми. Только депутаты-коммунисты А.С. Померанцев и В.А. Калинин голосовали против
людоедского повышения.
Вместо транспортного налога за факт обладания автомобилем, исходя из количества
лошадиных сил, власти собираются установить налог за чистоту выхлопа и километраж,
который проехала машина. В результате нищие на старых «Жигулях» должны будут платить больше богатых на новейшей «Mazda»
с недосягаемым для России экологическим
классом «Евро-6». Эксперты подсчитали, что
налог на автомобиль вырастет в среднем в
10-15 раз.

Электрички становятся роскошью

Раньше РЖД компенсировала убытки от
пассажирских перевозок доходами от грузовых. Теперь электричками ведает отдельная
ППК «Черноземье», которая существует на
средства от продажи билетов пассажирам и
дотации из местных бюджетов. А они таковы, что хватит всего на шесть электричек из
нынешних 63. Либо в несколько раз придётся
увеличивать стоимость пассажиро-километра, которая сейчас составляет в области 12
руб. Какой удар это нанесёт по дачникам и
сельским жителям, ездящим на работу в областной центр, объяснять не надо.

Долговая удавка затягивается

Дефицит бюджета Воронежской области в следующем году составит 11,5 млрд.
рублей – это почти 15 процентов. Дефицит
покрывается за счёт всё новых кредитов. Их
обслуживание обойдется в 1,6 млрд. рублей
ежемесячно.
- При таком подходе бюджета хватает
только на то, чтобы закрыть дыры, выплачивая зарплаты бюджетникам и пенсии.
Средств на развитие, на реализацию социальных программ нет, - отмечает депутат-коммунист, заместитель председателя
комитета по бюджету областной Думы К.Г.
Ашифин. - Во многом к бюджетному кризису
регионов привела федеральная политика
так называемых «эффектных предвыборных
решений». Власти страны разбрасывали подачки, а ответственность перекладывали на
регионы. На Олимпиаду в Сочи потратили
1,5 триллиона рублей. Если разделить эту
сумму на все 83 региона, то каждая область
получила бы по 18 млрд. Эти деньги помогли
бы решить множество воронежских проблем.
И дело не в том, нужна нам Олимпиада или
нет, дело в отрешенности власти от реальных нужд россиян: у вас нет хлеба? Тогда
ешьте пирожные.
Всё перечисленное позволяет сделать
только один вывод: либо люди дальше будут
задыхаться в нечистотах капитализма, либо
они объединятся и добьются смены пагубного либерального курса и формирования
народного правительства патриотов. К этому
призывает Коммунистическая партия Российской Федерации.

Идеалы Октября восторжествуют

Прекрасная солнечная погода добавила праздничного и вместе с тем боевого
настроения более полутора тысячам воронежцев, собравшихся на демонстрацию и митинг в честь 96-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
В руках участников краснознамённой колонны, объединившей в своих рядах активистов
КПРФ, Ленинского комсомола, Союза советских
офицеров, организации «Дети военного времени», представителей крупных трудовых коллективов – концерна «Созвездие», механического и
авиационного завода, вузов Воронежа - десятки
флагов СССР и КПРФ, портреты В.И. Ленина и
И.В. Сталина, красные шары с партийной символикой, лозунги: «Ленин! Октябрь! Социализм!»,
«Правительство Медведева – в отставку!», «Программу КПРФ – в жизнь!», «Власть и собственность – народу!», «Науку – в руки ученых, а не
чиновников!», «Вор должен сидеть в тюрьме!»,
«Народ-победитель, борись и вновь побеждай!»,
«Детям войны – статус и льготы!» «Площадь
Ленина – публичное место». Во главе демонстрантов – знаменосцы со знаменами областного
отделения КПРФ, Ленинского комсомола, Союза
советских офицеров.
Из динамиков агитмашины обкома КПРФ,
двигавшейся впереди колонны, звучали революционные песни, которые подхватывали участники шествия. Молодежь, которой среди демонстрантов было очень много, дружно скандировала:
«Слава Великому Октябрю!», «Ленин! Партия!
Комсомол!», «Наша Родина - СССР», «Красные
в городе».
Десятки людей, находившихся на проспекте,
пассажиры проезжавших автобусов улыбались,
приветственно махали руками, фотографировали
краснознаменную колонну, а многие вливались в
ее ряды. Водители автомашин сигналили в поддержку праздничной демонстрации. Люди словно стряхнули с себя груз проблем, которыми придавил их российский бандитский капитализм,
почувствовали себя увереннее и свободнее.
Единороссовские руководители Воронежской
области и Воронежа, не желая видеть под своими
окнами акции народного протеста против своей
разрушительной политики, закрыли площадь
имени В.И. Ленина для любых массовых политических мероприятий. Но воронежские коммунисты не отступили от многолетней традиции.
Состоялось возложение корзины живых цветов,
красных гвоздик и хризантем к памятнику В.И.
Ленину. С 96-й годовщиной Великого Октября
собравшихся поздравили первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе С.И. Рудаков, член
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Р.Г.
Гостев, инженер Е.В. Анашкин, активистка общественной патриотической организации «Дети
военного времени» Л.П. Степаненко, лидер
коммунистов Нижнедевицкого района, депутат
райсовета М.И. Рукавицын.
Затем участники акции перешли к памятнику Жертвам белого террора, где прошёл митинг.
Выступавшие – заместитель председателя областного отделения Союза советских офицеров
А.П. Смахтин, секретарь обкома КПРФ, депутат
городской Думы А.С. Померанцев, активистка
движения против добычи никеля на воронежской

земле И.П. Дмитроченкова, лидер воронежского
комсомола Александр Шабунин, руководитель
профсоюза учащихся Дмитрий Березников, ветеран педагогического труда Р.Т. Иваничкина
отмечали, что Октябрь 1917 года открыл новую
эпоху в истории человечества. В России стал править трудовой народ – и практически полностью
разрушенную при царизме и буржуазной демократии страну большевики сумели за десять лет
поднять из руин, создать государство дружбы и
братства народов. Но в 1991-м году завоевания
Красного Октября были преданы. Богатства страны захватили олигархические кланы, и только в
их интересах существует нынешний «патриотический» путинский режим. Многомиллиардные
средства разворовываются, и чем больше власть
имитирует борьбу с коррупцией, тем сильнее
поражает она государство. Вместо того, чтобы
направить средства на поддержку воронежской
промышленности, власти вынашивают планы
переноса за город концерна «Созвездие», механического завода и КБХА. Предприятия системы
жизнеобеспечения собираются продавать заезжим инвесторам. К чему это приведёт, видно на
примере «Водоканала» - плата за воду растёт, а
аварии происходят всё чаще. Людей лишают работы, достойных зарплаты и условий труда, уверенности в завтрашнем дне, заставляют постоянно бороться за выживание, обрушивая на граждан

ценовой и тарифный террор. Уничтожают среду
обитания – иллюстрацией тому и варварские планы добычи никеля в центре чернозёмного края,
и строительство уродливых высоток в историческом центре Воронежа, и клевета и грязь на советскую эпоху и её славных героев.
Лишь верность высоким коммунистическим
идеалам поведёт страну по пути прогресса. Идеи
Октября по-прежнему в сердцах миллионов людей – и значит, они обязательно восторжествуют.
Требования участников вошли в резолюцию
митинга, которую озвучил второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев. Участники акции
почтили минутой молчания память погибших защитников Советской власти и возложили цветы к
памятнику Жертвам белого террора. Завершился
митинг исполнением «Интернационала».
Сергей Щербаков
Фото Юрия Пашкова
(Продолжение темы на 3-й стр.)
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Никель - элемент политический

Вплоть до гражданского неповиновения

18 ноября обстановка на никелевых
месторождениях в Прихоперье вновь резко
обострилась. Попытка вывести на участок
геологоразведочную установку встретила
решительное сопротивление местных жителей и казаков. Два экскаватора, тянувшие за
собой буровую, так и не смогли отъехать от
вахтового посёлка геологов. Люди стали живой цепью, ложились под колеса, залезали в
ковш, чтобы остановить движение. Их начали
оттеснять сотрудники ЧОП в форме без опознавательных знаков. Произошли стычки, четверо протестующих пострадали. Как подчёркивают участники антиникелевой заставы,
их протест был сугубо мирным, они ничего
не ломали и ни к кому ни применяли силу, а
лишь пытались препятствовать незаконному
проезду буровой техники. Беспорядки провоцировали как раз люди в черной форме.
К сожалению, сотрудники правоохранительных органов, которые во время событий
22 июня старались не допустить применения
силы и столкновений, в этот раз действовали
фактически на стороне УГМК, оттесняя протестующих и задерживая наиболее активных
из них (на 8 человек составлены протоколы
об административных правонарушениях).
Приехали и два автобуса с ОМОНом. Однако
и это не остановило доведённых до крайней
степени возмущения людей. Как только задержанных отпустили, они тут же вернулись
в ряды протестующих.

Протащить буровую установку удалось
лишь на вторые сутки, однако приступить к
работе она не может: люди стоят насмерть. В
лагерь общественного экологического контроля, расположенный рядом с отгороженным участком, съезжаются десятки людей из
ближайших районов Воронежской и Волгоградской областей.
Воронежские коммунисты заявляют о солидарности с законными требованиями протестующих и требуют от властей Воронежской области добиться прекращения любых
работ на месторождении, а от правоохранительных органов – прекратить преследование
людей. Протестующие граждане вполне законопослушны, и лишь безвыходная ситуация,
отсутствие реакции властей на их законные
требования заставляет их прибегать к крайним мерам, защищая свою среду обитания.

Из заявления бюро
Воронежского обкома КПРФ:
«Что касается протестующих граждан
Новохоперского района и солидарных с ними
представителей Воронежа, других районов
Воронежской области и соседних регионов,
следует особо подчеркнуть, что все их требования строго соответствуют Конституции
РФ: ст.36 - «владение, пользование и распоряжение землей и другими ресурсами осуществляется их собственниками свободно,
если это не наносит ущерба окружающей

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц», ст.42 - «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о её состоянии»
и ст.58 - «каждый обязан сохранять природу
и окружающую среду, бережно относиться
к природным богатствам». Несмотря на это,
участников протестных акций объявляют
чуть ли не экстремистами.
Бюро обкома КПРФ выражает возмущение тем, что руководство УГМК, на фоне успокоительных заявлений о переносе на один
год начала освоения месторождений с целью
якобы более глубокой проработки проекта
и согласования его с населением (не связаны ли эти заявления с предстоящими в 2014
году выборами губернатора?), продолжает
завозить на огороженный участок и пытается пустить в ход буровую технику. В результате в последние дни происходят серьезные
столкновения сторонников экологической
безопасности и сотрудников частных охранных структур, нанятых УГМК. Есть пострадавшие. Свой негативный вклад начинают
вносить и привлеченные для «поддержания
порядка» представители органов внутренних
дел области. Фактически властями заявлена
односторонняя поддержка неправомерных
действий частной коммерческой компании,
зарегистрированной в оффшорной зоне, в
ущерб законным интересам российских граждан. А это уже чревато развитием ситуации с

самыми непредсказуемыми последствиями.
Бюро Воронежского обкома КПРФ в очередной раз подтверждает свою однозначную
поддержку справедливых конституционных
требований протестующих граждан. Разработки Еланского и Ёлкинского месторождений никеля и других цветных металлов в
Новохоперском районе не гарантируют экологической безопасности, не будут служить
стратегическим интересам страны и народа,
в том числе Воронежской области, а значит,
они в настоящее время нецелесообразны и
должны быть отменены.
В случае, если власти будут по-прежнему
игнорировать позицию населения и вместо
разумного диалога прибегать к репрессиям,
коммунисты Воронежской области оставляют за собой право организовать справедливый народный протест и бороться с заезжими
алчными капиталистами всеми доступными
законными способами, вплоть до обращения
в Конституционный суд и проведения акций
гражданского неповиновения.
Только изменение праволиберального
курса развития страны, национализация минерально-сырьевой базы, восстановление
подлинного народовластия, приоритет общенародных интересов над частнособственническими даст возможность рачительно и
справедливо использовать национальные
богатства России в интересах всех без исключения граждан».

КОММУНИСТЫ ДОБИВАТЬСЯ СМЕНЫ ВЛАСТИ
НА ЗАСТАВЕ
Коммунисты выступили с самого начала против
грозной опасности и экономической
нецелесообразности добычи никеля
на воронежской земле.
Воронежский обком КПРФ
дважды выступал с соответствующими заявлениями. По инициативе или с
участием обкома и ряда
райкомов КПРФ в районах,
прилегающих к зоне предполагаемой добычи, прошли протестные митинги.
Фракция КПРФ в областной
Думе провела круглый стол,
в котором приняли участие депутаты,
работники органов исполнительной
власти, учёные, представители общественных организаций. Благодаря
усилиям КПРФ проблема добычи никеля была вынесена на федеральный
уровень. Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов поставил вопрос перед президентом и
правительством РФ. 28 мая 2013 г.
в Новохопёрске состоялась встреча
граждан с заместителем председателя ЦК КПРФ, председателем комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии В.И.
Кашиным, в которой приняли участие
и представители областной и федеральной исполнительной власти,
получившие возможность узнать позицию населения, что называется, из
первых уст.  
Поскольку власть продолжает
игнорировать законные требования
граждан, а Уральская горно-металлургическая компания под шумок  заявления о приостановке разведочных
работ наращивает информационное
давление на умы людей, пытается
расколоть и подкупить протестующих и в то же время начала завозить
новую буровую технику, с 18 октября
были организованы круглосуточные
посменные дежурства местных жителей, казаков с целью не допустить
возобновления работ. Поставлен вагончик, в котором можно перекусить и
погреться.

14 ноября на заставу приехали
С.И. Рудаков, первый секретарь обкома КПРФ, А.Н. Шабунин, первый
секретарь обкома комсомола, В.А.
Мироненко, первый секретарь Новохоперского райкома Компартии,
и И.П. Дмитроченкова, кандидат в
члены обкома. Их встретили казачья смена, несущая дежурство в этот
день под  руководством атамана В.В.
Чередникова, члены инициативных
групп из Елань-Колено, Красного,
Новопокровки, Новохопёрска и даже
приехавший на помощь казак из Норильска.
Обстоятельный и доверительный разговор коснулся важных и
волнующих тем. Было отмечено, что
ликвидация Совета по никелю при
губернаторе была проведена единороссовским большинством депутатов областной Думы по непонятным
основаниям и усилила социальную
напряжённость.   Фермеры обратили
внимание коммунистов на то, что использование земель не по прямому
назначению приводит к их зарастанию сорняками, которые на следующий год будут угрожать засорением
окрестным хозяйствам, а вода, вытекающая из пробуренных скважин,
вызовет засоление почвы на значительной площади.
Участникам заставы были переданы средства, собранные в поддержку их борьбы коммунистами и
сторонниками партии. Встреча подняла дух людей, они поняли, что не
брошены, что они не одни.

9 ноября в Воронеже на Никитинской
площади собрались воронежцы и представители Борисоглебска, Новохоперска, Таловой, Урюпинска, протестующие
против добычи никеля в Новохоперском
районе Воронежской области. Выступающие призвали развивать Новохоперский
район и в целом Воронежскую область
без добычи никеля и других цветных металлов. К уже привычным лозунгам об
экологической катастрофе, предложениям
о развитии экологического туризма и изменении аграрной политики прибавились
и предложения, например, о строительстве санатория и использовании местных
минеральных источников для лечения кишечных заболеваний.
Нелестными словами упоминали на митинге
атамана Донского казачьего войска Анатолия Афромеева, который был одним из тех, кто в конце
октября подписал предательское соглашение о сотрудничестве с УГМК.
- Афромеев – обыкновенный проходимец, он
нарядил в казаков сотрудников обычного ЧОПа и
стал высказываться от лица всего казачества, - заявил со сцены один из казаков. Однако объяснить,
как такое мошенничество «ненастоящих» смогли
допустить «настоящие» казаки, никто так и не
смог. Или не захотел…
«Позеленевшая» Галина Кудрявцева, ищущая сегодня «где глубже» с «Альянсом зеленых»
скандального миллиардера Глеба Фетисова (это,
по скромным подсчетам, её уже восьмая или
девятая «политическая крыша») призвала «не
делать революций» (вот ее истинная суть), а бороться лишь против конкретных исполнителей
планов добычи никеля.
Активисты антиникелевого сопротивления
из Новохоперска сообщили, что сейчас на месте
круглосуточно дежурят охранные группы добровольцев, на случай, если УГМК попытается начать
работы. Кстати, последняя обратилась в российское правительство с неожиданной просьбой заморозить на год начало геологоразведочных работ.
Однако люди понимают, что это дешевый пиарход, имеющий явную связь с надвигающимися в
регионе выборами губернатора.
Многие выступающие подчёркивали, что нет
никакой необходимости в разведке - месторождения были разведаны еще в середине прошлого
века. Все сегодняшние так называемые исследования - не что иное, как попытка залетных дельцов
завладеть месторождениями, поскольку по закону

тот, кто проводит разведку, получает и право на добычу полезных ископаемых. Поэтому стоит только
немного уступить, поддаться уговорам властей и
представителей УГМК – мол, сначала посмотрим,
что находится в недрах, а там будет видно – месторождения и прилегающая территория будут для
Воронежской области потеряны безвозвратно.
Это надо объяснять всем людям, которых сейчас
усиленно запугивают и одновременно пытаются
подкупить мелкими подачками. В то же время
необходимо привлечь для дежурства в районе месторождений дополнительные силы добровольцев,
помочь в их обустройстве.
Досталось в этот день и Алексею Гордееву, которого собравшиеся обвинили в бездействии по
отстаиванию интересов жителей области, а также
провластным средствам массовой информации.
Ярким и запоминающимся было выступление
секретаря обкома КПРФ, депутата Воронежской городской Думы Андрея Померанцева, который чётко
заявил, что успешно бороться с подобными «никелями», «свиноцидами» и «строительными беспределами» оборзевших чиновников и олигархов можно
только сплотив все конструктивные силы и добиваясь не локальных послаблений, а кардинальной смены власти и курса.
В резолюции митинга содержится требование
к правительству РФ в кратчайший срок отозвать у
УГМК лицензии на доразведку и добычу сульфидных медно-никелевых руд на Еланском и Ёлкинском месторождениях в Новохоперском районе Воронежской области и запретить добычу цветных
металлов во всём Черноземье. Резолюция митинга
направлена Президенту РФ В.Путину, премьерминистру Д.Медведеву, губернатору Воронежской
области А.Гордееву.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Вечно будет революция жива Праздник 7 ноября - важнее
Праздник 7 ноября был отмечен в районах Воронежской
области собраниями, митингами и шествиями

Нижнедевицк

Верхний Мамон
Колонна КПРФ со знаменами прошла по улице Школьной до площади Ленина, к подножию памятника В.И. Ленина
были возложены живые цветы.
Перед началом митинга первый секретарь местного отделения КПРФ, депутат райсовета О.В. Тарасов вручил партийные билеты троим молодым ребятам, вступившим в ряды
Коммунистической партии.
Выступая перед собравшимися земляками, лидер верхнемамонских коммунистов напомнил слова В.И. Ленина о том,
что «социалистическая революция - это праздник угнетенных
и эксплуатируемых». Простые люди потеряли все, что дала
им Советская власть, поэтому и в праздники, и в будни они
должны объединяться и вместе бороться за свои интересы.
Затем выступили товарищи И.М. Зеленин, А.И. Неронов,
В.М. Колесников, которые напомнили людям о печальных
итогах реформ под руководством единоросов: разграблено
колхозное имущество, уничтожена потребительская кооперация, предприятия переработки. Чтобы изменить положение,
восстановить промышленность, сельское хозяйство, создать
достойную жизнь для людей, нужно обязательно вернуться к
опыту советской эпохи.
В.И. Бобровских,
председатель КРК Верхнемамонского
местного отделения КПРФ

Калач

Более 70 жителей Нижнедевицка собрались на митинг на
главной площади райцентра. Митинг открыл и вёл первый
секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
райсовете М.И. Рукавицын. Лидер нижнедевицких коммунистов и другие выступающие – секретари райкома В.Ф. Гранова и В.А. Чернухин, ветеран педагогического труда О.Н.
Баранова вспомнили о достижениях района в годы Советской власти и пришли к единодушному выводу, что только при
социализме с его заботой о каждом человеке, укладе жизни,
основанном на честном производительном труде, можно создать  достойные условия для всех граждан Нижнедевицкого района и России в целом. Поэтому красный Октябрь остаётся в наших сердцах и служит руководством к действию.
А уроженка Нижнедевицка Л.Н. Гончарова, приехавшая из
Украины навестить своих родственников, рассказала, что и
на Украине простые люди в основной своей массе также сохранили добрую память о Советской власти и, несмотря на
давление националистов, выступают за возрождение Союза
братских народов.

Аплодисментами приветствовали собравшиеся рабочего
Д.М. Шабанова, которому на митинге был вручён партийный
билет.
Завершилась праздничная акция принятием резолюции и
возложением цветов к памятнику В.И. Ленину.

Семилуки
Все выступавшие на митинге отмечали огромную роль
Октября, потому что именно в этот день в истории человечества открылась новая дорога – путь к торжеству свободы и
равенства, дружбы и братства всех народов. Звучали слова
о том, что советская эпоха была временем великих побед,
великих строек, великих открытий. И вычеркнуть это из памяти народа и истории страны не удастся. Мы с гордостью
отмечали, и будем отмечать этот праздник, назло тем, кто
пытается его замолчать и подменить, тем, кому не по душе
идеалы социализма. И всё больше людей понимает, что завоеваниям социализма нынешнему правящему классу противопоставить нечего.
С болью говорилось о том, что за последние годы Семилуки деградируют. Падает промышленное и сельскохозяйственное производство, ветшают коммуникации, сокращаются
рабочие места. Озвучены тревожные факты усиления эксплуатации, нарушения прав трудящихся. Так, на Семилукском ог-

Многолюдный митинг состоялся на центральной площади
Калача, у обновлённого памятника В.И. Ленину. Выступившие
перед собравшимися лидеры калачеевских коммунистов, депутаты горсовета А.С. Буркин и А.Т. Баландин, руководитель
районного отделения ЛКСМ, депутат горсовета Александр
Повольнов и другие товарищи говорили об актуальности
идеалов Великого Октября в сегодняшних условиях, о том,
что только сплочение людей позволяет добиться изменений
к лучшему. Примеров тому немало – это и отпор «свиноциду»
властей, пытавшихся под предлогом борьбы с африканской
чумой свиней устранить конкуренцию крупному капиталу со
стороны крестьянских хозяйств; это и успех коммунистов на
прошедших выборах в райсовет и горсовет Калача, в ходе
которых удалось дать серьёзный бой «Единой России».
По окончании митинга к памятнику В.И. Ленину были возложены красные гвоздики.

Больнице в Митрофановке быть!
Состоялся сход граждан Митрофановского сельского поселения, на котором
митрофановцы и жители близлежащих
сёл обсуждали жизненно важный вопрос
– строительство Митрофановской участковой больницы. Инициаторами схода
стали коммунисты Митрофановской
территориальной первичной парторганизации КПРФ.
Был создан оргкомитет в составе: Э.А.
Бухтоярова – учитель; А.Н. Иващенко
– член КПРФ, депутат Кантемировского
районного совета народных депутатов;
В.Ф. Прачев – депутат совета народных
депутатов Митрофановского сельского
поселения, первый секретарь райкома
КПРФ; В.И. Рыбалкин – председатель

совета ветеранов войны и труда Митрофановского сельского поселения; Н.И.
Тимошенко – депутат Кантемировского
районного совета народных депутатов,
член Воронежского обкома КПРФ.
В работе схода граждан приняли участие депутат Государственной Думы ФС
РФ, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев, депутаты
– коммунисты Воронежской областной
Думы Н.И. Воронин и А.Н. Латушко.
В работе схода граждан приняли участие и выступили с изложением своих позиций по строительству Митрофановской
участковой больницы глава администрации Кантемировского муниципального
района В.В. Покусаев и главврач Кантемировской ЦРБ З.П. Емельяненко.

Празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, которая в постсоветском списке красных дат называлась Днем согласия и примирения,
было отменено единороссовской властью, несмотря на
возмущение граждан, в 2005 году. День народного единства впервые отмечался в России 4 ноября 2005 года.
По данным социологов ФОМ, лишь треть россиян
знает, какой праздник отмечается 4 ноября. В то же время
59% респондентов высказали мнение, что решение отменить праздник 7 ноября было неправильным. При этом
более 40% опрошенных уверены, что это событие важнее
для истории России и всего человечества, чем освобождение Москвы от польских интервентов в 17-м веке (тем
более, что 4 ноября был освобождён только Китай-город,
а в Кремле поляки сдались через несколько дней).
неупорном заводе работники еще не получили заработную плату за
сентябрь, задержка по выплате составила более трех недель. Многие работники, терпеливо ждавшие своих заработанных денег, были
вынуждены прибегнуть к методам самозащиты, предусмотренным
трудовым кодексом, а именно к приостановке работы с письменного
извещения работодателя. Разумеется, на этих осмелившихся роптать работяг тут же стало оказываться давление, в ход пошли запугивания увольнением. Законные требования работников руководством
предприятия воспринимаются как шантаж. Поистине - сытый голодного не разумеет. Поэтому людям пора вспомнить о пролетарской
солидарности, объединяться в защите своих прав. Присутствующие
на митинге ветераны огнеупорного завода с горечью отмечали, что
завод - первенец первой пятилетки, градообразующее предприятие
стал заложником губительного курса правительства. Это предприятие – капля в море погибающей российской промышленности. Поэтому митингующие единогласно присоединились к требованиям
немедленной отставки правительства Медведева.
Был поднят еще один вопрос – изменения в устав города по
форме выборов мэра. Присутствующие жители города высказались
против отмены прямых выборов мэра и назначения по конкурсу так
называемого сити-менеджера. Избиратели хотят непосредственно
влиять на выбор руководителя города. Прямо на митинге начался
сбор подписей за отмену внесенных поправок в устав города.
С.В. Вертепова,
первый секретарь Семилукского райкома КПРФ
Коммунисты Петропавловки  возложили живые цветы к памятнику В.И.Ленина и провели митинг.    Листовки с информацией об
этой акции и поздравлением райкома с 96-й годовщиной Великого Октября были расклеены на видных местах, также материал о
праздновании дня Октябрьской революции вышел в эфир местного телевидения. В Верхней Хаве  были проведены торжественное
собрание, участники которого обменялись мнениями о значении
Великого Октября и актуальности его идей в современных условиях, и возложение цветов к памятнику В.И. Ленину. Боевой настрой
участников многолюдного митинга в Россоши ещё более усилила
информация о том, что депутаты-коммунисты добились принятия
обращения райсовета к вышестоящим депутатам о необходимости
немедленного принятия закона о детях войны.
В Борисоглебске не состоялось традиционное шествие к памятным местам города: монументу «Родина Мать», памятнику землякам, павшим на фронтах Великой отечественной войны, памятникам «Борцам за власть советов» и «Жертвам белого террора».
Был запрещён и митинг. Мол, «проведение митинга на Театральной
площади и шествия по ул. Свободы неизбежно повлечёт нарушение функционирования транспортной инфраструктуры, создаст
помехи движению пешеходов и транспортных средств», - заявили
чиновники. Однако истинную причину запрета общественность видит в том, что первой из заявленных тем массового мероприятия
была заявлена тема добычи никеля, а в резолюцию акции протеста
планировалось включить требования отставки правительства РФ и
губернатора Гордеева.
Взамен власти предложили собраться фактически за городом,
на что райком КПРФ, естественно, не согласился. К сожалению,
суд и прокуратура не усмотрели нарушений в действиях властей.
Поэтому акцию 7 ноября пришлось проводить в форме возложения
цветов к памятнику В.И. Ленину. Однако коммунисты не собираются
отступать, через листовки довели до борисоглебцев правду о случившемся и уже подали уведомление на следующий митинг против
добычи никеля.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Всего же по обсуждаемому вопросу выступили более 15 человек, и все
выступавшие высказались за строительство больницы. Под предложением инициативной группы подписалось
более 700 человек - каждый 2-й житель
Митрофановского сельского поселения.
Первым этапом должно стать возведение
поликлиники с последующим строительством стационара – терапевтического отделения на 25 койко-мест.
Решения схода граждан направлены
президенту РФ В.В. Путину, губернатору Воронежской области А.В. Гордееву.
Депутаты-коммунисты будут добиваться
от исполнительной власти выполнения
справедливого требования селян.
В.Ф. Прачев,
первый секретарь
Кантемировского райкома КПРФ

С заботой об экологии

Состоялось очередное заседание президиума Совета трудовых коллективов и общественных организаций
Воронежской области. Оно было посвящено проблемам
экологии в Воронеже. В качестве докладчика и эксперта
выступил руководитель ООО «Нефтехимсервис» Л.Н.
Парфёнов, который рассказал, в частности, о ситуации
с Левобережными очистными сооружениями, принадлежащими заводу СК, и технологии, которая позволит
значительно уменьшить вредные выбросы. Члены президиума Совета поддержали высказанные инициативы и
предложили проработать их в виде конкретных предложений по улучшению экологической ситуации к властям
города и области, владельцам завода СК («Сибур-Воронеж»).  Также на заседании была рассмотрена экологическая ситуация в Масловке и проблема планируемого
освоения никелевых месторождений в Новохопёрском
районе.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

Предотвратить Дети войны, не позволяйте себя обмануть!
экологическую

катастрофу
Жители Масловки выразили недоверие власти,
не способной решить их насущные проблемы

9 ноября возле здания администрации микрорайона собралось более 200 человек. Организовать митинг помог первый секретарь Левобережного райкома КПРФ, депутат Гордумы В.А. Калинин.

Люди обеспокоены сложившейся экологической обстановкой.
В августе этого года Масловка погрузилась в страшную вонь. Из-за
сброса вредных отходов в речку Тавровка и активного цветения синезеленых водорослей местный затон начал гнить. Запах распространился на всю округу. Граждане возмущены — если местная власть
продолжит сидеть сложа руки, в ближайшем будущем фекалии и вредные отходы потекут по улицам микрорайона.
Чиновники местной администрации предложили людям организовать вывоз отходов из сливных ям за 750 рублей в месяц с каждого
дома. Масловцы назвали такую идею грабежом и настаивают на строительстве канализации. Не выполнено до конца обещание чиновников
о расчистке русла реки Тавровка, куда попадают опасные отходы из
технопарка «Масловский».
— Во время гниения сине-зеленых водорослей выделяются токсичные вещества, которые проникают в грунтовые воды, оттуда — в
жилые дома. Они накапливаются в организме человека, воздействуют
на нервную систему, — рассказала в своем выступлении профессор,
эколог Алла Силина. - Поэтому когда чиновники говорят, не волнуйтесь, там водоросли, у меня возникает предположение, либо они не
компетентны, либо сознательно умалчивают о проблеме.
Вонь была такой силы, что из-за ожога дыхательных путей погибли живущие в водоеме птицы и домашние животные, обитавшие
в расположенных поблизости жилых домах. Масловцы били тревогу,
вызывали чиновников, журналистов и просили о помощи. Однако до
сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.
- В конце концов, наш затон могут огородить сеткой рабицей, и
мы будем дышать тем, чем дышали этим летом, — рассказал житель
Масловки Вячеслав Плетнев. — Мы написали письмо президенту,
оно спустилось в администрацию микрорайона, чиновники ничего не
делают. Мы готовим повторное письмо президенту, ставим вопрос о
наказании госслужащих за бездействие и создание экологической катастрофы.
- Мы направляли результаты анализов проб в независимую
лабораторию города Александров, — поделился итогами исследования участник акции Владимир Хрячков. — Воронежские
специалисты ничего страшного не нашли, зато александровские
обнаружили трехкратное превышение нитратов в составе воды.
Мы с вами пьем отравленную воду.
Участники митинга выразили недоверие главе администрации микрорайона Сергею Барышникову,
который ничего не делает для того,
чтобы организовать очистку водоема
(Барышников и руководитель Левобережного района Юрий Бавыкин
на митинг не прибыли, хотя были
приглашены). Жителей поддержал
и депутат-коммунист Владимир Калинин.
- Я общаюсь в рабочем ритме с главами Никольского и Масловки. Захожу к Барышникову, говорю, покажите, какие у вас есть документы, к
кому вы обращались насчет загрязнения затона, что вам писали, он
отвечает, что вся документация у Бавыкина. Выясняется, что он зашевелился только после августовского скандала, хотя работает уже год.
Также участники митинга единогласно выразили протест против
строительства технопарков близ жилой зоны, потребовали построить
канализацию, очистить затон, пересмотреть тарифы на воду, расследовать причины августовской экологической катастрофы. Инициирован
народный сход, на который масловцы пригласили мэра Александра
Гусева и губернатора Алексея Гордеева. Но приедут ли руководители
города и области?
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Известный фотограф, мастер пиара и по совместительству депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия»
г-н Пахолков продолжает провокационную деятельность
по обману и расколу поколения детей военного времени
1928-1945 годов рождения, которое борется за достойные
условия жизни и уважение со стороны  государства. Через
свою рекламную газету «Блокнот» Пахолков призывает
детей войны приходить в свою приемную на ул. Плехановская, д.53 и записываться в некую организацию. В ходе
бесед с представителями старшего поколения, направлявшихся в приёмную главного воронежского эсера, приходилось слышать, что тем, кто запишется, якобы дадут то ли
500, то ли 5000 рублей.
Уважаемые ветераны славного поколения детей войны!
Официально заявляем, что общероссийская общественная организация «Дети войны» создана ещё в 2011
году при поддержке КПРФ. Воронежская областная патриотическая общественная организация «Дети военного
времени», которая тесно сотрудничает с обкомом КПРФ и
областным штабом протестных действий. Постоянно работает приемная организации по адресу: г. Воронеж, ул.
Краснознаменная, д.12. Телефоны: 213-80-21, 230-6017, 8(903)653-39-28.
За это время собрано более 50.000 анкет участников
организации, созданы ячейки практически во всех районах
Воронежа и области, постоянно проводятся агитационномассовые и культурные мероприятия. Идёт борьба за принятие законопроекта о статусе и льготах для детей войны,
который подготовлен фракцией КПРФ в Госдуме и вот уже
два года тормозится послушным думским большинством в
лице «Единой России» и ЛДПР. Усилиями КПРФ и детей

Первый шаг сделан

30 октября 2013 г. на заседании Совета народных депутатов Россошанского района по инициативе фракции
КПРФ было единогласно утверждено обращение к депутатам Воронежской областной думы с требованием принять
областной закон о социальной поддержке  поколения детей войны.
«На сегодняшний день в большинстве субъектов РФ,
такие законы либо уже приняты (в Вологодской, Белго-

«НеЖДИ» - 20 лет

Воронежская общественная организация «Воронежский городской форум независимой женской демократической инициативы (НеЖДИ)», у истоков которой стояла
выдающийся педагог, коммунист Центрального местного
отделения КПРФ Л.Я. Тарасова, отметила 20-летие со дня
начала своей разнообразной и плодотворной деятельности. Этому событию была посвящена научно-практическая
конференция на тему “Современное женское движение:
опыт, проблемы, перспективы». Её участницы проанализировали ключевые проблемы регионального женского движения, обменялись наиболее интересным, эффективным опытом решения социальных проблем женщин,
семьи и детей. Были отмечены как конкретная помощь
организации многим женщинам, семьям, оказавшимся в

войны в поддержку этого законопроекта собрано 12 миллионов подписей граждан. Фракция КПРФ Воронежской
областной Думы подготовила проект областного закона о
детях войны. Депутаты-коммунисты в ряде районных Советов народных депутатов добились принятия обращений
к вышестоящим органам власти в поддержку законопроекта о статусе и льготах для детей военного времени.
Казалось бы, хочешь помочь общему делу – присоединяйся и действуй. Но у пахолковцев другие задачи.
Подавляющее большинство граждан выступают за национализацию природных ресурсов и ключевых отраслей экономики, а “Справедливая Россия”, вторя «Единой
России», заявляют: национализация не нужна, достаточно увеличить налоги на богатых. Коммунисты требуют
отставки правительства, проводящего антинародную либеральную политику, а «Справедливая Россия» хочет ограничиться снятием отдельных министров, за инициативу
КПРФ подписалось только 5 депутатов Госдумы от «СР».
КПРФ вместе с протестующими жителями области выступает против добычи никеля в Черноземье, а г-н Пахолков
заявляет: пусть добывают, но соблюдают экологические
нормы. Хотя ясно, что при капитализме, сутью которого
является выжимание прибыли, никто ничего соблюдать не
будет. И таких примеров много.
	Поэтому Совет Воронежской областной патриотической общественной организации «Дети военного
времени» призывает представителей старшего поколения ни в коем случае не поддаваться на провокации. Нельзя допустить, чтобы борьба за статус и льготы для детей войны была заменена выклянчиванием
разовой подачки, которую всё равно не дадут. Не позволяйте себя обмануть!
родской, Ульяновской, Иркутской, Амурской и других областях), либо рассматриваются проекты законов о социальной поддержке «детей войны», чего нельзя сказать о
Воронежской области.
Принятие закона о социальной поддержке «детей войны» в Воронежской области позволит повысить уровень и
надежность социальных гарантий  данной категории граждан, а также  будет признанием повышенного внимания к
заслугам «детей войны» перед обществом», - говорится в
обращении.

трудной жизненной ситуации, так и научно-методическая,
издательская работа участниц движения, позволяющая
распространить накопленный опыт, организация досуга –
проведение творческих встреч, вечеров отдыха. Издаётся
газета «Берегиня», прилагаются усилия по патриотическому воспитанию молодежи. Немало и проблем, главное из
которых – недостаточное внимание власти, слабая поддержка общественных инициатив неравнодушных женщин.
В работе конференции принял участие первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков, который тепло поздравил активисток НеЖДИ со знаменательной датой, отметил их большой вклад в общественную жизнь города и вручил медали «95 лет Ленинскому
комсомолу» нынешнему руководителю организации
Л.С. Чернышевой, её замечательным сподвижницам
– И.С. Гошук и Р.Ф. Казаковой.

Памяти коммуниста
После тяжёлой продолжительной болезни перестало биться сердце

Василия Григорьевича

ткаченко

– ветерана Коммунистической партии, рабочего, одного из лидеров
Ольховатского местного отделения КПРФ.
Василий Григорьевич Ткаченко  родился в 1940 г. в рабочей семье и сам был всю жизнь рабочим
– водил грузовые автомобили, а с
конца 1960-х гг. – междугородные
автобусы. Как настоящий советский
человек и лучший представитель
рабочего класса, Ткаченко активно
занимался общественной работой.
Вступив в ряды Коммунистической
партии в 1964 г., он остался верен
ей навсегда. Когда многие руководители, сделавшие карьеру благодаря
партии, предали её, Ткаченко, никогда не занимавший партийных должностей на освобождённой основе,
взялся за восстановление Ольховатской
районной
организации
КПРФ. Товарищи высоко оценили
проделанную работу, избрав его делегатом II съезда КПРФ, состоявшегося в феврале 1993 г. Его участие
в работе съезда вошло в историю
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партии: именно рабочий Ткаченко
выдвинул кандидатуру Г.А. Зюганова на пост председателя ЦК КПРФ.
В последующие годы В.Г. Ткаченко
постоянно избирался секретарём
Ольховатского райкома КПРФ, входил в состав Воронежского обкома
КПРФ, был избран в состав Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ.
Общение с пассажирами, коллегами-автотранспортниками, земляками, даже мимолётное, Ткаченко
старался использовать для пропаганды идей КПРФ, распространения
газет и листовок. Он умел найти
подход к каждому человеку, своей
искренностью, неравнодушием показать, что правда жизни – за коммунистами.
И в последние годы, когда ухудшилось здоровье, В.Г. Ткаченко по
мере сил продолжал участвовать в

работе ольховатских коммунистов,
делился опытом с молодыми товарищами, входил в состав Консультативного совета при обкоме КПРФ.
Василия Григорьевича Ткаченко больше нет с нами, но память об
этом скромном, глубоко порядочном
и ответственном человеке, настоящем коммунисте и патриоте навсегда останется в наших сердцах.
Воронежский обком КПРФ,
Ольховатский райком КПРФ
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