
	 Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
	 В	марте	 2008	 года	 подавляющим	большинством	 голосов	
вы	избрали	меня	депутатом	райсовета.	Как	я	выполнял	обязан-
ности	депутата	–	судить	вам.	
	 Совесть	 и	 порядочность	 всегда	 были	 критериями	 моей	
жизни.	Ими	я	руководствовался	и	руководствуюсь	во	взаимо-
отношениях	с	людьми.	Стараюсь	быть	открытым	и	доступным	
для	всех,	делать	всё	возможное	в	интересах	жителей	округа.
	 Я	глубоко	убеждён	в	том,	что	задача	депутата	-	не	сидеть	
молча	на	заседаниях	Совета,	а	ставить	перед	исполнительной	
властью	проблемы,	волнующие	избирателей.	Этому	принципу	
я	постоянно	следую	в	своей	депутатской	работе.	
	 Один	из	ключевых	вопросов	-	борьба	с	коррупцией	чинов-
ников	администрации	Нижнедевицкого	муниципального	райо-
на,	использованием	бюджетных	денег	в	личных,	корыстных	це-
лях.	При	поддержке	граждан	мы	добились	результата:	власть	в	
районе	сменилась.
	 Прежнее	руководство	довело	район	до	критической	черты.	
Как	экономист,	руководитель,	депутат,	я	понимаю,	что	ситуация	
сложная,	но	не	безнадёжная.	Выход	из	кризиса	есть.	Его	пред-
лагает	в	своей	программе	Коммунистическая	партия	Российс-
кой	Федерации.	Вот	почему	я	иду	на	выборы	во	главе	команды	
нижнедевицких	коммунистов	–	 единомышленников	и	лучших	
представителей	трудового	народа.
	 Получив	 вашу	 поддержку,	 будем	 добиваться,	 чтобы	 на	
уровне	района	люди	платили	за	газ,	свет,	воду	не	более	10	про-
центов	от	суммарного	дохода	семьи;	
	 -	совместными	усилиями	с	депутатами-коммунистами	вы-
шестоящих	представительных	органов	изменим	систему	меж-
бюджетных	 отношений,	 будет	 выделяться	 больше	 средств	 на	
коммунальное	 хозяйство	 и	 благоустройство,	 поддержку	 пред-
приятий,	создание	новых	рабочих	мест;
	 -	примем	и	начнем	осуществлять	комплексную	и	экономи-
чески	обоснованную	программу	возрождения	и	подъема	сель-

ского	хозяйства,	промышленности	и	социальной	сферы;
	 -	 увеличим	 финансирование	 здравоохранения,	 сделаем	
максимально	бесплатную	медицинскую	помощь;
	 -	прекратим	ликвидацию	сельских	школ;
	 -	обратим	внимание	на	жесткую	экономию	средств	бюд-
жетными	организациями.	Проанализируем	использование	авто-
транспорта,	расходов	на	электроэнергию	и	т.д.	В	случае	необхо-
димости	проведём	депутатскую	проверку.
	 -	 всемерно	 	 будем	 поддерживать	 незащищенных	 людей:	
молодежь,	пенсионеров.	Примем	меры,	чтобы	всё,	что	положе-
но	этим	людям,	было		компенсировано,	выплачено.
	 -	обяжем	муниципальных	чиновников	отчитываться	о	сво-
их	доходах	в	средствах	массовой	информации;
	 -	будем	голосовать	только	за	те	проекты	решений,	вноси-
мых	администрацией,	которые	не	ущемляли	бы	интересы	тру-
дового	народа,	пенсионеров;
	 -	 усилим	 работу	 по	 возрождению	 комсомольского	 и	 пи-
онерского	 движения	 в	 школах,	 патриотическому	 воспитанию	
подрастающего	поколения.
	 Уважаемые	избиратели!	Чтобы	коренным	образом	изменить	
жизнь	к	лучшему,	необходимо	всем	принять	участие	в	выборах	4	
марта	2012	года	и	проголосовать	за	Геннадия	Андреевича	Зюга-
нова	и	кандидатов	в	депутаты	райсовета	и	сельских	поселений,	
выдвинутых	от	Нижнедевицкого	местного	отделения	КПРФ.	
	 Выберем	не	пустые	обещания	и	жалкие	подачки,	а	достой-
ную	жизнь,	созидательный	труд	и	уверенность	в	завтрашнем	дне!	

С искреннем уважением, 
М. И. РУкавИцын, 

кандидат в депутаты райсовета,
первый секретарь нижнедевицкого райкома кПРФ 

	 Родился	3	ноября	1948	года	в	с.	Першино	Ниж-
недевицкого	 района	 Воронежской	 области.	 Рус-
ский.	Образование	высшее,	кандидат	экономичес-
ких	наук.
	 Благодаря	 своему	 трудолюбию,	 настойчивости	 в	
достижении	намеченной	цели	он	прошел	путь	от	камен-
щика	и	слесаря	до	руководителя	областного	уровня.

	 С	1965	по	1967	год	работал	каменщиком	в	Нижне-
девицком	СМУ.	С	1967	по	1969	год	проходил	службу	в	
рядах	Советской	Армии.	С	1970	по	1971	год	-	слесарь	
колхоза	 «Путь	 Ленина»	 Нижнедевицкого	 района.	 С	
ноября	1971	года	по	февраль	1973	работал	слесарем	
на	Воронежском	заводе	радиодеталей.	С	1973	года	по	
1983	 год	 -	 слесарь,	 мастер,	 заместитель	 начальника	
ремонтно-механического	 цеха,	 начальник	 головного	
производственного	 цеха,	 начальник	 отдела	 сбыта	 и	
транспорта,	 секретарь	 партийной	 организации,	 пред-
седатель	профсоюзного	комитета,	заместитель	дирек-
тора	по	финансово-коммерческим	вопросам	Воронеж-
ского	 производственного	 объединения	«Вторчермет».	
С	 1983	 по	 1987	 год	 -	 заместитель	 генерального	 ди-
ректора	 по	 финансово-коммерческим	 вопросам	 Во-
ронежского	 производственного	 объединения	 «Трико-
таж».	С	1987	года	по	1990	год	-	генеральный	директор	
производственного	 объединения	 «Стройматериалы»	
управления	 местной	 промышленности	 Воронежского	
облисполкома.	С	1990	года	по	1993	год	-	президент	Во-
ронежской	областной	ассоциации	«Стройиндустрия».	
С	1993	года	-	директор	ООО	ПП	«Стройматериалы».
	 Депутат	Воронежской	областной	Думы	в	1997-
2005	г.,	депутат	Нижнедевицкого	районного	Совета	
народных	депутатов,	 первый	секретарь	Нижнеде-
вичкого	райкома	КПРФ.
	 Без	 отрыва	 от	 производства	 окончил:	 Эн-
гельсский	 коммунально-строительный	 техникум,	
Всесоюзный	 заочный	 финансово-экономический	
институт,	Академию	народного	 хозяйства	при	Со-
вете	Министров	СССР,	аспирантуру	Воронежского	
государственного	университета.
	 За	высокие	трудовые	показатели	неоднократно	
признавался	 победителем	 отраслевого	 социалис-
тического	 соревнования,	 награждался	 серебряной	
медалью	ВДНХ	СССР,	почетными	грамотами	адми-
нистрации	области	и	областной	Думы,	знаком	«За	
заслуги	в	развитии	физической	культуры	и	спорта».
В	 2004	 году	 Рукавицыну	 М.И.	 присвоено	 звание	
«Почетный	строитель	России».
Семейное	положение:	вдовец,	двое	сыновей.	

Команда КПРФ ВмЕСТЕ С наРодом - за ПЕРЕмЕны К лучшЕму !

4  маРТа  2012 г. – ВыбоРы  дЕПуТаТоВ  СоВЕТа  наРодных 
дЕПуТаТоВ  нижнЕдЕВицКого  мунициПального  Района
и  СоВЕТоВ  наРодных  дЕПуТаТоВ  СЕльСКих  ПоСЕлЕний

Нижнедевицкий пятимандатный избирательный округ № 1
Гранова Валентина Федоровна,	 секретарь	 Нижнедевицкого	
райкома	КПРФ.
Занина Елена Александровна, член	КПРФ.
Попов Владимир Иванович, член	КПРФ.
Рощупкин Николай Акимович, член	КПРФ.	
Рукавицын Михаил Иванович,	первый	секретарь	Нижнедевиц-
кого	райкома	КПРФ,	депутат	совета	народных	депутатов	Нижне-
девицкого	муниципального	района.

Курбатовский пятимандатный избирательный округ №2
Кирюшин Виктор Васильевич,	член	КПРФ.
Корчиков Анатолий Владимирович,	член	КПРФ.
Проскурин Владимир Михайлович, член	КПРФ.

Верхнетуровский четырёхмандатный избирательный округ №3 
Ключников Иван Никитович,	сторонник	КПРФ.

Синеляпиговский пятимандатный избирательный округ №4
Глебов Владимир Васильевич,	член	КПРФ.
Гришин Валерий Васильевич, член	КПРФ.
Сидоров Василий Павлович,	секретарь	Нижнедевицкого	райкома	
КПРФ.
Рощупкина Мария Дмитриевна,	сторонник	КПРФ.

Список кандидатов в депутаты Совета народных депу-
татов Нижнедевицкого сельского поселения от Нижнеде-
вицкого местного отделения КПРФ

Многомандатный избирательный округ № 1
1. Аристова Нина Дмитриевна, сторонник	КПРФ.
2. Баранов Николай Алексеевич, сторонник	КПРФ.
3. Рыжкова Елена Михайловна, член КПРФ.
4. Синюков Николай Иванович, член КПРФ.

Многомандатный избирательный округ №2
1. Занин Александр Дмитриевич, член КПРФ.
2. Зиновьев Роман Валентинович, член КПРФ.
3. Карташова Валентина Николаевна, член КПРФ.
4. Халеев Геннадий Иванович, член КПРФ.

Многомандатный избирательный округ №3
1. Устюжанинов Владимир Алексеевич, член КПРФ.
2. Чернухин Владимир Андреевич, член КПРФ.

Листовка
кандидата в депутаты

Совета 
народных депутатов

Нижнедевицкого района
М. И. РУКАВИЦЫНА

Рукавицын
Михаил иванович ОбРащение 

Рукавицына Михаила ивановича,
кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов нижнедевицкого муниципального 

района по нижнедевицкому 
многомандатному избирательному округу №N1

наШи канДиДаТы
Список кандидатов 

в депутаты Совета народных депутатов 
нижнедевицкого муниципального района

от коммунистической партии 
Российской Федерации



	 В	 советское	 время	 Нижнедевицкий	 район	
был	в	числе	передовых	в	Воронежской	облас-
ти.	В	1973	году	в	Нижнедевицке	по	линии	ЦК	
КПСС	 проводился	 семинар	 по	 сельскому	 хо-
зяйству.	В	то	время	и	Воронежская	область	под	
руководством	первого	секретаря	обкома	партии	
Виталия	Ивановича	Воротникова	была	передо-
вой	 среди	 субъектов	 Российской	 Федерации.	
За	высокие	показатели	в	животноводстве	и	по-
леводстве	 первый	 секретарь	 Нижнедевицкого	
райкома	партии	В.С.	Сяглов	был	удостоен	зва-
ния	 Героя	 Социалистического	 Труда.	 Руково-
дитель	колхоза	«Родина»	Т.М.	Меркулов	также	
был	 удостоен	 высокого	 звания	 Героя	 Социа-
листического	Труда.	С	1980	по	1991	г.г.	райо-
ном	руководил	Н.А.	Сульженко.	Сельхозугодий	
в	районе	было	порядка	100	тыс.	га,	из	них	80	
тыс.	га	пашни.	КРС	–	43	тыс.	голов,	в	том	числе	
дойного	стада	–	13,2	тыс.	голов,	поголовья	сви-
ней	–	44	тыс.	голов,	овец	–	43	–	45	тыс.	голов.	
Завод	 строительных	 материалов	 производил	
свыше	2,0	млн.	штук	экологически	чистого	ке-
рамического	кирпича.	
	 Что	 же	 стало	 по	 состоянию	 на	 2011	 год?	
КРС	 -	 3567	 голов,	 от	 дойного	 стада	 осталось	
1500	 голов.	При	 этом	1500	 голов	КРС,	 вклю-
чая	500	голов	дойного	стада,	находятся	в	СХА	
«Вязноватовка»	 (руководитель	Данилов	В.М.)	
–	это	третья	часть	всего	поголовья	КРС	района.	
430	голов	КРС	в	ООО	«Резон»	 (руководитель	
Скрипченко	В.И.),	в	т.ч.	дойного	стада	120	го-
лов.	В	 остальных	 хозяйствах	животноводство	
уничтожено.	
	 Поголовье	птицы,	овец	полностью	уничто-
жено.	Птицефабрика	производила	в	1900	году	
39	 млн.	 шт.	 яйца,	 имелось	 350	 рабочих	 мест	
–	сегодня	предприятие	закрыто,	оборудование	
разрезано	на	металлолом.	300	работников	пти-
цефабрики	выброшены	на	улицу.	Мясокомби-
нат	 полностью	 ликвидирован,	 работы	 лиши-
лись	 свыше	 100	 человек.	 Хлебозавод	 закрыт.	
В	2000	году	маслозавод	производил	30	–	40	т	
продукции	в	сутки,	 сейчас	3	–	4	 т	и	находит-
ся	на	грани	банкротства.	Молоко	везут	из	сел	
Курской	области.	Разграблен	и	вывезен	на	ме-
таллолом	завод	по	производству	строительных	
материалов.	 Прекратили	 своё	 существование	
завод	 строительных	 материалов,	 РТП	 «Сель-
хозтехника»,	 Агроснаб,	 «Агропромтранс»,	
«Сельхозхимия»,	 «Агропромэнерго»,	 СМУ,	
5	 школ,	 две	 участковые	 больницы.	 Потеряли	
свою	самостоятельность	налоговая	инспекция,	
отделение	Сбербанка,	филиал	почты,	РУЭС.		
	 В	районе	11	тысяч	человек	трудоспособно-
го	населения,	но	только	6	тысяч	имеют	возмож-
ность	трудиться	в	отраслях	народного	хозяйс-
тва	района,	а	5	тыс.	-	вынуждены	искать	работу	
за	его	пределами.	
	 По	 данным	 “Воронежстата”,	 население	
района,	составлявшее	в	1989	году	около	30	ты-
сяч	человек,	сегодня	едва	дотягивает	до	22	ты-
сяч.	Смертность	в	районе	на	протяжении	пос-
ледних	лет	превышает	рождаемость	в	4	раза	(!).	
Вымирание	населения	составляет	порядка	500	
человек	 в	 год.	 По	 показателям	 рождаемости	
район	находится	на	30-м	месте	из	33,	по	пока-
зателям	смертности	и	естественной	убыли	на-
селения	устойчиво	занимает	печальное	первое	
место.

нижнедевицкая ПРавДа

	 За предыдущие годы депутатской работы М.И. Рукавицын:
	 Непосредственно	 участвовал	 в	 газификации	 сел,	 уделяя	 особое	
внимание	вопросам	снижения	цены	на	работы	по	прокладке	газопрово-
да	за	счет	оптимального	подбора	подрядчиков	и	использования	поли-
этиленовых	труб,	которые	дешевле	стальных	на	50	процентов.
	 Инициировал	обращение	депутатов	райсовета	в	Государственную	
Думу	и	губернатору	области	о	выплате	коммунальных	задолженностей	
бюджетникам.
	 Уделял	 пристальное	 внимание	 строительству	 дорог,	 храмов,	 ре-
монту	больниц,	домов	культуры,	развитию	массовой	физической	куль-
туры	и	спорта,	особенно	детского.	Оказывал	помощь	в	приобретении	
спортивного	инвентаря,	организовывал	в	с.	Першино	футбольный	тур-
нир	памяти	Героя	Социалистического	труда	Т.М.	Меркулова.
	 От	родителей	тех	детей,	которых	деятельность	Рукавицына	М.И.	
уберегла	от	наркомании	и	пьянства,	поступало	множество	обращений,	
благодарственных	писем	и	отзывов.
	 Никто	из	жителей	избирательного	округа	не	может	упрекнуть	де-
путата	областной	Думы	Рукавицына	М.И.	в	равнодушии	и	формализме	
при	принятии	решений.	Он	открыт	и	доступен	для		всех,	старается	де-
лать	все	возможное	в	интересах	жителей	округа.
	 Вот	самые	свежие	примеры	работы	депутата-коммуниста.	9	фев-
раля	к	М.И.	Рукавицыну	обратилась	жительница	Нижнедевицка	Елена	
Викторовна	Баркалова:
	 «Прошу	 вас	 оказать	 содействие	 в	 открытии	 родильного	 дома	 в	
Нижнедевицкой	ЦРБ,	прекратившего	свою	работу	в	октябре	2011	г.	Рож-
даемость	в	районе	за	год	составляет	90-100	детей.	Возникают	серьёз-
ные	трудности	в	 транспортировке	беременных	женщин	в	ближайший	
роддом	(Семилуки-	50	км,	Воронеж	–	70	км),	и	в	стационарном	лечении	
беременных.	Сейчас	гинекологическое	и	родильное	отделение	(6	коек)	

находятся	в	боксе	хирургического	реанимационного	отделения,	где	за-
частую	оказываются	пострадавшие	в	драках	алкоголики.	Недопустимо	
беременным	женщинам	наблюдать	вынос	трупов	из	морга	и	усмирение	
больных	«белой	горячкой».	
	 Е.В.	 Баркалову	 поддержали	 другие	 женщины:	 О.В.	 Кудинова	 (с.	
Синие	Липяги),	А.В.	Денисова	(с.	Нижнедевицк),	Т.Н.	Попова	(с.	Перши-
но),	И.А.	Турищева	(с.	Верхнее	Турово).
	 М.И.	Рукавицын	принял	наказ	избирателей:
		 -	 Перед	 всеми	 жителями	 Нижнедевицкого	 района	 беру	 на	 себя	
обязательства:	приложу	все	усилия,	с	подключением	всех	средств	мас-
совой	информации,	сбором	подписей	жителей	района,	обращением	к	
губернатору	области,	председателю	областной	Думы,	в	Государствен-
ную	Думу	и	президенту	Российской	Федерации	о	восстановлении	и	от-
крытии	крайне	необходимого	родильного	дома	в	Нижнедевицкой	ЦРБ.
	 Буду	добиваться	расследования	и	наказания	виновных	лиц,	вплоть	
до	уголовной	ответственности,	кто	из	чиновников	района	принял	такое	
решение	 и	 на	 основании	 какого	 документа	 было	 закрыто	 родильное	
отделение	Нижнедевицкой	ЦРБ.
	 Вот	письмо,	направленное	М.И.	Рукавицыным	в	адрес	руководите-
лей	области.	Ждем	ответа.
	 Еще	один	пример.	К	М.И.	Рукавицыну	обратились	жители	райцен-
тра	в	связи	с	плохим	освещением	улиц.	Вот	письмо,	направленное	ру-
ководству	сельского	поселения	и	коммунальным	службам:
	 В	настоящий	момент	ведутся	работы	по	установке	фонарей.
 ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!      
 Я за то, чтобы заботы каждого из вас были моими забо-
тами. Избрание депутатом на очередной созыв постараюсь оп-
равдать, как и прежде. 

С искренним уважением,
М.И. РУКАВИцыН
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 “Двадцать лет назад работали промышленность и сельское хозяйство, люди имели надежные социальные гарантии. Теперь мы живем 
без перспектив и веры в будущее. нам обещали рай, а вогнали в рабство. Уничтожены сотни предприятий и хозяйств. Развал бесплатного 
образования, процветающая коррупция, платная медицина, слабеющая армия, безработица — итоги двадцатилетия без СССР. но идеалы, к 
которым стремились советские люди, живы. Их отстаивает коммунистическая партия Российской Федерации”. 

М.И. Рукавицын, первый секретарь нижнедевицкого райкома кПРФ, депутат районного Совета.
Из выступления на митинге «20 лет без СССР» в воронеже 19 августа 2011 г.

	 В	 настоящее	 время	 весь	 хозяйственный	
комплекс	Нижнедевицкого	района	держится	на	
сельском	 хозяйстве.	 В	 течение	 ряда	 послед-
них	 лет	 в	 промышленном	 секторе	 экономики	
происходит	ликвидация	предприятий.	Несмот-
ря	на	то,	что	промышленность	призвана	быть	
основным	сегментом,	формирующим	валовой	
районный	продукт,	приходится	с	горечью	конс-
татировать,	что	в	Нижнедевицком	районе	ре-
сурсы	по	развитию	этой	отрасли	отсутствуют.
	 Экономика	Нижнедевицкого	муниципаль-
ного	 района	 по	 производственным	 показа-
телям	 находится	 ниже	 среднего	 областного	
уровня	 ввиду	 отсутствия	 эффективных	 про-
изводственных	 предприятий,	 как	 в	 сельском	
хозяйстве,	 так	 и	 в	 перерабатывающей	 про-
мышленности.
	 Глубоко	 убеждён	 в	 том,	 что	 стратегия	
развития	 Нижнедевицкого	 муниципального	
района	должна	состоять	из	трёх	направлений:	
экономическая	 стратегия,	 социальная	 стра-
тегия	и	стратегия	повышения	эффективности	
управления.
	 Основная	 задача	 -	 повышение	 качества	
жизни	 населения	 района	 путём	 роста	 эконо-
мики	 и	 повышение	 на	 этой	 основе	 удовлет-
ворения	 потребности	 населения	 в	 товарах	 и	
услугах,	 предоставляемых	 как	 частным,	 так	
и	 государственным	 сектором	 экономики.	 Без	
решения	 задачи	 экономического	 роста,	 дру-

гие	задачи	не	могут	быть	решены.
	 Необходимо:	 на	 первом	 этапе	 до	 2015	
года	 привлечь	 капитал,	 создать	 налоговую	
базу	 и	 добиться	 максимальной	 самоотдачи	
местного	бюджета.	В	 том	числе	за	счёт	реа-
лизации	инфраструктурных	объектов	в	сфере	
ЖКХ	 (водоснабжение,	 водоотведение	 и	 пе-
реработка	 ТБО).	 Достижение	 этой	 цели	 воз-
можно	за	счёт	модернизации	существующих	и	
создания	новых	современных	предприятий.
	 На	втором	этапе	до	2020	года	необходимо	
инвестировать	полученный	капитал,		как	част-
ный,	так	и	государственный,	в	инновационную	
деятельность,	создание	новых	технологий,	ос-
воение		новых	видов	продукции.
	 Безусловно,	исполнительной	власти	Ниж-
недевицкого	муниципального	района	необхо-
димо	 будет	 не	 только	 приложить	 максимум	
усилий	в	осуществлении	экономической	стра-
тегии	развития	района,	но	и	нести	персональ-
ную	ответственность	за	её	реализацию.
	 При	 реализации	 стратегии	 социально-
экономического	развития	района	до	2020	года	
и	 увеличение	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	
предприятий	промышленности	и	сельского	хо-
зяйства	на	120-130	%	ежегодно	можно	достичь:	
	 -	 увеличения	 объёма	 промышленного	
производства	в	3-4	раза;
	 -	увеличения	объёма	продуктов	сельского	
хозяйства	в	2-3	раза;

	 -	увеличения	объёма	розничного	товаро-
оборота	в	2-2,5	раза;
	 -	создания	за	период	с	2012	до	2020	года	
-	до	1000	рабочих	мест;
	 -	 поступления	дохода	в	бюджет	муници-
пального	района	в	2,5-3	раза	больше	по	срав-
нению	с	2011	годом;
	 -	 роста	 номинальной	 среднемесячной	
заработной	платы	более	чем	в	3	раза	(с	15,5	
тыс.	руб.	-	25	тыс.	руб.	в	месяц);	
	 -	строительства	жилья	до	25	тыс.	м2;
	 -	формирования	эффективного	сельскохо-
зяйственного	производства	и	новых	перераба-
тывающих	промышленных	предприятий	АПК;
	 -	 модернизации	 системы	 водоснабжения,	
водоотведения,	а	так	же	переработки	мусора;
-	высокого	уровня	защиты	окружающей	среды;
	 -	достойных	стандартов	уровня	жизни	насе-
ления,	 создания	 современной	 структуры	обра-
зования,	здравоохранения,	культуры	и	спорта.
	 Самое	 главное	 в	 стратегии	 развития	
района	 -	 улучшение	 демографической	 си-
туации	 в	 результате	 осуществления	 мер	 по	
снижению	 заболеваемости	 и	 смертности,	
формированию	здорового	образа	жизни,	а	так	
же	созданию	предпосылок	для	стабилизации	
рождаемости	 и	 последующему	 демографи-
ческому	 росту	 Нижнедевицкого	 муниципаль-
ного	района.

М.И. РУКАВИцыН

ДваДцаТь 

ПОТеРянных леТ
за  СлоВом – дЕло

СТРаТегия ДОСТОйнОгО буДущегО
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	 Нижнедевицкое	местное	отделение	КПРФ	несколько	лет	
относилось	 к	 числу	 проблемных.	Но	 после	 избрания	 пер-
вым	секретарем	райкома	КПРФ		депутата	Нижнедевицкого	
райсовета,	 руководителя	 производственного	 предприятия	
«Стройматериалы»	 М.И.	 Рукавицына	 показатели	 партий-
ной	работы	улучшились.	Так,	по	вопросам	Народного	рефе-
рендума	проголосовало	более	7	тысяч	человек	–	показатель	
достойный,	 если	 учесть,	 что	 население	 района	 составляет	
22	тысячи	граждан.	Мы	попросили	М.И.	Рукавицына	поде-
литься	опытом	на	страницах	газеты.	
 - Михаил Иванович! Почему, имея огромный жизнен-
ный, политический опыт, являясь успешным руководи-
телем фирмы, вы решили взвалить на себя ещё и пар-
тийную ношу? ведь активиста кПРФ сегодня ждут в 
основном «синяки да шишки»…
	 -	Я	 никогда	 не	 выходил	из	Коммунистической	партии,	
не	менял	своих	убеждений,	партийный	билет,	выданный	в	
мае	 1971	 года	 Коминтерновским	 райкомом	 КПСС,	 храню	
как	святыню.	Когда	страной	руководила	Коммунистическая	
партия,	 были	 идеи,	 объединяющие	 людей,	 были	 конкрет-
ные	направления	работы,	 обеспечивавшие	поступательное	
развитие.	За	исключением	отдельных	высокопоставленных	
перевёртышей,	те,	кто	прошёл	партийно-советскую	школу,	
и	сегодня	остались	порядочными,	честными	людьми,	явля-
ются	грамотными	специалистами,	в	какой	бы	отрасли	они	
ни	работали.	По	роду	производственной	и	депутатской	де-
ятельности	(облсовет,	три	созыва	областной	Думы,	депутат	
райсовета,	 руководитель	 предприятия)	 я	 встречаюсь	 с	 со-
тнями	 людей.	 Подавляющее	 большинство	 из	 них	 говорят,	
что	 при	 власти	Коммунистической	 партии	 работали	 пред-
приятия,	люди	жили	спокойно,	с	уверенностью	в	завтраш-
нем	дне,	трудились	с	огоньком	в	глазах,	с	улыбками	на	ли-
цах	ходили	на	демонстрации.	А	вот	времена	перестройки	и	
реформ	стали	периодом	разрушения,		нынешние	правители	
ничего	 хорошего	 для	 народа	 не	 сделали.	 Я	 убедился,	 что	
те	 идеи,	 с	 которыми	 вела	 нас	 в	 будущее	 Коммунистичес-
кая	партия,	живы.	Сегодня	только	КПРФ	старается	сделать	
лучше	жизнь	народа.	Да,	с	трудностями,	с	ошибками,	где-
то	что-то	не	удаётся,	где-то	мешает	любыми	путями	власть,	
но	честно,	искренне,	живя	нуждами	и	чаяниями	людей.	Об-
щаясь	с	действующими	членами	КПРФ	–	представителями	
моего	поколения,	я	пришёл	к	выводу,	что	негоже	занимать	
позицию	дающего	«советы	постороннего».	И	принял	окон-
чательное	решение	–	связать	всю	свою	оставшуюся	жизнь	с	
Коммунистической	партией	Российской	Федерации.	
	 В	июне	2011	 г.	 решением	бюро	обкома	КПРФ	был	на-
правлен	на	партийный	учёт	в	Нижнедевицкое	местное	от-
деление	КПРФ	для	его	укрепления.	3	августа	товарищи	по	
партии	избрали	меня	первым	секретарём.	

 - С чего начали и как строите работу районной пар-
тийной организации сегодня?
	 -	Начали	 с	Народного	 референдума.	Это	 потрясающая	
идея,	и	если	предлагаемые	вопросы	правильно	донести	до	
каждого,	 люди	 сразу	 же	 откликаются,	 свыше	 90%	 подде-
рживают	поставленные	Компартией	вопросы.	У	них	возни-
кает	понимание,	что	будущее	–	за	той	программой,	которую	
предлагает	Коммунистическая	партия	Российской	Федера-
ции.	Многие		просили	бюллетень,	чтобы	показать	вопросы	
родственникам,	знакомым,	сослуживцам.	
	 На	встречах	с	людьми,	а	их	у	меня	было	около	45	с	учас-
тием	от	двух	десятков	до	трех	сотен	человек,	на	рынках,	где	
большое	скопление	людей,	с	выездом	в	крупные	сёла	–	везде	
проводили	голосование.	
	 Я	и	в	Воронеже	к	концу	рабочего	дня	выходил	на	улицу	
и	возле	офиса	проводил	голосование.	В	день	425-летия	Во-
ронежа	вместе	с	моей	помощницей,	молодым	коммунистом,	
студенткой	Еленой	Заниной	собрали	460	голосов,		на	следу-
ющий	день	–	еще	150.	
	 Устную	 агитацию	 подкрепляем	 печатным	 словом.	 В	
районе	 распространяется	 20	 экземпляров	 «Правды»,	 до	 2	
тысяч	 газет	 «За	 возрождение».	Стали	 доставлять	 газеты	 в	
Курбатово,	Синие	Липяги,	Першино,	Ратаево.	

	 Работаем	над	укреплением	рядов	партийного	отделения:	
сегодня	 у	 нас	 на	 учёте	 67	 коммунистов,	 а	 год	 назад	 было	
всего	17.
 - как складываются отношения партийного отде-
ления с новой районной властью? Известно, что с пре-
жним главой у депутата Рукавицына было жёсткое про-
тивостояние. 	
	 -	Если	анализировать	деятельность	прошлого	руководс-
тва,	то	все	отрасли	народного	хозяйства	в	районе	были	раз-
валены.	Из	того,	что	бывший	глава	принял	от	предшествен-
ников,	почти	ничего	не	осталось.	А	ведь	даже	те	объекты,	
которые	 нельзя	 было	 сохранить	 по	 прежнему	 назначению	
–	например,	недостроенная	школа	в	Михнево,	можно	было	
использовать	по-хозяйски,	достроить	как	дом	престарелых,	
но	вместо	этого	растащили	на	кирпичи.	Я	поднимал	на	сес-
сиях	райсовета	целый	ряд	вопросов	–	коммунальных,	сохра-
нения	действующих	в	районе	предприятий	и	организаций,	
всё	это	встречалось	в	штыки.	
	 О	работе	нового	руководства	и	о	том,	какие	будут	резуль-
таты,	пока	ещё	говорить	рано.	Важно	не	повторять	прежних	
ошибок.	Когда	я	весной	на	сессии	предложил	обсудить,	как	
идёт	посевная,	новый	глава	сказал	–	пусть	решают	депута-
ты,	и	единороссовское	большинство	проголосовало	против.		
Мы	беседовали	потом	с	главой,	и	я	убедил	его,	что	он	сделал	
ошибку,	 надо	 всё-таки	 помогать	 сельхозпроизводителям,	
район-то	аграрный.	Мы	готовы	с	властью	работать	честно,	
справедливо,	помогать	во	всём,	но	по	тем	позициям,	кото-
рые	идут	вразрез	с	интересами	жителей	района,	партийная	
организация	и	 я	 как	депутат	будем	отстаивать	 свою	точку	
зрения.	 Нужно,	 чтобы	 люди	 хотя	 бы	 немного	 вздохнули,	
увидели	перемены	к	лучшему.	
 - каковы ближайшие задачи и планы нижнедевицких 
коммунистов?
	 -	Мы	планируем	создание	партийных	ячеек,	прикреплён-
ных	к	конкретным	избирательным	участкам.	Ведётся	работа	
по	формированию	первичек	в	Курбатово,	Першино,	Синих	
Липягах.	Важнейшая	задача	-	контроль	на	выборах.	Там,	где	
был	надежный	контроль,	на	выборах	в	Госдуму	4	декабря	
мы	показали	 очень	приличный	результат.	Сейчас	 вопросы	
контроля	еще	важнее:	ведь	именно	на	президентских	выбо-
рах	решается	судьба	России.	Активно	участвуем	в	выборах	
райсовета,	выставили	очень	достойную	команду,	в	которой	
представлены	коммунисты	и	сторонники	партии,	люди	всех	
возрастов	и	профессий.	Среди	них	нет	высокопоставленных	
чиновников,	они	живут	той	же	нелёгкой	жизнью,	что	и	все	
остальные	граждане.
	 Мы	 будем	 действовать,	 чтобы	 все	 поняли:	 КПРФ	 и	 в	
Нижнедевицком	 районе,	 и	 в	 целом	 в	 России	 –	 сила,	 с	 ко-
торой	придётся	считаться.	Многие	люди,	в	том	числе	и	мо-
лодёжь,	среднее	поколение,	говорят:	надоел	обман	«Единой	
России»	и	Путина,	верим	только	КПРФ	и	Зюганову.	

Беседовал С. ЩеРБаков

	 Ярко	 прошло	 празднование	 94-й	 годов-
щины	 Великого	 Октября	 в	 Нижнедевицке.	
Более	100	человек	по	призыву	райкома	соб-
рались	у	памятника	В.И.	Ленину,	к	подножию	
которого	 были	 возложены	 цветы.	 Открывая	
митинг,	первый	секретарь	райкома	КПРФ	М.И.	
Рукавицын	 подчеркнул	 историческое	 значе-
ние	 Октябрьской	 революции	 и	 актуальность	
её	идей	сегодня,	когда	трудящимся	приходит-
ся	бороться	с	несправедливостью,	отстаивать	
свои	права.	Затем	двенадцати	вступившим	в	
ряды	КПРФ	были	вруче-
ны	 партийные	 билеты.	
Перед	 собравшимися	
выступили	 секретари	
райкома	 В.П.	 Сидоров	
и	 В.Ф.	 Гранова,	 комму-
нисты	 и	 беспартийные	
сторонники	 социализ-
ма	 В.А.	 Чернухин,	 Н.Ф.	
Азаров,	 Г.С.	 Беленова,	
Н.И.	 Шмойлова,	 В.С.	
Муратов.	 Они	 говорили	
о	бедственной	ситуации	
в	районе,	где	большинс-
тво	 промышленных	 и	
сельскохозяйственных	
предприятий	 разруше-
ны,	 а	 население	 разъ-
езжается	 в	 поисках	

заработка,	о	необходимости	менять	власть	и	
курс,	 обеспечив	 высокий	 уровень	 поддержки	
КПРФ	на	предстоящих	выборах.	Силы	для	ре-
шения	этой	задачи	есть:	за	полгода	с	момента	
избрания	первым	секретарём	райкома	КПРФ	
депутата	 Нижнедевицкого	 райсовета	 М.И.	
Рукавицына	ряды	районной	парторганизации	
выросли	с	17	до	75	человек,	создаются	новые	
ячейки	в	сёлах.	
	 Словом,	настрой	у	нижнедевицких	ком-
мунистов	уверенный	и	решительный.

	 В	 Нижнедевицком	 районе	 4	 декабря	 на	
ряде	 избирательных	 участков	 показатели	
КПРФ	оказались	впечатляющими,	что	не	мог-
ло	не	расстроить	зарвавшиеся	местные	влас-
ти,	 привыкшие	 «рисовать»	 Компартии	 7-8%	
голосов	избирателей.	Так,	на	участке	№21/01	
за	коммунистов	отдали	свои	голоса	441	чело-
век,	на	участках	№21/02	–	359,	№21/03	–	175,	
№21/26	–	112	избирателей,	что	составило	от	
25	до	35	процентов.	В	итоге,	КПРФ	в	Нижне-
девицком	 районе	 впервые	 за	 несколько	 лет	
получила	 достойнейший	 результат	 –	 21,54%	

голосов,	 что	 в	 три	 раза	 (!)	 выше	 прежних	
«традиционных»	 показателей.	 Эти	 показа-
тели	могли	 быть	 и	 выше,	 если	 бы	 не	 адми-
нистративный	 ресурс	 и	 прямое	давление	 на	
избирателей	 в	 ряде	 сел	 района	 со	 стороны	
партии	 власти.	 Там,	 где	 коммунистами	 и	 их	
сторонниками	был	поставлен	жесткий	заслон	
нарушителям	 и	 фальсификаторам,	 Компар-
тия	победила.	И	так	будет	и	впредь,	поскольку	
в	районе	работает	крепкая	и	дружная	партий-
ная	организация,	ведомая	неутомимым	депу-
татом	райсовета	М.И.	Рукавицыным.

	 Красный	цвет	прочно	утвердился	в	палит-
ре	 общественной	 жизни	Нижнедевицка.	 Уве-
ренный	рост	рядов	Нижнедевицкого	местного	
отделения	КПРФ,	более	8	тысяч	голосов,	соб-
ранных	в	ходе	Народного	референдума,	яркий	
митинг	в	честь	 годовщины	Великого	Октября	
и	более	22%	за	КПРФ,	полученных		на	выбо-
рах	в	Госдуму	–	один	из	лучших	результатов	в	
сельских	районах	–	вот	основные	результаты	
работы	нижнедевицких	коммунистов	в	2011	г.	
	 Достойно	проявила	себя		районная	партий-
ная	организация	и	в	святой	для	каждого	жителя	
Нижнедевицка	день	30	января	–	69-й	годовщи-
ны	освобождения	села	от	немецко-фашистских	
захватчиков.	Чиновники	районной	администра-
ции,	 рассчитывавшие	 провести	 формальное,	
дежурное	мероприятие,	просто	опешили,	когда	
к	 памятнику	 защитникам	 	 Нижнедевицка	 при-
шли	 десятки	 людей	 с	 красными	 флагами,	 в	
накидках	с	символикой	КПРФ,	венками	и	цве-
тами.	На	замечание	районного	начальства,	что	
флаги	–	это	политика,	и	их	надо	убрать,	первый	
секретарь	 райкома	 КПРФ,	 депутат	 районного	
совета	М.И.	Рукавицын	напомнил,	что	красный	
–	 это	 священный	цвет	 знамен	отцов,	 дедов	и	
прадедов,		защищавших	и	освобождавших	род-

ной	край	и	всю	советскую	землю,	и	что	именно	
коммунисты	организовали	отпор	врагу.		
	 Эти	 слова	 вызвали	 мощную	 поддержку	
собравшихся,	 так	 что	 нижнедевицким	едино-
россам	пришлось	смириться		с	народным	мне-
нием.	 Участники	 краснознамённой	 колонны	
прошли	к	братской	могиле	и	возложили	венки	
и	 живые	 цветы.	 После	 того	 как	 заместитель	
главы	района	В.	Н.	Просветов	открыл	митинг,	
слово	вновь	взял	первый	секретарь	райкома	
КПРФ	М.И.	Рукавицын.	Он	напомнил	о	ратном	
подвиге	земляков	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны,	страданиях	жителей	района,	семь	
месяцев	находившихся	под	пятой	фашистских	
захватчиков,	назвал	поимённо	Героев	Советс-
кого	Союза	–	уроженцев	Нижнедевицкой	зем-
ли,	 призвал	 собравшихся	 быть	 достойными	
славной	памяти	предков.	
Выступление	 М.И.	 Рукавицына	 было	 встре-
чено	аплодисментами.	По	окончании	митинга	
многие	 сельчане	 благодарили	 лидера	 мест-
ного	отделения	КПРФ	за	смелость	и	принци-
пиальность,	 просили	 коммунистов	 быть	 ещё	
настойчивее	 в	 отстаивании	 	 исторической	
правды	и	интересов	людей	труда.

С. ЩЕРБАКОВ

ВЕРим  ТольКо  КПРФ

иДеи ОкТябРя беССМеРТны

КРаСный  цВЕТ  нижнЕдЕВицКаДОСТОйный РезульТаТ



	 В	Воронежской	области,	как	и	во	всей	стране,	в	сложном	поло-
жении	поколение,	которое	принято	называть	«дети	войны».
Мы,	родившиеся	в	30-40	годы	прошлого	века,	прожили	нелегкую	
жизнь.	Детство	совпало	с	военным	лихолетьем.	Мы	испытали	хо-
лод,	голод,	ужасы	бомбежек	и	пожарищ,	страшную	нужду	и	горь-
кое	сиротство.	Наша	учеба	проходила	в	не	отапливаемых	помеще-
ниях	 без	 учебников	 и	 тетрадей	 и	 перемежалась	 с	 непосильным,	
недетским	трудом.	
	 Уже	в	свои	отроческие	годы	на	ровне	со	взрослыми	мы	подни-
мали	из	руин	нашу	Родину	после	самой	страшной	войны,	труди-
лись	 там,	 где	 это	было	необходимо	для	блага	Отечества,	 отдавая	
этому	все	свои	знания,	способности	и	здоровье.	Мы	стали	учеными	
и	инженерами,	учителями	и	врачами,	строителями	и	хлеборобами,	
варили	сталь	и	пекли	хлеб.
	 При	самом	непосредственном	и	активном	участии	детей	войны	
создан	промышленный	потенциал	одного	из	самых	мощных	госу-
дарств	в	мире,	достигнуты	высоты	в	науке,	культуре,	спорте,	искус-
стве.	Мы	стояли	у	истоков	атомной	энергетики,	освоения	целины	и	
космоса,	строительства	БАМа.
	 Уходя	на	заслуженный	отдых,	мы	покидали	свои	трудовые	кол-
лективы	с	чувством	выполненного	долга.	 	На	назначенную	тогда	
пенсию	 можно	 было	 достойно	 прожить.	 Но	 случилось	 так,	 что	
когда-то	 очень	нужные,	 необходимые	 стране	 люди	 вдруг	 сегодня	
забыты	и	превратились	в	лишних.	Произошедшие	в	стране	пере-
стройка	 и	 реформы	 больно	 ударили	 по	 поколению	 детей	 войны,	
которое	вступило	в	пенсионный	возраст	в	годы	реформ.	Мы	оказа-
лись	лишенными	достойной	старости,	поставленными	на	грань	вы-
живания	в	стране,	победившей	фашизм.		В	условиях	непомерного	
роста	цен	на	продукты	питания,	лекарства,	коммунальные	услуги,	
пенсия	 большинства	 пенсионеров	 воспринимаются	 оскорбитель-
ной	мизерной	подачкой,	не	обеспечивающей	достойную	жизнь.	
	 Назрел	 вопрос,	 чтобы	 объединиться	 для	 отстаивания	 своих	
прав.	В	Воронежской	области	была	создана	общественная	патрио-
тическая	организации	«Дети	военного	времени»	1928	–	1945	годов	

рождения.	28	октября	2010	года	эта	организация	была	зарегистри-
рована	в	Минюсте	по	Воронежской	области.				
	 За	 год	 создания	 организации	 «Дети	 военного	 времени»	
более	60	 тысяч	воронежцев	подали	 заявления,	чтобы	стать	 её	
членами.	И	приток	желающих	бороться	за	право	на	достойную	
жизнь	возрастает.
	 Принятые	 членами	 Воронежской	 областной	 патриотической	
организации	 «Дети	 военного	 времени»	 обращения	 к	Президенту	
РФ,	Правительству,	 депутатам	Государственной	Думы	РФ	нашли	
понимание	только	у	депутатов	–	коммунистов.		В	начале	прошлого	
года	фракция	КПРФ	в	Государственной	Думе	ФС	РФ	внесла	поп-
равки	в	закон	«О	ветеранах»,	предусматривающие	«Детей	войны»	
приравнять	к	труженикам	тыла.		Проект	«О	внесении	дополнений	в	
статью	2	Закона	Российской	Федерации	«О	ветеранах»,	коммунис-
ты	предложили	изложить	в	следующей	редакции:	
	 -	лица,	проработавшие	в	тылу	в	период	с	22	июня	1941	года	по	
9	мая	1945	года	не	менее	шести	месяцев,	исключая	период	работы	
на	временно	оккупированных	территориях	СССР;
	 -	лица,	награжденные	орденами	и	медалями	СССР	за	самоот-
верженный	труд	в	период	Великой	Отечественной	войны;
	 -	лица,	родившиеся	в	период	с	22	июня	1928	года	по	9	мая	1945	
года,	за	исключением	лиц,	отбывавших	наказание	в	местах	лише-
ния	свободы	в	этот	период».
	 Борьба	 коммунистов	 за	 принятие	 предложенных	 поправок	 в	
закон	«О	ветеранах»	продолжается.	После	всех	попыток		«Единой	
России»	отклонить	их		все-таки	были	вынуждены	заслушать	в	пер-
вом	чтении	в	апреле	2012	года.	Но	это	ещё	не	победа.	
	 Только	поддержав	коммунистов	на	выборах,	мы	добьемся	 за-
служенных	нами		льгот.	
	 Вступайте	в	организацию	«Дети	военного	времени».	Голосуйте	
за	коммунистов.

в. Павлов,
заместитель председателя воронежской областной

патриотической организации «Дети военного времени».
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Дорогие женщины!
	 От	всей	души,	от	всего	сердца	позд-
равляю	вас	с	самым	лучшим	праздником	
весны	–	Международным	женским	днем.
8	 марта	 –	 особый	 праздник.	 Он	 согре-
вает	 теплом,	 нежностью.	 Ведь	 свет	
материнской	 любви	 хранится	 в	 наших	
сердцах,	 материнские	 руки	 растят	 и	
выводят	 каждого	 из	 нас	 в	 люди.	 Наши	
матери,	сестры,	жёны,	дочери	воистину	
делают	мир	добрее,	красивее,	надежнее. 
	 8	марта	мы	желаем	вам,	наши	ми-
лые	женщины,	 счастья,	 любви,	 тепла.	
И	мы,	мужчины,	обещаем,	что	поста-
раемся	 быть	 внимательными,	 искрен-
ними,	бескорыстными	по	отношению	к	
вам	не	только	в	этот	день,	но	и	на	про-
тяжении	всего	года.	
	 Ещё	раз	любви	вам,	удачи,	счастья!

М.И. РУкавИцын,
кандидаты в депутаты

нижнедевицкого райсовета
по избирательному округу №1

	 На	той	войне	погибло	более	27	миллионов	наших	людей.	Они	
отдали	 свои	жизни	 за	наше	 с	 вами	будущее,	 за	мир	на	 земле,	 за	
мирное	небо	над	головой,	за	яркое	солнце.
	 В	советских	семьях	не	было	такого,	чтобы	кто-то	не	погиб	на	
войне.	Сколько	было	уничтожено,	разбито	городов	и	сел!
	 После	 войны	 тяжело	 было	 восстанавливать	 разрушенное,	 но	
народ	наш	все	выдержал,	восстановил	народное	хозяйство,	пост-
роил	цветущие	города	и	села.	Мы	гордились	нашей	Родиной.
	 Прошло	69	лет	со	дня	освобождения	Нижнедевицкого	района	
от	 немецко-фашистских	 захватчиков.	 При	 освобождении	 нашего	
родного	края	погибли	многие	солдаты	и	офицеры.
	 На	шести	братских	могилах	покоится	прах	 этих	 воинов.	Это	
святые	места	для	нас,	для	будущих	поколений.	Братские	могилы	
ухожены,	здесь	всегда	лежат	цветы.
	 По	традиции,	30	января	люди	собрались	на	братской	могиле	
Нижнедевицка	почтить	память	погибших	воинов	-	освободите-
лей.	Представители	КПРФ	пришли	мощной	колонной	с	красны-
ми	флагами,	символами	наших	побед	в	Великой	Отечественной	
войне	и	мирном	труде.
	 Однако	в	самом	начале	шествия	от	памятника	Ленину	перед	зда-

нием	 администрации	 района	 произошел	 инцидент	 со	 стороны	 ра-
ботников	администрации	в	лице	Дручинина	И.Г.	и	главы	сельского	
поселения	Глебова	В.П.	Они	 беспардонно	 начали	 оттеснять	 пред-
ставителей	КПРФ	на	задний	план.	
	 Однако	депутат	районного	Совета	Рукавицын	М.И.	не	уступил	та-
кому	давлению	и	добился,	чтобы	активисты	и	сторонники	Компартии	
с	красными	флагами	прошли	во	главе	колонны	до	братской	могилы.
	 Перед	собравшимися	выступил	представитель	районной	админист-
рации	В.Н.	Просветов.	Его	выступлением	было	невнятное,	скомканное,	
невыразительное.
	 А	вот	Рукавицын	М.И.,	секретарь	районного	комитета	КПРФ,	
выступил	с	яркой	речью,	пронизывающей	до	глубины	души,	отдал	
дань	 памяти	 погибшим,	 наказал	 всем	 поколениям	 чтить	 память	
воинов-освободителей,	 которые	 погибли,	 защищая	 наше	 родное	
село.	Спасибо	 вам,	Михаил	Иванович,	 за	 вашу	 позицию	и	 твёр-
дость	в	отстаивании	убеждений.	Люди	вас	поддерживают!

в.С. ГРИшИн, н.Д. аРИСТова, Г.И. Халеев,
н.а. БоРИСов, е.а. волошИн, л.в. кИРюшИна,

н.И. СИнюков, П.С. СоБолев, П.П. Яковлев,
н.Г. Яковлева, к.Г. леБеДева И ДРУГИе

17 февраля, пятница. 
Прп.	Исидора	Пелусиотского.
17.00	Заупокойное	Богослужение.
18 февраля, суббота
Вселенская	родительская	(мясопустная)	суббота.	Память	
совершаем	всех	от	века	усопших	православных	христиан,	
отец	и	братий	наших.
8.00	Божественная	литургия.	Панихида.
17.00	Всенощное	бдение.
19 февраля, воскресенье
Неделя	мясопустная,	о	Страшном	суде.
8.00	Божественная	литургия.
16.00	Молебен	 с	 акафистом	Иисусу	Сладчайшему	Заго-
венье	на	мясо.
20 февраля, понедельник
Седмица	сырная	(масленица)	-	сплошная.
24 февраля, пятница
Сщмч.	Власия,	еп.	Севастийского.
17.00	Полиелейная	служба.
25 февраля, суббота
Всех	преподобных	отцов	в	подвиге	просиявших.	Иверской	
иконы	Божией	Матери.
8.00	Божественная	литургия.
17.00	Всенощное	бдение.
26 февраля, воскресенье
Неделя	 сыропустная.	 Воспоминание	 Адамово	 Изгнания.	
Прощёное	воскресенье.
8.00	Божественная	литургия.
Чин	прощения.	Заговенье	на	Великий	пост.
Седмица	1	-я	Великого	поста.
27 февраля, понедельник
Прп.	Авксентия.	Начало	Великого	поста.
7.30	Утреня.	Часы	Изобразительны.	Вечерня.	Лития.
17.00	 Великое	 повечерие.	 Чтение	 канона	 прп.	 Андрея	
Критского.
28 февраля, вторник
Ап.	от	70-ти	Онисима.
7.30	Утреня.	Часы	Изобразительны.	Вечерня.	Лития.
17.00	 Великое	 повечерие.	 Чтение	 канона	 прп.	 Андрея	
Критского.
29 февраля, среда
Мчч.	Памфила	и	иже	с	ним.
7.30.	Утреня.	Часы.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
17.00	 Великое	 повечерие.	 Чтение	 канона	 прп.	 Андрея	
Критского.
1 марта, четверг. 
Вмч.	Феодора	Тирона.	
7.30	Утреня.	Часы	Изобразительны.	Вечерня.	Лития.
17.00	 Великое	 повечерие.	 Чтение	 канона	 прп.	 Андрея	
Критского.
2 марта, пятница.
Свт	Льва,	папы	Римского.
7.30	Утреня.	Часы.	Литургия	-Преждеосвященных	Даров.	
Молебен	на	освящение	колива.
17.00	Утреня.	Общая	исповедь.
3 марта, суббота
Вмч.	Феодора	Тирона.
8.00	Божественная	литургия.
17.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.
4 марта, воскресенье
Неделя	1-я	Великого	поста.	Торжество	Православия.
8.00	Божественная	литургия	свт.	Василия	Великого.

 Уважаемые земляки! Дорогие воины Российской 
армии, ветераны великой отечественной войны и во-
оружённых сил!
	 Искренне,	сердечно	и	от	всей	души	поздравляю	вас	с	
замечательным	праздником	-	Днём	защитников	Отечес-
тва,	который	в	советское	время	мы	отмечали	как	День	
Советской	Армии	и	Военно-морского	Флота,	символ	не-
сокрушимого	 могущества	 и	 надежной	 обороноспособ-
ности	страны.
	 Это	 праздник	 мужества,	 доблести	 и	 отваги,	 без-
заветной	 любви	 к	 своей	 Родине.	 Именно	 эти	 качества	

С древних лет повелось:
Защищая от ворога срубы,
Пряча в крепкие схроны
Стариков, матерей и детей,
Поднимались славяне.
И пели военные трубы.
И лилась в боях кровь.
И той не было крови святей...
время медленно шло.
И, в грязи утопая по спицы,
С ним повозка России
Продвигалась вперед, а не вспять.
Было все на веку,
но, как прежде, верны мы традиции
в дни военной грозы...

проявляли	 многие	 поколения	 наших	 сооте-
чественников	 в	 самые	 сложные	 историчес-
кие	моменты,	 когда	решалась	 судьба	нашей	
страны.
	 Желаю	всем	жителям	района	мира,	бла-
гополучия,	удачи,	оптимизма	и	счастья.

М.И. РУкавИцын

1991-2011

дЕТи  ВоЕнного  ВРЕмЕни – ПоКолЕниЕ  гЕРоичЕСКого  ТРуда

СПаСибО за ваШу ПОзицию

4 
МаРТа

голоСуЕм  за  наших  КандидаТоВ:
ПеРвый бюллеТень

канДиДаТы в ДеПуТаТы ОТ кПРФ в РайСОвеТ 
ПО ваШеМу избиРаТельнОМу ОкРугу

канДиДаТы в ДеПуТаТы ОТ кПРФ в СОвеТ 
нижнеДевицкОгО СельСкОгО ПОСеления

Расписание Богослужений 
в храме Вознесения Господня с. Нижнедевицк

вТОРОй бюллеТень

ТРеТий бюллеТень 

канДиДаТ в ПРезиДенТы РОССии ОТ кПРФ

зюганОв геннаДий анДРеевич
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