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РЕДАКТОР

Д.А. КИРЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем  вас  с  ПЕРВОМАЕМ-

Днём международной солидарности

трудящихся!

Приглашаем  вас  принять  участие

в  районном  митинге  протеста

МИТИНГ состоится

в городе Семилуки

1 мая в 10 часов

на центральной площади им.

В.И. Ленина

Семилукский райком КПРФ

На фоне дурманящих голову

средств массовой ДЕЗинформации

у нас рождается миф о какой-то ста-

бильности, социальной поддержке

населения и улучшения жизни. А что

на самом деле? Возьмём весенние

семилукские дороги. Асфальт смы-

ло вместе со снегом, и делать их

никто не собирается. Максимум, вы-

делят деньги, чтобы заделать са-

мые большие ямы. Вопрос: кому

платим транспортный налог? Где же

он растворяется?

Вариантов немного:

Москва, регион (Во-

ронежская об-

ласть), Семилуки.

Везде сидят чиновники, аппетиты у

которых растут в зависимости от за-

нимаемой должности. И везде они

пилят бюджеты и получают откаты.

Один прикрывает другого, другой

имеет связи в суде, третий – в про-

куратуре. Вот так они и крутят наши

с вами налоги. А если ты, не дай бог,

не уплатил какой-либо штраф, то к

тебе придёт судебный пристав. Вот

же интересная ситуация получает-

ся: когда государству от нас что-то

надо, его представители к нам при-

дут мигом, но, если что-то надо нам

самим, то мы будем долго бегать и

обивать чиновничьи пороги.

Приходим домой с работы, вклю-

чаем телевизор, видим передачу

Андрея Малахова, где в очередной

раз происходит какой-либо семей-

ный скандал. В студии обязательно

присутствует какой-нибудь депутат

Госдумы, который с надутыми ще-

ками рассказывает, как оно должно

быть по жизни. Стоит шум, а

передача заканчивается ни-

чем. Затем вечерние новости.

Половину времени смотрим

громкие заявления Путина-

Медведева, потом немножко

внешней политики, и в конце

обязательно одна добрая но-

вость про  счастливца, обла-

годетельствованного властью.

Всё хорошо, ну просто заме-

чательно. Подходим к окну,

смотрим на реальность – не

совпадает. Смотрим в телеви-

зор – там сериал со счастли-

вым концом. Идёшь спать с мыс-

лью, что ты ничего не понимаешь в

политике и жизни, завтра рано вста-

вать. И так каждый день. Есть один

голливудский фильм - “День сурка”,

главный герой которого каждый

день попадал в одни и те же жиз-

ненные ситуации, и ничего поделать

с этим не мог. Вот и у нас каждый

день – это день сурка. Тотальное

зомбирование делает свою работу.

Так давайте же, наконец, поймём

суть происходя-

щего!

В с п о м н и т е

заявление на-

шего “вождя”

Владимира Путина об удвоении ва-

лового внутреннего продукта. Удво-

ения не только нет, но есть дегра-

дация! Посмотрите на наш Семи-

лукский огнеупорный завод! Что там

улучшилось, кроме ужесточения

пропускной системы? Наверно, ру-

ководство считает, что заводчане

способны выносить кирпич за пазу-

хой, и главная цель – не дать им

сделать этого. И никого не волнует,

что на заводе оборудование давно

устарело, и число несчастных слу-

чаев с летальным исходом значи-

тельно участилось в последнее вре-

мя, а всякие комиссии просто сва-

ливают вину на пострадавшего.

Помнится 2009 год, когда завод

остановил свою работу. Не было ра-

боты, не платили зарплату. В Семи-
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(Продолжение  на 2-й стр.)Ударники капиталистического труда...

Предвыборной путинс-

кой стабильности прихо-

дит конец. Нужно гото-

виться к росту цен на бен-

зин, продукты, а также та-

рифов на газ, электроэнер-

гию и услуги ЖКХ. Инф-

ляция ускорится — годами

складывавшиеся перекосы

в российской экономике

не исправишь программ-

ными статьями.

Начнем с бензина. В ян-

варе этого года с нефтяни-

ками было заключено нео-

фициальное ценовое пере-

мирие. На носу были пре-

зидентские выборы, и рост

цен на топливо мог напра-

вить в неправильное русло

голоса недовольных авто-

мобилистов. Теперь в пра-

вительстве проводятся по-

стоянные совещания с

представителями нефтя-

ных компаний. Цель —

выработать для народных

масс аргументацию, объяс-

няющую необходимость

роста топливной розницы.

Доводы, скорее всего,

будут следующими. С на-

чала этого года акцизы на

бензин выросли на 7%

плюс до конца не отыгран-

ная нефтяниками прошло-

годняя инфляция в 6,1%,

отсюда — неизбежность

почти 15-процентного

повышения розничного

бензинового курса.

Следующий аргумент.

Началась посевная, и в

этом году, так же, как в

прошлые годы, аграриям

пообещали льготы при за-

купке солярки. В то же

время компенсировать не-

фтяникам потери, так же,

как упущенную выгоду

начала года, никто не обе-

щает. Мол, само все уста-

канится, во второй поло-

вине года наверстаете

упущенное.

Едем дальше. Весной

одновременно с началом

дачного сезона и появле-

нием на дорогах много-

численных «подснежни-

ков» традиционно встают

на профилактику произ-

водственные мощности

нефтеперерабатывающих

заводов. С одной сторо-

ны, рост спроса, с другой

— уменьшение предложе-

ния. У нас же рыночная

экономика, не так ли? А

посему налицо все пред-

посылки для повышения и

оптовых, и розничных

бензиновых цен.

Вывод: в ближайшие

месяцы цены на бензин в

зависимости от марки вы-

растут на 4–5 рублей, уже

в апреле-мае захватив от-

метку в 30 рублей за литр

(кое-где за 95-й бензин это

уже произошло).

Существенная прибав-

ка топливной розницы

срикошетит и на рост ин-

фляции в целом, и на уве-

личение цен на продо-

вольствие, в частности.

Нынче даже школьники

знают: топливная состав-

ляющая в конечной цене

продуктов питания может

доходить до 10% и выше.

Если же прибавить к это-

му фактору обильную раз-

дачу бюджетникам и пен-

сионерам предвыборной

наличности, то подорожа-

ние продовольствия стано-

вится неизбежным. Вся на-

дежда на новый урожай,

тормозящий ценовое рал-

ли конца лета — начала

осени. Но сначала продо-

вольственные ценники зак-

репятся на новых рубежах.

Предвыборное замора-

живание цен коснулось не

только бензина, но и газа.

Как известно, конечной

целью индексации внут-

ренних цен на газ (и одним

из условий вступления в

ВТО) является достижение

в ближайшие годы пари-

тета между экспортными

и внутренними газовыми

тарифами.

Казалось бы, 15-про-

центный рост тарифной

нагрузки был плавно пе-

рераспределен в интересах

населения: 5-процентное

повышение случилось в

период пикового потреб-

ления газа, а без малого 10-

процентный рост произой-

дет по окончании отопи-

тельного сезона. Логика

безупречная, если бы не

одно «но» — рост тарифов

на электроэнергию (для ее

выработки в основном ис-

пользуется газ) и связанное

с этим увеличение расце-

нок на услуги ЖКХ.

Уже в первую поствы-

борную неделю энергетики

принялись отыгрывать

предстоящее повышение

тарифов на газ — к 11 мар-

та оптовые цены на элект-

роэнергию выросли в евро-

пейской части России и на

Урале почти на 17%.

Так  что — баста, хва-

тит избирателям жиро-

вать. В ближайшее время

тарифы на услуги ЖКХ

поднимутся на 10–15% (в

зависимости от наглости

региональных и местных

властей, а также окриков

из федерального центра).

Возможно, в столицах

предстоящий тарифно-це-

новой беспредел на уров-

не жизни людей серьезно

не отразится. Но в регио-

нах, а президентскую по-

беду Путину принесла как

раз глубинка, ожидаемое

узаконенное изъятие но-

вых порций денег из ко-

шельков граждан будет

чувствоваться остро —

прямо пропорционально

росту социального недо-

вольства. И почти дву-

кратным увеличением де-

нежного довольствия ар-

мии и полиции, а также по-

вышением зарплат врачам,

учителям, работникам

культуры «отмазаться» не

получится. Стабильности

приходит конец.

Россиянам, сделавшим «правильный» выбор, придется затягивать пояса
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луках выросло количество шатаю-

щихся пьяных мужиков. Никто не по-

нимал, почему кризис где-то в США,

а завод не работает в Семилуках.

Проехался по Воронежу – и там ра-

боты нет. Приехал домой, напился

с горя. Как семью кормить? Делать

нечего, включаем  телевизор – а там

разговор про наших любимых “парт-

нёров”. Это с каких пор США стали

нашими партнёрами и в каком та-

ком деле? В деле разграбления на-

шей с вами Родины!

Сегодня Россия вступает во все-

мирную торговую организацию

(ВТО), у которой простая суть – еди-

ное экономическое пространство.

То есть Запад будет навязывать нам

цены на товары, а мы будем вынуж-

дены работать по этим ценам. Вот

теперь подумайте, зачем нам с вами

единое экономическое простран-

ство, например, с Китаем, где очень

дешёвая рабочая сила, и издерж-

ки производства ниже из-за более

теплого климата. Поговаривали, что

если привести в Россию тот же ог-

неупорный кирпич из Китая, цена

будет дешевле нашего СОЗовского

кирпича! Неужели вы думаете, что

это поможет нам стать более конку-

рентоспособным производителем?

Никогда! Нашим управленцам про-

ще обанкротить завод.

А недавно в селе Семилуки ви-

сел баннер в поддержку Путина:

“Семилуки – моногород”, о кото-

ром написали в интернете на сай-

те с ироничным названием “Семи-

луки без брехни” (адрес: http://

semiluki7.livejournal.com), где так-

же размещена предвыборная ли-

стовка “Единой России” за 2010

год. Там говорилось про миллиар-

ды денег, которые власти будут

вкладывать в Семилуки:

Здравоохранение -140 милли-

онов. На деле заходить в больницу

противно – тебя обязательно обла-

ют в регистратуре, к терапевту не

записаться из-за нехватки кадров.

А главный врач и не собирается

укомплектовать кадровый состав –

ему выгодна экономия зарплат.

Культура и спорт – 130 милли-

онов на строительство бассейна.

Вместо бассейна возле ФОКа ог-

ромный котлован. Зато местные га-

зетёнки твердят и твердят, что Гор-

деев уже обо всём договорился с

Газпромом. Подобные басни мы слу-

шаем уже лет десять, не меньше.

63 миллиона на устройство тро-

туаров по ул. Чапаева, Дзержинско-

го, 25 лет Октября, Ленина и ещё

многим другим улицам. Где обе-

щанная брусчатка?

Электроснабжение - 179 млн.,

теплоснабжение – 235 млн., ком-

муналка – 328 млн. и прочие

“проекты” более чем на 10 мил-

лиардов.

КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС ВИДИТ

РЕЗУЛЬТАТ ВЛОЖЕНИЯ ЭТИХ

ДЕНЕГ? Нам видно одну только

дорогу через Новый Посёлок, ря-

дом с которой

стоит жилой ком-

плекс “Славяног-

рад”, в который

они “вложили”

600 миллионов.

Вообще смешно!

Гниёт ваш “Славя-

ноград”!

И вот так дурачат

нашего брата из

года в год, за счёт

нас набивая карма-

ны. А мы только

уши развесили и хо-

дим голосовать за

них. Результат:

1-е место в мире по

абсолютной величине

убыли населения;

1-е место в мире

по количеству само-

убийств среди пожи-

лых людей;

1-е место в мире

по числу разводов и

детей рожденных вне

брака;

1-е место в мире

по числу детей, брошенных роди-

телями;

1-е место в мире по количеству

самоубийств среди детей и подро-

стков;

1-е место в мире по смертнос-

ти от заболеваний сердечнососу-

дистой системы;

1-е место в мире по числу паци-

ентов с заболеваниями психики;

1-е место в мире по объемам

торговли людьми;

1-е место в мире по количеству

абортов и материнской смертности;

1-е место в мире по объёму по-

требления героина (21% мирового

производства);

1-е место в мире по объёму про-

даж крепкого алкоголя.

И в то же время:

27-е место в мире по качеству

образования;

43-е место в мире по конкурен-

тоспособности экономики;

51-е место среди наименее кор-

румпированных стран;

62-е место в мире по уровню

Вот так у нас принято разговаривать с заводчанами.
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технологического развития (меж-

ду Коста-Рикой и Пакистаном);

65-е место в мире по уровню

жизни;

72-е место в мире по рейтингу

расходов государства на человека;

97-е место по доходам на душу

населения;

134-е место в мире по продол-

жительности жизни;

182-е место по общему коэффи-

циенту смертности среди 207

стран мира.

Добавим теперь к изложенному

факты “демократического” сверже-

ния законной власти в Египте, Ли-

вии, (сегодня уже ведутся активные

боевые действия в Сирии), а также

оранжевую революцию на Украине

и недавнюю грузинскую агрессию.

Всё это напоминает 1939 год, пос-

ле которого было 22 июня 1941.

Недавно мы проиграли холодную

войну, и Горбачёв сдал СССР. Се-

годня сдают с потрохами Россию.

А местные пособники продолжа-

ют распиливать бюджеты и подта-

совывать результаты выборов! На-

пример, в Семилуках Путину напи-

сали 96% почти на всех участках.

Вот вы ходите голосовать, а они

вечером просто складывают все

бюллетени в стопку к Путину, и дело

в шляпе! Обнаглели, уже дальше

некуда! Сами подумайте, может ли

такое быть в Семилуках, чтобы Зю-

ганов (вне зависимости от вашего

отношения к нему лично) набрал

всего 5-10 голосов на участках в

2000-2500 избирателей? Но самое

противное заключается в том, что

эту подтасовку делают те же учите-

ля, врачи, библиотекари, тренеры

спортивной школы, работники адми-

нистрации! Делают под угрозой

увольнения с работы. А местные га-

зеты продолжают наперебой твер-

дить про достижения наших глав

районов и городов, про урожай на

селе (которое на самом деле выми-

рает), про хорошие удои и прочие

небылицы.

Глядя на всё это, многие просто

хотят уехать отсюда. И уезжают. Ос-

тальные тихо молчат, не суют нос

не в своё дело, как они любят вы-

ражаться. Кто-то ждёт пенсию, пе-

рекладывая ответственность на мо-

лодых. Конечно, проще

всего убежать от про-

блем, и это можно по-

нять. Можно, как мно-

гие кругом, плакаться,

что в кране нет воды и

ждать, пока кто-то из

администрации помо-

жет устранить утечку.

Нам же всё предельно

ясно с нашими “заме-

чательными” управ-

ленцами. Сегодня мы

больше не задаём

себе вопрос: что они

делают с нами? Сегод-

ня мы задаёмся вопросом: что МЫ

должны и будем делать! Наша глав-
ная проблема заключается в том,
что мы каждый сам за себя, сидим
в уютных квартирках. Эдакий вари-
ант правды, которая никогда не вы-
ходит за пределы кухни. Поэтому

мы хотим обратиться к читателю.

Если вы понимаете, что происходит

в стране в целом и в нашем районе

в частности, понимаете, что даль-

ше так жить нельзя, тогда пригла-

шаем вас внести свой вклад в ра-

боту нашего союза граждан района.

Любое общее дело сегодня

даст свои плоды уже завтра! Вы

нужны нам независимо от ваше-

го возраста, профессии, места

проживания. Звоните нам по те-

лефону 8-908-130-18-70.

Ну и напоследок, краткое сооб-

щение для противников самоорга-

низации наших граждан:

Наш союз граждан Семилукского

района набирает реальную силу. Вы

могли видеть первую пробу наших

сил, когда более ста наших активис-

тов района были наблюдателями на

выборах. И видели мы ваших качков

– работников ЧОПов и других кара-

тистов, и слышали мы ваш нервный

визг о том, что вам, якобы, пытают-

ся сорвать выборы. Сорвать фаль-

сификацию – да, хотели, каемся. Се-

годня мы читаем отписки ваших при-

хвостней – председателей избира-

тельных комиссий о том, что они сде-

лали всё по закону, и даже прокурор

области не видит нарушений.

Вы, господа, сюда приехали иг-

рать в профессиональных полити-
ков: кого-то покупаете за деньги,

кого-то запугиваете, и думаете, что
вам всё дозволено, а если что – хво-
стом вильнули, и в Воронеж. Но мы

- не местные чинуши, готовые пре-
смыкаться перед вами ради жалких
подачек. Мы здесь живем и будем

жить, и творить беспредел на нашей
земле не позволим. Мы – граждане
района, а не тупой скот! В наших ря-

дах не будет продажных полицаев,
которые помогают вам сажать в ку-
тузку наших активистов, местных

зажравшихся олигархов, для кото-
рых 50 тысяч рублей – смешная зар-
плата, заезжих братков-бандючков

и прочей подобной заразы. Этих ре-
бят оставьте в своей команде. Ис-
тинную же силу простых семилук-

цев вы ещё увидите и не раз.
Уве ря е м  в а с ,  в с ё  тол ь к о

начинается.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Первое место

 не всегда вызывает восторг

Поскольку избиркомы, правоохранительные органы

и вышестоящие чиновники исполнительной власти фак-

тически отказались принимать какие-либо меры по се-

милукскому выборному беспределу, Воронежский обком

КПРФ подготовил иски в суд по 7 избирательным уча-

сткам, на которых в ходе выборов президента РФ 4

марта 2012 года было нарушено законодательство о

выборах: происходили вбросы, переписывания протоко-

лов, оказывалось давление на представителей оппози-

ции в составе УИК. В ближайшее время будут подго-

товлены иски ещё по 6 участкам.

Судебные разбирательства проходят еще в несколь-

ких районах области. Наша задача - добиться, чтобы

ни один из фальшебников не остался безнаказанным.
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