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 История Семилукского огне-
упорного завода неразрывно 
связана с историей Советского 
Союза. Первенец первых пяти-
леток, градообразующее пред-
приятие – завод создавался 
для нужд черной металлургии, 
что подразумевало его боль-
шую роль в укреплении оборо-
носпособности страны.
	 К	 началу	 Великой	Отечествен-
ной	 войны	 предприятие	 успешно	
работало,	 из	 года	 в	 год	 наращи-
вая	 производственные	 мощности.	
Начавшаяся	 война	 поставила	 перед	
коллективом	 завода	 новые	 задачи,	 и	
они	решались	ценой	неимоверных	уси-
лий	 каждого	 работника.	Фронту	 нужен	
металл,	 а	 для	 производства	 металла	
нужны	 огнеупоры.	 Ушедших	 на	 фронт	
мужчин	сменили	женщины	и	подростки,	
предприятие	 работало	 вплоть	 до	 лет-
него	 наступления	 немцев	 летом	 1942	
года.	 Эвакуация	 проходила	 уже	 под	
бомбежками.
	 Заводская	жизнь	умерла	до	конца	
января	1943	года,	до	дня	освобожде-
ния	Семилук.	А	уже	с	февраля	того	же	
года	 начались	 работы	 по	 восстанов-
лению	разрушенного	войной	предпри-
ятия,	 и	 к	 осени	 1943	 года	 огнеупоры	
вновь	 стали	 поставляться	 на	 метал-
лургические	комбинаты.
	 После	Победы	над	фашистской	Гер-
манией	многие	заводчане	вернулись	в	
свой	рабочий	поселок,	к	своим	рабочим	
местам.	Но	137	огнеупорщиков	отдали	
свои	жизни	ради	этой	Победы.	В	память	
о	 них	 в	 1982	 году	 руководство	 пред-
приятия	 установило	 мемориальный	
комплекс.	На	берегу	Дона,	недалеко	от	
территории	 завода,	 вознеслась	 ввысь	
стела,	скульптурный	боец	Красной	Ар-
мии	склонил	голову	у	стены,	на	которой	
увековечены	 имена	 всех	 погибших	 ог-
неупорщиков.
	 На	 протяжении	 многих	 лет	 руко-
водство	предприятия	вместе	со	всем	
коллективом	следило	за	памятником,	
благоустраивало	прилегающую	к	нему	
территорию,	сохраняло	память	о	тех,	
кто	не	пришел	с	войны.

	 Все	изменилось	в	последние	годы.	
Постоянная	 смена	 собственников,	
массовые	увольнения	прервали	связь	
поколений.	Новых	хозяев	жизни	и	за-
вода	 интересует	 только	 извлечение	
прибыли.	Расходы	на	содержание	па-
мятника	они	считают	непрофильными	
и	не	намерены	их	осуществлять.	Хотя	
апрель	нынешнего	года	и	в	области,	и	
в	Семилуках	был	объявлен	месячни-
ком	 благоустройства,	 новые	 руково-
дители	всячески	откладывали	уборку	
территории	 возле	 памятника	 погиб-
шим	огнеупорщикам.
	 Семилукский	райком	КПРФ	принял	
решение	провести	коммунистический	
субботник	и	навести	порядок	на	неког-
да	любимом	многими	заводчанами	и	
жителями	города	месте.
	 25	апреля	члены	райкома	пришли	
к	 памятнику	 и	 убрали	 скопившийся	
вокруг	 него	 мусор,	 опавшую	 листву,	
подмели	постамент	и	дорожки.
	 Накануне	субботника	мне	встрети-
лись	молодые	руководители	бывшего	
огнеупорного	 завода.	 Они	 деловито	
шагали,	 не	 отрывая	 от	 уха	 мобиль-
ный	 телефон.	 У	 некоторых	 на	 груди	
красовались	 георгиевские	 ленточки.	
«Патриоты»	 готовились	 праздновать	
юбилей	Победы.	Времени	привести	в	
порядок	место	памяти	о	тех,	кто	отдал	
свои	жизни	за	эту	Победу,	у	них	не	на-
шлось.

С. ВертепоВа,
первый секретарь

Семилукского райкома КпрФ, 
руководитель фракции

КпрФ в райсовете

 В международный день солидарно-
сти трудящихся в г. Семилуки прошёл 
митинг, организованный коммунистами.
	 -	В	Советском	Союзе	этот	праздник	был	
праздником	победившего	свободного	тру-
да,	–	открывая	митинг,	 сказала	Светлана	
Вертепова,	первый	секретарь	Семилукско-
го	райкома	КПРФ.	-	Выражая	солидарность	
с	 пролетариями	 всего	 мира,	 трудящиеся	
нашей	страны	выходили	на	первомайские	
демонстрации	действительно	 как	«хозяе-
ва	 необъятной	 Родины	 своей».	 Вот	 уже	
почти	 четверть	 века	 на	 постсоветском	
пространстве	 правят	 бал	 иные	 «хозяева	
жизни».	На	собственной	шкуре	люди	тру-
да	ощутили	последствия	их	либерального	
курса.	Нынешний	Первомай	ознаменован	
обвалом	в	социально-экономической	сфе-
ре,	и	как	результат	
этого	 –	 реальным	
ухудшением	 поло-
жения	простого	на-
рода.
	 Участники	 ак-
ции	подвергли	кри-
тике	 социально-
э к о н омиче с к и й	
курс	 действующей	
власти;	 произвол,	
творимый	 в	 сфе-
ре	 ЖКХ	 при	 мол-
чаливом	 согласии	
чиновников;	 со-
кращение	финансирования	 сфер	 здраво-
охранения	 и	 образования.	 Коммунисты	
отметили,	 что	 видят	 нависшие	 над	 стра-
ной	внешние	угрозы	и	осознают	необходи-
мость	стабильности	в	стране.	Но	стабиль-
ности	не	добиться,	когда	до	немыслимых	
высот	 взлетают	 цены	 и	 коммунальные	
тарифы.	 Ее	 не	 будет,	 пока	 господствует	
антисоветизм.	 Стабильность	 не	 укрепить	
фальсификациями	на	 выборах.	Стабиль-
ность	появится	только	в	иной	социально-
политической	 атмосфере.	 Необходимо	
оглянуться	назад	и	признать	исторические	
достижения	Советской	власти	и	социализ-
ма.	А	признав,	принять	иной	курс	развития	
страны,	и	этот	курс	предлагает	программа	
нашей	партии.

	 В	завершение	митинга	была	принята	и	
направлена	в	Федеральное	собрание	РФ	
резолюция:
	 В	связи	с	ухудшением	экономической	
ситуации	 мы	 присоединяемся	 к	 требова-
ниям	 смены	 социально-экономического	
курса	страны.
	 1.	 Нет	–	снижению	уровня	жизни	на-
селения	 страны.	 Необходимо	 поставить	
цены	 на	 продовольствие	 и	 тарифы	ЖКХ	
под	контроль	народа.
	 2.	 Необходимо	 незамедлительно	
рассмотреть	законопроект	о	предоставле-
нии	 льгот	 	 «детям	 войны»	 на	 региональ-
ном	 и	федеральном	 уровнях.	 «Дети	 вой-
ны»	достойны	лучшей	жизни.
	 3.	 Требуем	 от	 работодателей	 со-
блюдения	трудовых	прав	работников.

		 Нет	 –	 скрытым	 заработным	 платам	 и	
уклонению	от	уплаты	налогов.
	 Людям	труда	–	достойную	заработную	
плату	в	срок.
	 4.	 Выражаем	 солидарность	 населе-
нию	 Луганской	 и	 Донецкой	 народных	 ре-
спублик	в	их	борьбе	с	бандеровской	хунтой.	
Необходимо	принять	все	меры	для	урегули-
рования	противостояния,	остановить	кровь.	
Участники	 митинга	 присоединяются	 к	 сто-
ронникам	федерализации	мирным	путем.
	 5.	 Призываем	 объединить	 усилия	
всех	здоровых	патриотических	сил	обще-
ства	и	не	допустить	фашизм	и	радикаль-
ный	национализм	на	нашей	земле.
	 6.	 Будущее	 России	 –	 в	 правитель-
стве	национальных	интересов.

	 Господа	депутаты!
 В	 середине	 февраля	 Госдума	 РФ	 в	 очередной	 раз	
вернулась	к	проблеме	установления	льгот	для	поколения,	
чьё	детство	прошло	в	годы	Великой	Отечественной	вой-
ны.	Мы,	кого	принято	назвать	детьми	войны	ждали	этого	
момента,	так	как	надеялись,	что	в	преддверии	70-летия	
Победы	власть	отдаст	должное	нашему	поколению,	ко-
торое	заменило	у	станков,	на	колхозных	полях	ушедших	
на	фронт,	испытало	на	себе	все	ужасы	фашистской	окку-
пации,	 восстанавливало	 после	 войны	 разрушенные	 за-
хватчиками	заводы	и	фабрики,	города	и	села.
	 Как	нам	стало	известно,	Дума	рассмотрела	три	за-
конопроекта:	фракций	КПРФ,	«Справедливой	России»	
и	Воронежской	областной	Думы.	В	конечном	итоге	на	
голосование	был	 поставлен	 проект	 закона,	 подготов-
ленный	коммунистами.	«ЗА»	проголосовало	207	депу-
татов.	Для	его	принятия	не	хватило	каких-то	19	голо-
сов.	Мы	узнали,	что	вы,	как	и	ваши	коллеги	по	фракции	
«Единая	 Россия»,	 вообще	 не	 голосовали.	 К	 такой	
маленькой	хитрости	ваша	фракция	прибегает	уже	не	
в	первый	раз.	Причём	мы	заметили,	что	это	случает-
ся	чаще	всего	тогда,	когда	на	голосование	выносятся	
социально-значимые	законопроекты.	Получается,	что	
фракция	 «против»	 не	 голосует,	 а	 значит,	 входящие	 в	

неё	 депутаты	могут	 выглядеть	 достаточно	 пристойно	
перед	своими	избирателями,	не	искушёнными	в	такого	
рода	тонкостях.	На	этот	раз	должны	вас	разочаровать.	
Мы	постараемся	донести	до	всех	членов	нашей	орга-
низации,	что	именно	неучастие	в	 голосовании	в	пол-
ном	составе	вашей	фракции	стало	главной	причиной	
провала	закона	о	детях	войны.
	 Должны	 вам	 сказать,	 что	мы	 глубоко	 оскорблены	
наплевательским	отношением	депутатов	партии	«Еди-
ная	Россия»	к	проблемам	нашего	поколения.	По	дан-
ным	Росстата,	в	прошлом	году	в	стране	16	миллионов	
человек	получали	пенсию	менее	7	тысяч	рублей	в	ме-
сяц.	Так	вот,	большинство	из	этих	16	миллионов	при-
надлежит	 к	 нашему	 поколению.	 Представьте,	 как	 им	

прожить	на	такие	пенсии	при	постоянном	росте	цен	на	
продукты	питания	и	лекарства,	повышении	тарифов	на	
услуги	ЖКХ,	введении	властью	дополнительных	побо-
ров	 на	 капитальный	ремонт	многоквартирных	домов,	
фактической	 ликвидации	 бесплатного	 медицинского	
обслуживания.	Хотя,	как	говорят	в	народе,	сытый	голо-
дного	не	разумеет.
	 Очевидно,	поэтому	ваше	думское	большинство	под-
держало	правительство	РФ	в	выделении	банкам	более	
триллиона	рублей,	а	для	«детей	войны»	не	нашло	зна-
чительно	меньшей	суммы.	Хотим	вам	подсказать,	 где	
найти	 деньги.	 Умерьте	 свои	 зарплаты,	 наведите	 по-
рядок	в	оплате	труда	руководителей	государственных	
предприятий	и	корпораций.	По	информации	СМИ,	руко-
водители	РЖД,	«Газпрома»,	«Роснефти»	получают	по	
несколько	миллионов	в	день.	И	ещё	одно	предложение:	
введите	прогрессивную	шкалу	подоходного	налога.
	 Призываем	вас	прислушаться	к	нашим	предложе-
ниям.	А	главное,	в	корне	изменить	своё	отношение	к	
решению	проблем,	затрагивающих	интересы	простых	
людей,	в	том	числе	детей	военного	времени.
	 Обращаем	 внимание,	 что	 в	 2016	 году	 состоятся	
выборы	в	Госдуму.	Вы	придёте	к	избирателям	за	под-
держкой.	А	с	чем	вы	обратитесь	к	«детям	войны»,	со-
ставляющим	 значительную	 часть	 этих	 избирателей?	
Задумайтесь!
 мы начали сбор подписей под данным откры-
тым письмом. Обращаемся к нашим товарищам по 
организации, ко всем неравнодушным людям под-
держать наши требования. Тел. 8-950-767-45-52.

Победе советского народа в Великой Отечественной войне – 70 лет

Прислушайтесь, пока не поздно
 Дети военного времени направили от-
крытое письмо депутатам фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе РФ, 
избранным от Воронежской области.

За достойную жизнь
для трудового народа
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 Жители этих микрорайонов обращались в 
приёмную КПРФ летом 2014-го года, и мы очень 
рады нашей общей победе.
	 -	 Вы	 знаете,	 что	 из	 областного	 бюджета	 выде-
лили	30	миллионов	на	строительство	водопровода	
для	микрорайонов	«Берёзки»	и	«Южный»?	–	задаю	
вопрос	 местной	 жительнице	 Валентине	Сергеевне	
Кульневой.	-	Воду	больше	не	будут	брать	из	скважи-
ны	на	ул.	Строителей.
	 -	 Наконец-то!	 Дождались!	 –	 восклицает	 Вален-
тина	Сергеевна.	 –	Даже	не	 верится	 в	 это,	 сколько	
мы	уже	с	этой	водой	мучаемся:	жёлтая,	вонючая…	
ни	искупаться	толком,	ни	попить.	С	2011-го	года	мы	
за	неё	бились.	Никто	нас	слышать	не	хотел:	ни	ад-
министрация	местная,	ни	депутаты.	И	в	прокуратуру	
писала,	и	в	Роспотребнадзор.	Получала	одни	цинич-
ные	отписки,	смысл	которых	сводился	к	одному:	вода	
хорошая,	пейте.	Мы	и	подписи	десятками	собирали,	
но	нас	никто	не	слышал.	Люди	уже	почти	все	отчая-
лись,	 но	 я	 всё-таки	 решила	обратиться	 в	 КПРФ	 (в	
приёмную	Константина	Ашифина).	И	вот	спустя	три	
года	Роспотребнадзор	всё-таки	обнаружил,	что	вода	
не	соответствует	питьевой.	После	нас	от	платежей	
за	эту	воду	освободили,	потому	что	было	признано	
по	 суду,	 что	 вода	не	 питьевая.	А	 вот	 теперь	 такая	
новость,	что	и	вода	скоро	у	нас	чистая	будет!	Прямо	
даже	и	не	верится!	Очень	ждём!	Спасибо	КПРФ	и,	в	
частности,	Ашифину	Константину	Григорьевичу!
 Проблема	с	качеством	воды	возникла	из-за	не-
достаточной	глубины	скважины.	Вода,	поступающая	
к	жителям,	 содержала	много	 вредных	 примесей	 и	
потому	 была	 непригодна	 для	 питья.	 Удивитель-
но,	 но	местная	 власть	 три	 года	 не	 замечала	 этой	
проблемы.	 Где	были	депутаты	 городского	 совета?	
Их	не	интересовало,	какую	воду	пьют	их	избирате-
ли?	Скорее	всего	так.	Ведь	только	после	того,	как	
к	 решению	 проблемы	 подключилась	 КПРФ,	 дело	
удалось	сдвинуть	с	мёртвой	точки	и	разорвать	бес-
конечные	круги	хождения	жителей	по	чиновничьим	

кабинетам.	Внеплановая	проверка.	Суд.	Признание	
воды	непригодной	для	питья.	Освобождение	от	пла-
ты	за	эту	грязную	воду.	Этого	удалось	добиться	за	
месяц	 благодаря	 скоординированной	 работе	 ком-
мунистов	и	активной	гражданской	позиции	жителей	
микрорайона.
 -	Это	яркий	пример	того,	когда	проблему	можно	
решить,	 навалившись	 на	 неё	 всем	 миром,	 -	 ком-
ментирует	 Константин	 Ашифин.	 -	 Своеобразным	
катализатором	здесь	выступила	Нина	Беляева,	ру-
ководитель	моей	приёмной	в	Семилукском	районе.	
Именно	она	непосредственно	общалась	с	людьми,	
выясняла	 суть	 проблемы	 и	 занималась	 составле-
нием	 документов.	 А	 этот	 мостик	 нашего	 сотрудни-
чества	 позволил	 ей	 направить	 инструменты,	 кото-
рые	есть	 у	депутатов,	 на	решение	проблемы.	Она	
молодец!	Она	очень	активный	человек	и	грамотный	
специалист.	Самое	 главное,	 что	 она	 реальный	 по-
литик,	который	не	витает	в	облаках,	не	занимается	
популизмом,	 а	 занимается	 конкретными	 делами,	
каждодневной	 работой	 по	 проблемам	 людей.	 За	
«Берёзки»	 и	 «Южный»	 очень	 рад,	 теперь	 главное	
–	 проконтролировать,	 чтобы	 все	 необходимые	 ра-
боты	были	 выполнены!	Сделать	 это	можно	 только	
объединив	наши	усилия!
 На снимке: Константин Ашифин и Нина Беляева

 С таким вопросом в приёмную КПРФ обратилась 
жительница многоквартирного дома в п. Латная. Отве-
чает юрист Ольга алёхина:
	 -	Способ	формирова-
ния	фонда	 капитального	
ремонта	 многоквартир-
ного	 дома	 может	 быть	
изменён	 по	 решению	
общего	 собрания	 соб-
ственников	помещений	в	
данном	доме	-	при	усло-
вии	 отсутствия	 непога-
шенной	 задолженности	
по	 оплате	 работ	 и	 услуг	
по	 капитальному	 ремон-
ту	 или	 кредиту	 на	 капи-
тальный	ремонт.
	 Жилищным	кодексом	РФ	установлены	конкретные	сро-
ки	 реализации	 решения	 о	 смене	 способа	 формирования		
фонда		капитального	ремонта:
	 -	 при	 переходе	 от	 способа	 формирования	 фонда	 ка-
питального	ремонта	на	счёте	регионального	оператора	на	
специальный	счёт	–	через	два	 года	после	принятия	соот-
ветствующего	решения	общим	собранием
	 -	 при	 переходе	 от	 специального	 счёта	 на	 счёт	 регио-
нального	 оператора	 –	 через	 один	 месяц	 после	 принятия	
решения	общим	собранием.
	 Если	собственники	решили	открыть	спецсчет,	то	в	Регио-
нальный	фонд	капремонта	необходимо	предоставить	реше-
ние	общего	собрания.	На	переоформление	документов	уйдет	
два	года.	Это	связано	с	финансовой	устойчивостью	Фонда	и	
первыми	ремонтами,	на	которые	уже	запланировано	напра-
вить	средства	регионального	оператора.	Зато	в	таком	случае	
уже	через	два	года	все	средства,	собранные	от	собственни-
ков	новостроек,	 вернутся	 к	 ним	на	 конкретный	 счет	дома	и	
могут	расходоваться	согласно	закону	о	капремонте.
 Если Вы хотите обратиться за помощью в приём-
ную КПРФ, звоните по телефону 8-950-767-45-52.

 «Мы	отлично	знаем,	что	зем-
ля,	как	и	мир,	неделима,	и,	лю-
бовно	и	бережно	относясь	к	па-
хотной	земле,	земле-кормилице,	
всем	 нам	 необходимо	 так	 же	
любовно	 и	 также	 бережно	 от-
носиться	 и	 ко	 всей	 остальной	
земле,	 на	 которой	 живем,	 и	 ко	
всему,	что	на	ней	существует	на	
пользу	человеку.	А	это	–	и	леса,	
и	 воды,	 и	 все,	 населяющее	 их.	
Надо…	принимать	неотложные,	
а	 где	 следует,	 крутые	 решения	
по	 сохранению	 благ,	 дарован-
ных	нам	природой».
	 «Милая,	 светлая	 Родина!	
Вся	 наша	 безграничная	 сыно-
вья	 любовь	—	 тебе,	 все	 наши	
помыслы	—	с	тобой».
	 «Солдат	 наш	 показал	 себя	
в	дни	Отечественной	войны	ге-
роем.	О	русском	солдате,	о	его	
доблести,	о	его	суворовских	ка-

чествах	известно	всему	миру».
	 «Исповедуя	культ	денег,	они	
должны	 за	 нас	 Богу	 молиться.	
Мы	 им	 пожрать	 друг	 друга	 не	
даём.	 А	 убери	 от	 них	 внешне-
го	 врага,	 внешнюю	 опасность,	
оставь	 наедине	 с	 их	 деньгами	
и	 мелочными	 частными	 инте-
ресами,	они	же	за	эти	деньги	и	
собственные	 интересы	 глотки	
друг	другу	перегрызут»...	
	 «Высшие	 духовные	 ценно-
сти	можно	и	в	культ	возводить.	
И	раз	уж	они,	ценности	эти,	не	
сами	 по	 себе	 существуют,	 а	
в	 человеке	 гнездятся,	 раз	 уж	
только	 личность	 может	 их	 пе-
стовать	и	поддерживать,	то	я	не	
против	культа	личности.	Вопрос	
лишь	в	личности...
	 Тут	уж	хочешь	-	не	хочешь,	
а	должен	где-то	на	самом	вер-
ху	 появиться	 вождь.	 Именно	

вождь.	 Верховный	 Главноко-
мандующий.	 Человек,	 способ-
ный	 взять	 на	 себя	 смелость	
принимать	окончательные,	Вер-
ховные	решения.	И	наделённый	
Верховной	властью	отдавать	их	
как	приказы.	Обязательные	для	
всех	 сверху	донизу,	 от	Москвы	
до	 самых	до	 окраин.	И	 выпол-
нены	они	должны	быть,	как	там	
военные	уставы	диктуют?	Бес-
прекословно,	 неукоснительно,	
точно	и	в	срок.	И	чтобы	там	ни	
говорили,	 а	 дураку	 понятно:	
это	 обязательно	 должен	 быть	
человек	огромного	личного	му-
жества,	 чертячьей	 воли,	 непо-
колебимой	 убеждённости	 и	 ни	
перед	 чем	 не	 останавливаю-
щейся	решимости».	
	 «Мы	 живем	 в	 неспокойные	
годы.	Но	нет	на	земле	народа,	
который	 хотел	 бы	 войны.	 Есть	
силы,	 которые	 бросают	 целые	
народы	в	ее	огонь.	Может	ли	не	
стучать	 пепел	 ее	 в	 сердце	 пи-

сателя,	пепел	необозримых	по-
жарищ	второй	мировой	войны?	
Может	ли	честный	писатель	не	
выступать	против	тех,	кто	хотел	
бы	обречь	человечество	на	са-
моуничтожение?
	 «Говорить	 с	 читателем	чес-

тно,	 говорить	 людям	 правду	
—	 подчас	 суровую,	 но	 всегда	
мужественную,	укреплять	в	че-
ловеческих	 сердцах	 веру	 в	 бу-
дущее,	в	свою	силу,	способную	
построить	 это	 будущее.	 Быть	
борцом	за	мир	во	всем	мире	и	
воспитывать	 своим	 словом	 та-
ких	 борцов	 повсюду,	 куда	 это	
слово	доходит.	Объединять	лю-
дей	в	их	естественном	и	благо-
родном	стремлении	к	прогрессу.	
Искусство	обладает	могучей	си-
лой	воздействия	на	ум	и	сердце	
человека.	 Думаю,	 что	 худож-
ником	 имеет	 право	 называться	
тот,	кто	направляет	эту	силу	на	
созидание	прекрасного	в	душах	
людей,	на	благо	человечества».
	 «Я	хотел	бы,	чтобы	мои	кни-
ги	помогали	людям	стать	лучше,	
стать	чище	душой,	пробуждать	
любовь	к	человеку,	стремление	
активно	 бороться	 за	 идеалы	
гуманизма	и	прогресса	челове-
чества.	Если	мне	это	удалось	в	
какой-то	мере,	то	я	счастлив».

подготовил Д. румяНцеВ

 Депутаты от КПРФ ведут регулярный при-
ём граждан в помещении совета народных 
депутатов по адресу: г. Семилуки, ул. Ленина, 
11, второй этаж.
Записаться	на	приём	можно	по	телефонам:
Депутаты райсовета:
руководитель	фракции	в	районном	совете
Светлана Вячеславовна Вертепова
тел. 8-919-185-27-34;
александр Викторович Грибанов
тел.	8-952-951-42-82

Сергей михайлович Косых
тел.	8-920-211-75-53
Дмитрий алексеевич Киреев
тел.	8-908-130-18-70
Время приёма:
второй	четверг	месяца	14.00	–	17.00.
Депутат городского совета г. Семилуки: 
анатолий Владимирович Бурдашкин
тел.	8-952-548-02-58
Депутат Семилукского сельского поселения:
Владимир Васильевич Зайцев
тел.	8-908-140-84-05
Депутат Воронежской областной Думы
Константин Григорьевич ашифин
в г. Семилуки. Тел. 8-950-767-45-52

	 12	июня	в	11.00	в	ФОКе
	 (ул.	Транспортная)

	 Турнир!
	 Шашки!	Шахматы!	Нарды!
	 Настольный	теннис!
	 Инициатор	проведения	–	Семилукское	местное	от-
деление	КПРФ.	Турнир	проводится	при	поддержке	от-
дела	по	физкультуре	и	спорту.
	 Будем	рады	всем	–	и	участникам,	и	болельщикам!

В «Южном» и на «Берёзках» скоро будет 
чистая вода!

Капремонт: как уйти
от регионального оператора?

Помогать людям стать лучше
К	110-летию	великого	советского	писателя	М.А.	
Шолохова	–	его	и	сегодня	актуальные	мысли

Товарищ, есть проблема?
Давай решать вместе! Приглашаем!

Здоровый образ жизни
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