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Событие месяца

ПРОЧТИ – РАССКАЖИ ВСЕМ!

Читай, 
Борисоглебск!

Депутаты-коммунисты Борисоглебской го-
родской Думы оценили работу главы город-
ского округа, председателя городской Думы 
А.Н. Какорина на «неудовлетворительно».

30-го марта состоялось очередное заседа-
ние сессии Борисоглебской городской Думы, 
на котором глава городского округа, пред-
седатель Думы, директор завода «Химмаш» 
А.Н. Какорин отчитывался перед депутатами 
о проделанной за прошедший 2014-й год ра-
боте.  

В малом зале администрации БГО собра-
лось 20 депутатов, среди них трое – коммуни-
сты, двое – социал-демократы, один либерал, 
а остальные – члены партии «Единая Россия» 
и их сторонники. Также в зале присутствова-
ли: глава администрации Борисоглебского 
городского округа А.Н. Кабаргин, Борисоглеб-
ский межрайпрокурор А.С. Митрофанов, на-
чальник ОМВД России по г. Борисоглебску 
И.В. Карнюшин, чиновники городской админи-
страции, представители местных СМИ.

У большинства присутствующих созда-
лось впечатление, что господин Какорин не 
удосужился ознакомиться с текстом соб-
ственного отчета, т.к. задаваемые ему во-
просы неоднократно приводили чиновника в 
замешательство.

Скорее всего, никто из присутствующих в 
зале не ожидал, что депутаты Александр Су-
хинин и Андрей Шамшин будут задавать пря-
мые, волнующие избирателей округа, неудоб-
ные для Какорина вопросы.

«Каким образом идет контроль за ростом 
цен на продукты питания? Сколько раз Вы 
встречались с фракциями, депутатами от 
КПРФ? Планируете ли оптимизацию аппарата 
городской Думы, сокращения зарплат? Поче-
му Вы нарушаете регламент городской Думы 
и не даете возможность выступать депутатам 
от оппозиции?» 

На все заданные вопросы господин А.Н. 
Какорин ответил уклончиво и неубедительно, 
отметив, что аппарат и зарплаты сокращать 
не собирается. 

В связи с этим депутаты-коммунисты пред-
ложили оценить деятельность главы округа на 
«неудовлетворительно». Однако все осталь-
ные депутаты проголосовали за удовлетво-
рительную оценку работы. 

Ряд вопросов был задан главному поли-
цейскому И.В. Карнюшину: «Как получилось, 
что за рулем маршруток в г. Борисоглебске 
ездили водители-наркоманы? Кто хозяин этих 
маршруток? Кто из медработников выдавал 
разрешение на выезд в рейс по городу этим 
водителям? Почему в районе рынка стоят на 
пешеходных переходах дорогие машины с 
«блатными» номерами?» 

Сказали публично о том, что люди боятся 
писать заявление в полицию о торговле «па-
леной» водкой. Полковник полиции обещал 
разобраться.

А.А. ШАТИлОВ

Борисоглебцы! Оглянитесь вокруг. Куда 
ни посмотришь, везде торговые центры и 
базы. Некогда мощный промышленный 
центр в Воронежской области превратил-
ся в город, где большинство трудоспособ-
ного населения занято в сфере торговли 
и оказания услуг. Немного осталось соб-
ственности, которая принадлежит муни-
ципалитету. Один из таких объектов  МУП 
«Городской парк культуры и отдыха». Мы 
с удовольствием в свободное время его 
посещаем. Особое место в парке зани-
мают танцевальная площадка и приле-
гающие к ней кафе-бары. Вдумайтесь, 
эту собственность администрация в со-
ответствии с решением Борисоглебской 
городской Думы продала ООО «Инвест-
ком» за 2,9 млн. рублей с рассрочкой пла-
тежа на 7 лет.  

На этой сессии я, единственный из 
примерно двадцати депутатов, проголо-
совал против продажи, а 2 моих сорат-
ника по партии «воздержались».  

 Городской парк 
культуры и отдыха

Становится просто смешно, за такие день-
ги сейчас не построишь хороший дом в центре 
города. Один только земельный участок бу-
дет стоить более миллиона рублей. Отмечу, 
что продажа состоялась без всякого конкур-
са. Действующая ныне администрация БГО 
мотивировала нам свое решение тем, что 
имеется договор о долгосрочном сотрудниче-
стве с этим ООО. Уверен, нашлись бы люди, 
которые могли бы предложить более выгод-
ные для городской казны условия сделки.

На мой депутатский запрос главе адми-
нистрации, я получил ответ, что МУП «Го-
родской парк культуры и отдыха» перечис-
лил в бюджет Борисоглебского городского 
округа Воронежской области за 2014 год 
177 тысяч 754 рубля 00 копеек. При этом го-
родской парк содержал аттракционы в над-
лежащем состоянии, платил заработную 
плату работникам и администрации парка.

А.А. СухИнИн

КАКОРИН СХЛОПОТАЛ «НЕУД» 
ОТ КОММУНИСТОВ

Депутаты А.А. Сухинин и А.В. Шамшин

КАК ПРОДАЛИ
ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО ПАРКА

У Вас есть ПРОБЛЕМА? 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ВОПРОС? ИДЕЯ? 

И Вы не знаете,  куда с этим обратиться?
Обращайтесь 

в общественную приемную КПРФ, 
расположенную по адресу: 379160, 

Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, 172/ Народная, 42.

Контактные телефоны: 
8 (47354) 5-32-10, 

8-950-772-05-10 (с 08.00 до 11.00)
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Все наверное ощутили, как ударил 
по карману очередной кризис в стране. 
Социально-экономическая политика пра-
вящего режима, основанная на продаже 
сырья и торговле, при уничтожении про-
мышленности и сельского хозяйства при-
вела к тому, что жизненный уровень ухуд-
шился. (1 кг мяса на Цен-тральном рынке 
г. Борисоглебска доходит до 500 рублей). 
Странная у нас экономика – доллар рас-
тет, растут и цены. Доллар падает, цены 
продолжают расти. В любой другой стра-
не мира при падении цены на нефть, цена 
топлива для граждан заметно снижается, 
но только не в России. Где же «преслову-
тый» контроль цен, высказанный нашим 
Прези-дентом РФ. Все это не укладыва-
ется в голове при сопоставлении с огром-
ными расходами на содержание чиновни-
чьего аппарата. Мало кто в нашем городе 
получает зарплату более 20 тысяч рублей 
в месяц. Многие имеют минимальный раз-
мер оплаты труда или пенсию менее 10 
тысяч рублей, которых едва хватает на 
квартплату, покупку продуктов питания, 
лекарств и др. 

На мой запрос о расходах на обеспече-
ние деятельности главы администрации 
Борисоглебского городского округа Кабар-
гина А.Н. за 2014 год, получил ответ, что: 
«Расходы на обеспечение деятельности 
главы администрации БГО в рамках ме-

роприятия «Повышение эф-
фективности муниципального 
управления» муниципальной 
программы «Муниципальное 
управление и гражданское об-
щество» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления, государ-
ственными внебюджетными 
фондами) составили сумму 1 
млн. 747 тыс. 980 рублей».

Борисоглебцы, видите ка-
кой расплывчатый ответ на 
запрос депутата Борисоглеб-
ской городской Думы о зара-
ботанной плате главы адми-
нистрации Борисоглебского городского 
округа. Так сколько же он получает на са-
мом деле? Если вся сумма делится на 12 
месяцев, получаем 145 тысяч 582 рубля.

В 2015 году планируется увеличить рас-
ходы на обеспечение деятельности главы 
администрации Борисоглебского город-
ского округа Кабаргина А.Н до 1 млн. 889 
тысяч рублей. 

Расходы на администрацию Бори-
соглебского городского округа Воронеж-
ской области на 2015 год составляют 155 
млн. 374 тыс. 500 рублей, а на ЖКХ плани-

руется потратить в 5 раз меньше – 37 млн. 
618 тысяч рублей.

Откуда в городе возьмутся хорошие до-
роги и тротуары, благоустроенные зоны 
отдыха, если такие средства расходуются 
на содержание аппарата.

Причина этого в политической пассив-
ности населения Борисоглебского город-
ского округа, оно продолжает голосовать 
за партию «Единая Россия», а депутаты от 
«Единой России» повышают зарплаты чи-
новникам и не заботятся о нуждах народа.

А.А. СухИнИн

НЕМНОГО  ОБ  ИНФЛЯЦИИ 
И  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ

Страховые медицинские ор-
ганизации все услуги по удале-
нию зубов оплачивают полно-
стью. 

В связи с обращениями изби-
рателей округа по вопросу взи-
мания платы за удаление зубов 
в стоматологической поликли-
нике БУЗ ВО «Борисоглебская 
РБ» с застрахованных граждан, 
я обратился в Воронежский фи-
лиал ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» за разъяснением. 
Оттуда получен ответ: 

«Информируем Вас, что со-
гласно Конституции РФ, Феде-
рального Закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» от 
29 но-ября 2010 года №326-ФЗ, 
Постановле-нию Правитель-
ства РФ от 28 ноября 2014 года 
№1273 «О программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации медицинской 
помощи на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», 
Постановлению Правитель-
ства Воронежской области от 
25 декабря 2014 года № 1206 о 
«Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федера-
ции медицинской помощи на 

2015 год и на плановый период 
2016  и 2017 годов на территории 
Воронежской области, а также 
Договору №15 между Воронеж-
ским филиалом АО «Страховая 
компа-ния «СОГАЗ-Мед» СМО 
и БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» 
на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию от 
01.01.2013 г., медицинская орга-
низация обязана оказывать за-
страхованным по ОМС гражда-
нам  бесплатную медицинскую 
помощь. 

В соответствии с Тарифным 
соглашением (далее Тарифное 
соглашение) на оплату меди-
цинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхова-
нию на 2014 год, заключенному 
между департаментом здраво-
охранения Воронежской обла-
сти, Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Воронежской обла-
сти, страховыми медицинскими 
организациями, Общественной 
организацией «Ассоциация ра-
ботников здравоохранения Во-
ронежской области» и Воронеж-
ской областной организацией 
профсоюзов работников здраво-
охранения услуги по удалению 
зубов оплачиваются страховыми 

медицинскими организациями, 
поэтому застрахованным долж-
ны предоставляться бесплатно.

 Стоматологическая 
поликлиника

В связи с Вашим обращени-
ем, Воронежский филиал АО 
«Страховая Компания «СОГАЗ-
Мед» направил главному врачу 
БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» 
Коробову В.В. письмо о недопу-
стимости нарушения права за-
страхованных граждан на полу-
чение бесплатной медицинской 
помощи.

В случае подтверждения ука-
занных нарушений просим Вас 

информировать Воронежский 
филиал АО «Страховая Компа-
ния «СОГАЗ-Мед» по телефону 
(473) 259-76-14. В соответствии с 
тре-бованиями ФЗ от 29.11.2010 
года №236, Приказом ФОМС № 
230 от 01.12.2010 г. страховая 
медицинская организация имеет 
право применения финансовых 
санкций за необоснованное взи-
мание платы с застрахованных 
лиц за оказанную медицинскую 
помощь за каждый выявленный 
случай».

информирую избирателей, 
что обо всех фактах наруше-
ний смело обращайтесь по 
указанному телефону.

За бесплатную медицину

ИМЕЕШЬ СТРАХОВКУ - 
УДАЛЯЙ ЗУБЫ БЕСПЛАТНО


