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Событие месяца

ПРОЧТИ – РАССКАЖИ ВСЕМ!

Читай, 
товарищ!

22  апреля  2015  года   на  поезде  «Москва-
Волгоград»  делегация  в  составе  депутата  
Борисоглебской  городской  Думы  А. Сухини-
на   и  общественников   А. Шатилова, А. Шама-
нова,  А. Ларина,   В. Поповой,  Т. Мордасовой  
и  др.   направилась   в  город  Москву  за  прав-
дой.   Цель   визита -   передача   в  приемную   
администрации  Президента  РФ  Путина  В.В.   
104-х  тысяч  подписей  жителей  Прихоперья   
против  разработки   и  добычи  никеля  в  Чер-
ноземье,   собранных   активистами  в  тече-
ние  года,  а  также   встреча  с  депутатами  
ГосДумы  от   фракции   КПРФ   (единственной   
партии,  поддерживающей  большинство  на-
селения).    В  этот  же  день   мы   посетили   
Следственный   Комитет   РФ. 

В  11  часов  на ул. Ильинка  в  присут-

ствии  многочисленных  журналистов  от   
различных  СМИ  мы   передали  в  прием-
ную  Президента  РФ  подписные  листы.  
Мне  поручили  встретиться   на  личном  
приеме  с  представителем  администрации  
Президента  РФ.  После  регистрации,  полу-
чения  талона  на  вход   и  ожидания    своей  
очереди   я  был  принят  в  кабинете  №105  
руководителем  департамента  письмен-
ных   обращений  граждан  администрации  
Президента  РФ  Козыренко   Александром  
Алексеевичем.  В  ходе  нашей  беседы,  ко-
торая   длилась  более  получаса,  я  подроб-
но  изложил  обо  всем,  что  происходило  в  
течение последних   трёх  лет  по  проблеме    
добычи  никеля  в  Новохоперском  районе  
Воронежской  области.  Оставил  письмен-

ное  обращение  и  ряд  
документов  к  нему.  
Козыренко  А.А.  за-
верил,  что  будет  нам  
помогать   в    данном   
вопросе.

Во  второй  полови-
не  дня   мы направи-
лись  на ул. Охотный  
ряд  в  Государствен-
ную  Думу  ФС  РФ  для  
встречи   с депутатами. 
В здании Госдумы нас 
приняли  председа-
тель  Комитета  Госду-
мы  по  собственности  
С.А. Гаврилов,    заме-
ститель   председате-
ля  Комитета Госдумы 

В.Ф. Рашкин,  заместитель  руководителя  
фракции   КПРФ  Госдумы  Н.А.  Останина  и  
депутат  Госдумы  от Воронежской области 
Р.Г. Гостев.

В  беседах  с  депутатами  Александр  Ана-
тольевич  Сухинин доложил   о  передаче  под-
писных  листов  в  приемную  Президента  РФ,   
положении  дел  в  Борисоглебском  городском  
округе  Воронежской  области,    предстоящих  
выборах  в  Воронежскую  областную  Думу  и    
партийной  жизни  на  региональном  уровне.  
Депутаты-коммунисты федерального парла-
мента с  пониманием отнеслись к вопросам, 
волнующим представителей   г.  Борисоглеб-
ска,  и  обещали  содействие.

 Уже в   вечернее  время  в  приемную  
Следственного  Комитета  Российской  Фе-
дерации   была  передана  жалоба  на  ответ  
и.о.  руководителя  СУ  СК  по  Воронежской  
области  И.В.  Ковалева  от  29.12.2014  года  
№ 242-138-2014.  Для  читателей  поясню,  что  
по  муниципальной гарантии, предоставлен-
ной  ООО  «Борисоглебский  Масложирком-
бинат»,  бюджет  Борисоглебского  городско-
го  округа  Воронежской  области  выплатил  
около  10 миллионов  рублей  «Росссельхоз-
банку»,    а   виновных,   по  версии   выше-
указанного  воронежского   ведомства,   не  
нашлось.   Кто же   будет   возвращать  в  каз-
ну указанную  немалую,  существенную  для  
города   сумму?   Сотрудник  Центрального  
аппарата   СК РФ   заверил,  что   по   данной  
жалобе  будет  проведена  проверка  и  при-
няты  меры  реагирования.

Анатолий ШАТИлОВ
На снимке (слева направо): Андрей Тара-

канов, Анатолий Шатилов, Руслан Гостев, 
Сергей Митрохин.

Я всегда задавался вопросом,   по-
чему многие предприниматели наше-
го города начинали торговать в одних 
условиях, но некоторые из них стали 
владеть «заводами, пароходами», не-
движимостью в Москве,  дорогими  ино-
марками, а другие до сих пор мерзнут и 
торгуют с лотка.

Поведаю маленькую историю о вза-
имных отношениях местной власти и 
одного известного предпринимателя 
нашего города. Дело было так: пришёл 
неизвестный человек к известному 
предпринимателю и слёзно попросил 
у него 280 тысяч рублей на свои нуж-
ды, а наш добрый предприниматель  
(в торговых сетях которого не самые 
дешёвые цены, а зарплата работников 
такова, что многие из них увольняются 
с работы),  рассочувствовался от всей 
души и дал 280 тысяч рублей,  и не 
спросил, зачем эти деньги, куда он их 
потратит,  а главное, не назвал своего 
имени и не поинтересовался именем 

просящего. Побольше бы нам таких 
предпринимателей, которые незнако-
мым людям раздают такие суммы!

Теперь по существу.  Местная власть 
выделила вышеуказанную сумму этому 
бизнесмену на благоустройство горо-
да. Он же составил недостоверные до-
кументы о выполненных работах, сум-
му обналичил, и распорядился так, как 
я указал выше. Вспоминается история 
Юрия Деточкина, который крал доро-
гие автомобили у нечестных граждан, 
и перечислял вырученные от их про-
даж средства детским домам. А у нас, 
в отличие  от Деточкина,  деньги  пере-
даются неизвестным лицам и уходят в 
неизвестном направлении. Всё это вы-
зывает такую иронию и одновременно 
горечь за деяния наших местных вла-
стей и некоторых бизнесменов.

Ведётся расследование этой 
истории, будем ждать, чем оно за-
кончится…

А.А. СухИНИН

За правдой - в Москву!

Куда уходят деньги, 
в КаКие города?

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)

Дорогие борисоглебцы и гости нашего города!
От всей души, со всей сердечной теплотой поздравля-

ем вас с Днём основания нашего замечательного города, 
которому исполнилось 317 лет. В этот день мы хотим по-
желать вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
мирного неба над головой, праздничного настроения!

Чтобы в вашей жизни не было тёмных пятен, а было 
только светлое счастливое настоящее и будущее!

Коммунисты округа, 
общественные организации: 

«Дети войны»; «Стоп-никель»; 
«За безопасные дороги в Борисоглебске».
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1 мая 2015 г. в г. Борисоглебске 
на площадке памятника «Борцам 
за власть Советов» состоялся  
митинг, организованный Бори-
соглебским местным отделени-
ем   КПРФ  при поддержке ООД 
«Стоп-никель», ВООПО  «Дети 
войны», ОД «За безопасные до-
роги в БГО». На митинге была 
единогласно принята резолюция.  

Для информации сообщаем, 
что собравшихся участников 
публичного мероприятия  1 мая 
охраняли два наряда полиции и 
другие силовые структуры. Не-
понятно, почему было усиленное 
внимание к этому мероприятию, 
на котором присутствовали  до-
бропорядочные граждане. В это 
же время на стадионе «Химмаш» 
проводилось другое массовое 

мероприятие, на котором при-
сутствовал глава администра-
ции Борисоглебского городского 
округа А.Н. Кабаргин.  Казалось  
бы,  что   все  основные  силы  
органов  правопорядка  должны  
были  присутствовать  на  дан-
ном  мероприятии,  тогда  бы  не  
произошло   этого  неприятного  
случая  -  избиения  главы  адми-
нистрации  округа.   Этот случай 
у наших избирателей  вызывает 
тревогу и беспокойство за свою 
безопасность на улицах горо-
да и в общественных местах.  
Происшедшее   навевает   на  
мысль,   что   правоохранитель-
ные  органы  недостаточно  ра-
ботают  по  предупреждению  и  
пресечению  правонарушений  и  
преступлений.

первомай зовёт на митинг

Вечером 29 апреля жильцы домов №35 и 
№37 по улице Третьяковской, №60 по улице 
Победы, №71 по улице Сенной собрались 
в своём дворе на сход граждан. Внезапная 
весть о том, что в их ухоженном, просторном 
светлом дворе кто-то решил построить пятиэ-
тажку, мигом облетела всех и позвала в этот 
вечер во двор.

Когда я приехал, во дворе собралось уже 
человек сто. Собрание жильцов решило от-
стаивать свой двор от всяких посягательств 
«ушлых» коммерсантов и чиновников.

Надо отметить, что территория двора чи-
стая и ухоженная, практически не видно при-
паркованных машин. На детских площадках 
играло много ребят. Жильцы говорят, что к ним 
ходят дети со всей округи. Места хватает всем. 
Зимой заливают во дворе каток.

Все понимают, что земля в центре горо-
да «золотая». И, наверное, следуя принци-
пу «при прибыли в 300% капитал пойдёт на 
всё» родился в «воспалённом» мозгу этот 
проект. Но, как мне показалось, не на тех на-
рвались. Этим вечером жильцы утвердили 
инициативную группу, определили старших 
и начали готовить обращение по отстаива-

нию своих гражданских прав и интересов.
С самого начала схода граждан на нём при-

сутствовал депутат Борисоглебской городской 
Думы А.А. Сухинин, который публично заверил 
собравшихся, что всячески будет помогать им 
защититься от произвола. Немного опоздав, 
подъехал и депутат Г.Г. Артемьев. Всё проис-
ходящее снимал корреспондент творческого 
объединения «ШАНС» Александр Шаманов.

Мы будем следить за развитием событий и 
информировать наших читателей.

Анатолий ШАТИлОВ

местное самоуправление в действии

«горяЧие» метрЫ 
двора на третьяКовСКой

Присутствует:  95  человек 
Мы,  жители  Борисоглебского  городского  округа  Воронежской  об-

ласти,  участники  митинга    ТРЕБУЕМ:
1.  Отправить   в  отставку    обанкротившееся  буржуазное  Пра-

вительство  Д.А. Медведева,  коренной  смены   проводимой  в  стране  
политики,  формирования  Правительства   национальных  интересов.  

2. Отправить  в  отставку   губернатора  Воронежской  области  
А.В. Гордеева.

3. Прекратить  давить  народ  грабительскими  тарифами  ЖКХ   и  
оплатой  капитального  ремонта  в  многоквартирных  домах.

4. Повысить  жизненный  уровень  населения.  Заморозить  цены  
на  продукты  питания,  товары   первой  необходимости,  лекарства  до  
улучшения  экономической  обстановки  в  стране.

5. «Детям  войны»  дать  официальный  статус  и  достойную  со-
циальную  поддержку  во  всех  сферах  социальной  жизни.

6. Прекратить  «раздербанивание»  местными  «царьками»  остав-
шейся  народной  собственности. Нет  места  коррумпированным  чи-
новникам  в  органах  власти!

7.  Отменить   планы   по  строительству   многоквартирного  жи-
лого  дома  на  территории  двора  домов  №  35,  37  по  ул.  Третьяков-
ская,  №60  по  ул. Победы  г.  Борисоглебска.

8. Полного  категорического  запрета  на  геологоразведку  и  добы-
чу  цветных  металлов   в  Черноземье  и  соблюдения  наших  прав  на  
благополучную  окружающую  среду  (ст.42  Конституции  РФ),  предот-
вращения  загрязнения  воздуха,  поддержки  многообразия  животных  
и  растений,  сохранения  рек  и  водоносных  горизонтов  в  ситуации  
надвигающегося  мирового  дефицита  питьевой  воды.

ЗаЩИТИм  НаРОД!  СОХРаНИм  РОССИЮ!  
ДаДИм  ЖИЗНЬ НаШИм  ДЕТЯм  И  ВНУКам -  НаШЕмУ  БУДУ-

ЩЕмУ  ПОКОЛЕНИЮ!  
РаБОТУ!  ЗаРПЛаТУ!  УВЕРЕННОСТЬ  В  ЗаВТРаШНЕм  ДНЕ!  
ВОРОНЕЖСКаЯ  ОБЛаСТЬ  БЕЗ  ГОКов!   
НЕТ  РОСТУ  ЦЕН  И  ТаРИФОВ! 
БУРЖУаЗНОЕ ПРаВИТЕЛЬСТВО  РФ  В  ОТСТаВКУ!  
ГУБЕРНаТОРа  а.В. ГОРДЕЕВа  В  ОТСТаВКУ!
Голосовали:  «За» - единогласно.

читай, товарищ! Стр. 2           

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга   жителей  Борисоглебского  городского  округа  

Воронежской  области 

Протест против очередного скандального проекта администрации БГО набирает обороты

Решая проблемы, вызванные не-
умелым руководством экономикой, 
правители России в очередной раз 
готовятся ухудшить положение граж-
дан. Минфин и Минтруд подготови-
ли ряд предложений по изменению 
пенсионного законодательства. Пла-
нируется поэтапное увеличение пен-
сионного возраста до 63 лет и трудо-
вого стажа, дающего право на пенсию 
бюджетникам. Запланирован отказ от 
выплат пенсий работающим пенсио-
нерам, если их доход превышает 2,5 
прожиточных минимума (в Воронеж-
ской области это 17,2 тыс. руб.)

Также предлагается окончатель-
ный отказ от накопительной части 
пенсии.

Пенсионный возраст увеличат
в тисках капитализма

По результатам исследования 
«Коррупция в России: динамика и 
перспективы», проведенного фон-
дом ИНДЕМ, с 2001 по 2005 год 
объем коррупции в деловой сфере 
России вырос примерно с 33 до 316 
млрд. американских долларов в год.

Сегодня оборот откатов и взяток 
уже составляет 480 млрд. долларов 
(АиФ, № 44, 2014 г.)

Оборот откатов и взяток


