Листовка Калачеевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

8 сентября - выборы депутатов Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района

команда кпрф

БАЛАНДИН Александр Тимофеевич
Кандидат в депутаты по избирательному округу №6

Родился 25 апреля 1956 года в селе Верхний Бык Воробьевского района,
в семье крестьян. Русский, образование высшее. Женат.
Трудовую деятельность начал трактористом-машинистом. В 1976 году
окончил Ивановский сельхозтехникум по профессии техник-механик. В 19761978 гг. служил в рядах Советской Армии. В армии вступил в ряды Коммунистической партии. После службы работал в Калачеевском техникуме механизации
сельского хозяйства. В 1982 году был избран председателем Калачеевского РК
ДОСААФ. В 1989 году был утвержден инструктором РК КПСС.
В 1990- 2001 гг. работал директором Калачеевского завода строительных материалов.
В настоящее время работает директором ООО «Калач» и занимается
индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Награждён почетными грамотами ЦК ДОСААФ, районной администрации, памятными юбилейными медалями ЦК КПРФ.
Секретарь Калачеевского райкома КПРФ, член Воронежского областного комитета КПРФ. Избирался депутатом Краснобратского сельского поселения, в настоящее время является депутатом районного Совета народных депутатов. Состоит в общественной
региональной организации офицеров запаса «Боевое Братство». Делегат Всероссийского форума депутатовкоммунистов, состоявшегося 8 июня 2013 года.

Буркин Александр Сергеевич

Кандидат в депутаты по избирательному округу №15

Родился 7 октября 1958 года в п. Динамо Нехаевского района Волгоградской области. После окончания школы и Волгоградского машиностроительного техникума проходил службу в рядах Советской Армии.
После службы в 1980 году поступил на работу в Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства, ныне Калачеевский аграрный
техникум, где и трудится  по настоящее время.
Начинал работать мастером производственного обучения, в настоящее время работает преподавателем, заведующим учебной частью
отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», заместителем директора по воспитательной работе. Окончил Воронежский
сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства, и Московский институт инженеров сельхозпроизводства по специальности «Профессиональное обучение, технические и специальные
дисциплины».
Член Коммунистической партии с 1983 г. С 2008 г. - первый секретарь Калачеевского райкома КПРФ.

Пацев Виктор Матвеевич

Кандидат в депутаты по избирательному округу №13

Родился 12 мая 1942 года в селе Подгорное в многодетной крестьянской семье, был четырнадцатым ребёнком. Отец погиб на фронте.
В 1959 году окончил среднюю школу. Служил в рядах Советской Армии, по окончании службы работал в родном колхозе прицепщиком, шофёром, заведующим участком, агрономом-мелиоратором, секретарём парткома колхоза. В 1974 году был избран председателем хозяйства.
Окончил Воронежский сельхозинститут, получив экономическое образование, и Ростовскую высшую партийную школу.
В.М. Пацев попробовал себя вторым секретарём Калачеевского райкома КПСС, но в 1989 году вернулся на хозяйственную работу. Когда рушились прежняя власть, уклад жизни на селе, Пацев не сломался, остался
коммунистом, сохранил коллективную форму хозяйствования. Только в 2002
году колхоз преобразуется в закрытую организацию акционеров, которая в
настоящее время продолжает жить и развиваться под руководством сына Виктора Матвеевича – Пацева Юрия Викторовича. ЗАО «Подгорное» пять раз
выходило победителем в экономическом соревновании среди хозяйств района
и области.
Депутат фракции КПРФ областной Думы трёх созывов, В.М. Пацев неоднократно поднимал на заседаниях
Думы тему бедственного положения деревни, диспаритета цен, захвата сельскохозяйственных земель. Ему
удалось добиться увеличения средств областного бюджета, направляемых на поддержку села.
Член Воронежского обкома КПРФ, награжден оредном “Партийная доблесть”.

Народ верит
коммунистам
Наказы кандидатам в депутаты от КПРФ
Коммунисты Калачеевского района, обсудив на открытых партийных
собраниях первичек и внеочередной районной партийной конференции
вопрос об участии в выборах в районный Совет народных депутатов, отметили активную работу действующих депутатов-коммунистов А.Т. Баландина, В.И. Рыпко, И.Ф. Ускова. Депутатам от КПРФ удалось добиться ряда
поправок в бюджет, конкретных мер социальной поддержки граждан, помочь ряду граждан с получением звания «ветеран труда», противостоять
закрытию школ в сёлах, объединить «детей войны» в районе.
Выступившие делегаты В.Ф. Филоненко, В.М. Пацев, М.Г. Деркачёв,
В.С. Скориков, П.П. Серебряков, И.В. Малеванный, Е.Я. Кущев, отметили, что в новый состав райсовета от КПРФ выдвинуты достойные кандидатуры. Действующий депутат райсовета А.Т. Баландин, пройдя путь от
механизатора до руководителя предприятия, накопил большой опыт решения хозяйственных вопросов, работы с населением, занимает активную
жизненную позицию, направленную на улучшение жизни народа, особенно
людей пожилого возраста, ведёт активную агитационно-пропагандистскую
работу с населением.
Опытные педагоги А.С. Буркин и Н.Н. Андросов, подчёркивали делегаты конференции, знают нужды и чаяния простых людей, жизнь и благосостояние которых зависят от бюджета – врачей, учителей, работников культуры.
А.С. Буркину рекомендовали усилить работу по возрождению комсомольского и пионерского движения в школах. Ряд шагов в этом направлении калачеевскими коммунистами уже сделан.
Еще один наказ – объединять силы педагогического сообщества района в борьбе за отмену пресловутого ЕГЭ, являющегося средством оболванивания школьников. Коммунисты противостоят и будут противостоять
дальнейшему сокращению бесплатного образования, закрытию школ,
уничтожению системы профессионального образования. Необходимо
также остановить поборы в школах на приобретение учебников и ремонт
классов. Средства в бюджете на эти цели есть.
Опытные управленцы, организаторы сельхозпроизводства В.М. Пацев, В.И. Ерёменко, С.Н. Борщев, С.В. Гармашов будут добиваться
действенных мер поддержки предприятий сельского хозяйства и переработки. Ю.Н. Хищенко готов предложить конкретные шаги для налаживания
транспортного обслуживания населения, которое отдано сегодня на откуп
частникам. Самый молодой кандидат коммунистов – лидер комсомола
Александр Повольнов будет возрождать детское и молодёжное движение, вовлекать подрастающее поколение в патриотические и общественно
полезные акции. Известный воронежский юрист и правозащитник И.В. Сиволдаев будет незаменим в решении сложных правовых вопросов.
- Калачеевский район и город Калач, в котором мы живем - это частица нашей Родины, и люди должны здесь жить достойно, - отметил В.Ф.
Филоненко, руководивший Каалачеевским районом более 30 лет и добившийся выдающихся показателей социально-экономического развития и уровня жизни селян.
Кандидаты в депутаты от КПРФ отметили, что путь к решению проблем
калачеевцев они видят в изменении системы межбюджетных отношений
совместными усилиями с депутатами-коммунистами вышестоящих представительных органов. Если в районном бюджете будет оставаться больше средств, то можно найти деньги на коммунальное хозяйство и благоустройство, поддержку предприятий, создание рабочих мест для молодёжи.
Важнейший наказ – уделить особое внимание проблемам жилищнокоммунального хозяйства. Добиваться, чтобы на уровне района люди  платили за газ, свет, воду не более 10 процентов от суммарного дохода семьи,
а не 15, а то и 20 процентов, как это происходит сейчас: заплатил за квартиру, а на что жить до следующей зарплаты и пенсии, неизвестно. Еще
одна задача, которую будут решать депутаты-коммунисты, – реконструкция водопроводных сетей, которые изношены до предела, потери воды
огромные, отсюда и рост цен на водоснабжение.
Также необходимо добиваться обнародования в средствах массовой информации списка собственников района, депутатам контролировать достоверность сведений о доходах муниципальных чиновников. Бывают случаи,
когда они прячут доходы и собственность, переводя на родственников.
Сегодня установлена информационная блокада на обнародование
деятельности не только коммунистов в стране, но и депутатов от КПРФ в
районном Совете. Мы будем настойчиво добиваться равных условий для
всех депутатов.
Вот уже более двух лет со скрипом передвигается по властным коридорам Госдумы и правительства законопроект о «детях войны». Мы,
коммунисты, получив поддержку избирателей, обязательно инициируем
обращение райсовета к вышестоящим депутатам с требованием  принять
закон о статусе и льготах для детей войны.
Кандидаты в депутаты от КПРФ поблагодарили за оказанное доверие
и заявили, что будут последовательно отстаивать на выборах и, в случае
избрания, в составе депутатского корпуса программу КПРФ, помогать
обездоленным, отстаивать идеи общества социальной справедливости,
где ценится труд и человек труда.

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ - за перемены к лучшему !

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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команда достойный руководитель
кпрф
и надежный человек
ЕРЕМЕНКО
Василий Иванович

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №17

Товарища Ерёменко я знаю давно как опытного управленца, грамотного руководителя и отзывчивого человека. В
тяжелое время реорганизации сельхозпредприятий Василий
Иванович делал все возможное, чтобы хозяйство осталось в
статусе колхоза.
В результате дикой приватизации, десятки тысяч сельхозпредприятий по всей стране были обанкрочены. В этих условиях Ерёменко сумел сохранить материальную базу хозяйства, грамотно провёл его реорганизацию.
В настоящее время ООО «Гранат» под его руководством
по урожайности зерновых культур показывает хорошие показатели, как по району, так и по всей области. В необходимом объёме осуществляется севооборот зерновых, техника
поддерживается на современном, высокопроизводительном

уровне. Организовано около двадцати новых рабочих мест,
средняя зарплата 25 тысяч рублей. В отличие от многих других сельхозпредприятий, хозяйство избавлено от кредитной
удавки. Работникам и их семьям выплачивается материальная
помощь. В бюджеты всех уровней поступают солидные налоговые средства.
Считаю, что Еременко В.И. – достойный кандидат в депутаты Калачеевского районного Совета, предлагаю избирателям округа №17 проголосовать за него, а всем калачеевцам
обязательно поддержать кандидатов в депутаты – коммунистов и беспартийных сторонников КПРФ.
И.В. Малеванный
почетный гражданин Калачеевского района

наши кандидаты

Родился 12 января 1961 года в селе Старая Криуша Петропавловского района Воронежской области.
После окончания школы в 1978 году поступил в ГПТУ18   г. Одинцово Московской области. В 1979 году окончил
его по специальности «Электросварщик». Служил в рядах
Советской Армии.
В 1981 году поступил на учебу в Воронежский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1987 году, получив специальность «Агроном». Был направлен на работу
в Калачеевский район, в колхоз «Красное Знамя». Начинал
работать агрономом, затем стал главным агрономом. В 1992
году был избран председателем колхоза.
В 1991 году с отличием окончил курсы менеджеров по
управлению сельхозпредприятиями.
С 2002 года по настоящее время работает председателем
совета директоров ООО «Гранат».
Неоднократно был награжден Почетными грамотами Калачеевского райкома КПСС, Калачеевской районной и Воронежской областной администраций.
Женат. Воспитал двоих дочерей.

Хищенко
Юрий Николаевич

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №3

Внеочередная конференция Калачеевского
местного отделения КПРФ, состоявшаяся 14 июня
2013 года, выдвинула кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района третьего созыва. Кандидатуры
обсуждались на открытых партийных собраниях
первичных партийных отделений КПРФ и получили единодушную поддержку. Среди названных товарищей не только коммунисты, но и сторонники
КПРФ, которые готовы защищать интересы трудового народа.
Публикуем список кандидатов в депутаты от КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №3
Хищенко Юрий Николаевич, 1964 года рождения,
место жительства: Калачеевский район, хут. Залесный;
образование высшее, временно не работает, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №6
Баландин Александр Тимофеевич, 1956 года рождения, место жительства: Калачеевский район, с. Пришиб;
образование высшее профессиональное, директор ООО
“Калач”, секретарь Калачеевского райкома КПРФ, депутат
Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района.
Одномандатный избирательный округ №7
Повольнов Александр Борисович, 1989 года
рождения, место жительства: г. Калач; образование высшее, временно не работает, член КПРФ, секретарь Калачеевского райкома Ленинского коммунистического союза
молодёжи.
Одномандатный избирательный округ №10
Андросов Николай Николаевич, 1983 года рождения, место жительства: Калачеевский район, с. Заброды;
образование   высшее профессиональное, ГО БУ СПО
“Калачеевский аграрный техникум”, преподаватель, член
КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №12
Борщев Сергей Николаевич, 1963 года рождения,
место жительства кандидата: Калачеевский район, с. Манино; образование высшее,  директор территориального
агентства в г. Калач филиала “Черноземье” ОАО “СГМСК”,
депутат Совета народных депутатов Манинского сельского поселения.
Одномандатный избирательный округ №13
Пацев Виктор Матвеевич, 1942 года рождения,
место жительства: Калачеевский район, с. Подгорное,
образование высшее, пенсионер, член КПРФ, член Воронежского обкома КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №14

Родился 9 декабря 1964 г. в Саратовской области.
Вместе с родителями в 1968 г. переехал жить в город Калач. Среднее образование получил в средней школе №6 города Калача в 1982 году. В 1983 - 1985 гг. служил в рядах
Советской Армии.
В 1985 году поступил в Харьковский автомобильно-дорожный институт. В 1990 году окончил его, получив квалификацию инженер - механик по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство».
С 1990 года работал на различных предприятиях города
Харькова. В 2002 году вернулся в город Калач.
С 2003 по 2010 год индивидуальный предприниматель, занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей населения.
С 2011 безработный, занимается личным подсобным хозяйством.
Член КПРФ, член бюро райкома КПРФ, отмечен памятными медалями и грамотами ЦК КПРФ.

Гармашов Сергей Васильевич, 1959 года рождения, место жительства кандидата: Калачеевский район, с.
Новая Криуша; образование среднее профессиональное,  
глава крестьянско-фермерского хозяйства Гармашов
С.В., член КПРФ, депутат Совета народных депутатов Новокриушанского сельского поселения.

Одномандатный избирательный округ №18
Усков Иван Федорович, 1947 года рождения,
место жительства: Калачеевский район, с. Попасное,
образование высшее, пенсионер, член КПРФ, депутат
Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района.
Одномандатный избирательный округ №19
Сиволдаев Илья Владимирович, 1973 года рождения, место жительства - г. Воронеж, образование высшее, помощник депутата Воронежской областной Думы,
член КПРФ.
Также Калачеевское местное отделение КПРФ поддерживает следующих кандидатов в депутаты Совета
народных депутатов Калачеевского муниципального
района третьего созыва – сторонников партии, выдвинутых в порядке самовыдвижения:
Одномандатный избирательный округ №9
Лакомов Анатолий Петрович, 1953 года рождения, место жительства: г.Калач, образование высшее,
пенсионер.
Одномандатный избирательный округ №11
Калиничев Валерий Иванович, 1967 года рождения, место жительства: Калачеевский район, с. Заброды;
образование высшее, преподаватель ГО БУ СПО ВО “Калачеевский аграрный техникум”, депутат Совета народных депутатов Советского сельского поселения.
Калачеевские коммунисты серьёзно готовятся к контролю за ходом голосования и подсчётом голосов на предстоящих выборах. Заверяем, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы итоговые результаты соответствовали
волеизъявлению граждан. Но многое зависит от вас, уважаемые избиратели. Не поддавайтесь давлению, подкупу и
несбыточным посулам, а 8 сентября обязательно оставьте
на время свои дела и придите на избирательные участки.
Не будьте равнодушны, если заметите нарушения избирательного законодательства, требуйте их устранения.
Мы уверены: калачеевцы придут на выборы 8 сентября и проголосуют за наших кандидатов.
Все на выборы 8 сентября, товарищи!
И помните: Как голосуем - так и живем!

Одномандатный избирательный округ №15
Буркин Александр Сергеевич, 1958 года рождения,
место жительства: Калачеевский район, с. Заброды; образование высшее профессиональное, заведующий учебной
частью ГО БУ СПО ВО “Калачеевский аграрный техникум”,
первый секретарь Калачеевского райкома КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №17
Еременко Василий Иванович, 1961 года рождения,
место жительства: Калачеевский район, хут. Хвощеватое;
образование высшее профессиональное, председатель
совета директоров ООО “Гранат”, депутат Совета народных депутатов Ясеновского сельского поселения.

Торжественный прием в ряды “Пионеров XXI века”
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На посту депутата

Депутат-коммунист А.Т. Баландин отчитывается о своей работе
В марте 2011 года я был избран депутатом районного Совета народных депутатов от КПРФ по городскому избирательному
округу № 18 Калачеевского муниципального района. Как депутат, веду прием избирателей. За прошедший период я проводил
приемы граждан и встречи с избирателями в Калаче, Подгорном,
Новой Криуше, Лесково, Манино, Ширяево, Ясеновке, Новомеловатке. Граждане приходят с разными вопросами: о земельных
отношениях, о непосильной оплате услуг ЖКХ, об оказании материальной помощи в сложной жизненной ситуации, о присвоении звания «Ветеран труда».
Мы имеем уже немалую практику положительного решения
вопроса о присвоении звания «Ветеран труда» через суд. Первым по этой проблеме обратился житель Новомеловатки И.И.
Волков. Решение суда было принято в его пользу. После публикации материала об этом в районной газете ко мне обратились
более 50 человек, которые имеют право получить это звание.
В подобных судебных заседаниях я   лично принимаю участие,
отстаиваю интересы простых граждан. Судебная процедура непростая и длится до полугода, но дело того стоит.
Второе направление моей деятельности – отстаивание интересов поколения детей военного времени (1928-1945 годов
рождения). В Калачеевском    РК КПРФ уже зарегистрировано
около четырех тысяч человек. Большую помощь при формировании списков оказали руководитель ООО «Русское поле» И.Д.
Бакулин и руководитель КФХ С.И. Мирошников. В райгазете
была опубликована моя статья «Дети военного времени» и открыта рубрика, в которой публиковались воспоминания людей
этого поколения. Считаю, что рубрика эта   нужна и важна для
патриотического воспитания молодежи. На областной конференции общественной патриотической организации «Дети военного
времени»,   которая состоялась в апреле текущего года, делегаты приняли обращение к Президенту РФ, Правительству РФ,
ГосДуме с требованием приравнять детей военного времени к
труженикам тыла с соответствующими льготами. В настоящее
время идет сбор подписей, чтобы законопроект о детях войны,
предложенный фракцией КПРФ, был принят Госдумой.
Как депутат райсовета я обращался с депутатским запросом
к главе администрации района Н.Т. Котолевскому по решению
ряда важных вопросов. Вот некоторые из них: устройство теневых навесов в детском саду № 5 в Калаче, текущий ремонт
детского сада в Новомеловатке, восстановление уличного освещения в селе Манино.
Людей волнует экологическая обстановка в районе. По инициативе Калачеевского местного отделения КПРФ в Калаче был
проведён митинг против добычи никеля в Новохоперском районе.
Участники митинга единодушно проголосовали за резолюцию о
недопущении разработки никелевых руд в густонаселённом чернозёмном крае, которая может привести к пагубным последствиям для людей и природы. Резолюция была направлена в органы
власти. Как депутат я предложил райсовету и администрации муниципального района принять обращение к вышестоящим властям о недопустимости добычи. Однако единороссы – депутаты и
руководители района не пошли на этот шаг, обосновав это тем,
что проблема не в компетенции района.
В районе по инициативе коммунистов проводилась акция
протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ, в которой
приняли участие около пяти тысяч жителей Калача. Думаю, что
наш голос был услышан. Результаты, пусть и небольшие есть:
«Теплоэнергосервис» снизил на 3% цену за отопление, приостановлен рост цен на водоснабжение.
На сессиях райсовета народных депутатов вносил в повестку дня сессии вопросы о народном образовании, об увеличении
финансирования Центральной районной больницы, о противопожарных мероприятиях в селах района. Я проголосовал против
принятия бюджета на 2012 год, передачи муниципального иму-

щества Калачеевской ЦРБ в областную собственность, поднятия
налогов на землю.
Проблема бедности у нас не является придуманной. В то
время как нам озвучивают среднюю зарплату по области - 22
тысячи рублей, наши пенсионеры получают пять-шесть тысяч,
реже восемь-девять, а молодежь вынуждена уезжать в крупные
города в поисках работы и лучшей жизни. Малоимущие семьи
изыскивают возможность, как выжить. Откуда же взялась высокая, по статистике, средняя зарплата? Приведу только один
пример, откуда. 21.01.2013 года проводилась 40-я сессия Совета
народных депутатов. В повестке дня: «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 21.01.2012
года № 279 «Об оплате муниципальных служащих органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района».
В проекте решения у председателя контрольно-счетной палаты
размер должностного оклада был установлен в сумме 8286 руб-

лей, размер ежемесячного денежного поощрения - от 2 до 13,5
должностных окладов. Заместитель председателя контрольносчетной палаты - размер должностного оклада 7967 рублей, размер ежемесячного денежного поощрения - от 2 до 13,5 должностных окладов. Я и еще три депутата проголосовали против. Но
большинством голосов депутатов от «Единой России» решение
было принято.
Поэтому высокие зарплаты получаются не у рядовых граждан, а только у отдельных чиновников, которые содержатся за
счет нас, простых жителей района. Справедливо ли это?
Ко мне обращаются люди, у которых не хватает денег на самое необходимое: оплатить услуги ЖКХ, купить лекарство, про-

вести газовое отопление в дом, оплатить учебу детей, собрать
первоклассника в школу. Так, житель Калача В.А. Тимошенко
восемь лет проживал в квартире без отопления, в итоге заболел
и оказался в очень тяжелой ситуации. В результате совместной
работы с главой администрации горпоселения Т.В. Мирошниковой
и главой администрации района Н.Т. Котолевским ему была выделена материальная помощь и проведено индивидуальное отопление. Второй пример - пенсионер Петр Концедалов официально
является опекуном внучки и сам ее воспитывает на скромную пенсию. Ему также была оказана материальная помощь. Жительница
села Ильинка Ирина Демиденко, воспитывающая сына, инвалида
детства, обратилась с просьбой помочь в проведении газа в дом.
Я посетил эту семью и с депутатом райсовета Григорием Камышановым решили помочь материально лично и обратиться за помощью к депутатам. На просьбу откликнулись депутаты С.Н. Трибунский, А.Н. Кугутов, А.А. Трощенко, руководитель ООО «Альянс» Г.
В. Териченко, ООО «Ритуал» Л.Д. Ляшова, ООО «Бытовик» 3.Н.
Есакова. Средства были получены и газовое оборудование приобретено. В тяжелой жизненной ситуации оказалась и семья Разыковых из села Манино. Коммунисты района добровольно собрали
деньги и им купили холодильник. Также оказывали помощь ОГУ
«Калачеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Много обращений с претензиями вызвало строительство канализации по ул. Менделеева, Красина, Мира, Петра
Серякова. Я неоднократно в устной и письменной форме обращался к руководству подрядной организации и городской администрации с требованиями сделать зону строительства безопасной для жителей и восстановить тротуарную дорожку, что в итоге
было сделано. Принимал участие в сходе граждан по вопросам
пожарной безопасности в многоквартирных домах, присоединения
жилых многоквартирных домов к вновь построенной канализации
и перевода квартир на индивидуальное отопление, оказывал помощь в  решении данных вопросов.
Вместе с коммунистами района, советами ветеранов поздравлял ветеранов войны и труда, детей военного времени с праздниками, оказывал шефскую помощь пионерской организации
«Пионеры XXI века».
В ходе народного референдума было собрано более 8 тысяч
голосов калачеевцев в поддержку инициатив КПРФ о национализации ключевых отраслей экономики, ответственности государства за уровень жизни граждан, оплате услуг ЖКХ в размере не
более 10% доходов семьи, поддержке сельского хозяйства в сумме не менее 10% госбюджета. Сейчас проводится сбор подписей
за отставку правительства РФ за невыполнение обязательств
перед гражданами.
Неоценимую помощь в работе мне оказывают председатель
Совета ветеранов войны и труда М.Г. Деркачёв, председатели
первичных ветеранских организаций - городского поселения И.П.
Поленов, Подгоренского сельского поселения В.З. Перваков,
Краснобратского - М.С. Кистиченко, жители Калача М.М. Супрун,
Л.Н. Белолинецкая. Эти люди делают многое, чтобы облегчить
жизнь ветеранов, помогают в различных жизненных ситуациях.
В своей депутатской деятельности я всегда ощущаю поддержку
товарищей по партии В.М. Пацева, А.С. Буркина, Ю.Н. Хищенко, Н.В. Герасименко, В.Т. Машонкина, Н.П. Серебрякова, П.П.
Серебрякова, А.П. Лакомова, В.Н. Секретарь, П.А. Савченко,
Г.В. Сиренко, Е.Я. Кущева, В.А. Котовой, В.С. Скорикова. Знаю и
понимаю ответственность перед своими товарищами, регулярно
отчитываюсь о своей работе перед ними и избирателями.
Анализируя предвыборные обещания, скажу откровенно,
что не все удалось выполнить. Я пока не добился возобновления работы добровольных народных дружин; не во всех школах
возродилось пионерское движение. Буду работать дальше над
решением этих вопросов.
Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, товарищей,
которые болеют душой и сердцем за развитие района. Хотелось
бы сделать больше, чтобы не стыдно было заходить в любой
двор, подъезд и видеть, что люди радуются чистоте, освещенным улицам, благоустроенным детским площадкам, хорошим
дорогам. Хочется, чтобы человека и его труд ценили по достоинству, чтобы мы смогли победить бедность.
А.Т. Баландин

Надежный защитник прав народа
По избирательному округу №19 в состав Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района КПРФ выдвинула
Илью Владимировича Сиволдаева.
В черном и предательском 1991 году он был одним из немногих молодых людей, кто не отрёкся от коммунистических идеалов. Стоял у истоков возрождения воронежского комсомола в 1993
году. После окончания с отличием юридического факультета Воронежского государственного университета преподавал, занимался правозащитной деятельностью. Последовательно отстаивал интересы обездоленных, обиженных нынешней бездушной властью
людей, и добился немалого количества положительных судебных
решений, вплоть до Европейского суда по правам человека,  по таким вопросам, как выплата долгов по детским пособиям, нарушение трудовых прав граждан, незаконные коммунальные поборы,
произвол правоохранительных органов, защита семьи и детей.
Правозащитная деятельность коммуниста Сиволдаева в 20112013 году была связана в том числе и с Калачеевском районом, где
коммунистам благодаря чёткой организации контроля удалось выявить значительные фальсификации на выборах в Госдуму. Так, на
УИК 16/02 «Единой России» в результате переписывания протоколов приписали 145 голосов (порядка 13%), а на УИК 16/43 – 78
голосов (около 15%), таким образом, результат единоросов должен
был быть менее 50%. Всего было приписано не менее 8 тысяч голосов. Косвенным доказательством значительных фальсификаций,
допущенных в Калачеевском районе на думских выборах, стали
итоги голосования через 3 месяца на президентских выборах. Благодаря хорошей организации контроля, Путин набрал на 30% голосов меньше, чем «Единая Россия».

По фактам нарушений были поданы заявления в райсуд, однако в рассмотрении было отказано. По мнению суда, обжаловать
нарушения, допущенные при подсчёте голосов, могут только
политические партии, участвующие в выборах, а граждане – избиратели, наблюдатели, члены комиссий правом на обращение в
суд не обладают.
Однако секретарь райком А.Т. Баландин и И.В.Сиволдаев не
отступили, продолжив сражение на правовых баррикадах. В результате 14 марта впервые в истории Конституционного Суда
России были рассмотрены в открытом заседании жалобы жителей
Калачеевского района Воронежской области.
Позиция власти и избиркомов свелась к тому, что фальсификация итогов голосования не нарушает прав избирателей, так как
нельзя узнать в условиях тайны голосования, как избиратель голосовал и правильно ли подсчитан его бюллетень. Мол, если разрешить обжаловать итоги голосования избирателям в суд, это ущемит интересы избирателей, довольных результатами выборов.
Однако Конституционный суд не внял этим абсурдным доводам
и подтвердил право граждан отстаивать честные выборы. И само
рассмотрение, заставившее представителей власти и «Единой России» признать наличие фальсификаций на выборах – это юридическая и моральная победа, в которой есть вклад И.В. Сиволдаева.
Вывод один: такие грамотные в правовом отношении и чуткие
к нуждам простых людей активисты, как И.В. Сиволдаев, очень
нужны в нашем райсовете, поэтому я прошу избирателей округа
№19 поддержать нашего кандидата.
А.С. Буркин,
первый секретарь Калачеевского райкома КПРФ

В рядах калачеевских коммунистов много молодежи. На снимке: лидер комсомола района
А. Повольнов (справа).
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Пацев не подведёт
Гордое, непокоренное и непокорное, стоит, живет и трудится село Подгорное… Эти
строки родились лет пятнадцать назад, как
начало стихотворения об одном из хозяйств,
которое удерживал, удержал и спас от развала Виктор Матвеевич Пацев, ставший на калачеевской земле человеком-легендой. Он не
предал коммунистических идеалов, не изменил советским взглядам и социалистическим
принципам, не перебежал в «партию власти»,
как только она за это время не называлась.
Он последовательно отстаивал права   российского крестьянства, интересы человека
труда. Трижды жители района избирали его
депутатом Воронежской областной Думы.
…Предатели-перебежчики, прорвавшиеся
в органы власти за счёт своих несбыточных
посулов для избирателей, дали возможность
так называемым «эффективным собственникам» безнаказанно грабить и без оглядки разорять коллективные хозяйства. После их «руководства» по нашей земле как Мамай прошел:
заброшенные, заросшие бурьяном земли,
разрушенные фермы, покореженная техника.
Исчезают с лица земли малые села и хутора,
в сохранившихся же делают свое черное дело
безработица и пьянство.
Там, где сегодня хозяйничают пришлые
капиталисты с иногородним, а подчас, и иноземным капиталом, в агрофирмах предпочитают заниматься лишь растениеводством,
где и отдача быстрее, и прибыль солидней.
Как оккупанты, они под шумок засеют поля,

по осени махом соберут урожай и увезут в
неизвестном направлении. О рекультивации
они забывают, о социальной ответственности и вовсе не помышляют, а селу остается
выживать, как хочешь.
Редким ныне хозяйствам приходится, кто
как может, отбиваться от разного рода прихлебателей в лице барыг-перекупщиков и
варягов-разрушителей. Но всё же отбиваются! И одно из них – ЗАО «Подгорное», правообладатель некогда колхоза-миллионера
«Подгоренский».
Коммунист Виктор Пацев, возглавлявший
колхоз «Подгоренский» с 1974 года, сумел в
смутные 90-е годы сберечь родное хозяйство
и село от разорения и развала,  не раз на при-

мерах доказывал жизнеспособность коллективного труда на земле. И хоть хозяйство и
стало именоваться ЗАО, но по сути ничего
не изменилось – как был колхоз, так и остался. Да какой! Пашни у Подгорного более 6
тыс. га, и каждая сотка земли используется
строго по назначению, растет поголовье
крупного рогатого скота, парк сельхозтехники насчитывает более 50 автомобилей, 50
тракторов, около 30 комбайнов, есть своя пекарня, стоимость буханки хлеба (вкусного,
без синтетических добавок!) обходится для
местных жителей в 10-12 рублей.
За последние 5 лет ЗАО «Подгорное» не
раз выходило в победители соревнования
среди сельхозпредприятий района и области,
причем именно по экономическим показателям: производство продукции на 100 гектаров, прибыль, рентабельность, кредиторская
задолженность. Зарплата работников стабильная, люди оформлены в соответствии с
Трудовым кодексом. Все налоги перечисляются хозяйством вовремя и в полном объеме.
Выделяются немалые средства на газификацию села: так, подключение к газопроводу
обошлась селянам   всего в 10-15 тысяч, а
учителям и вовсе бесплатно. Не забыты и
другие социальные нужды подгоренцев.
Виктор Матвеевич Пацев всегда с уважением отзывается о руководителях крестьянско-фермерских хозяйств, не понаслышке
зная все их проблемы и чаяния. Испытывая
нехватку средств, неся постоянные риски,
практически, без помощи и поддержки со
стороны властей разного уровня, эти люди
продолжают работать, обеспечивая продовольственную безопасность страны,   при-

учая к созидательному труду своих детей.
Получив поддержку избирателей, Виктор Матвеевич Пацев  будет настоящим Народным депутатом. Фракция КПРФ поручит
ему возглавить комитет по аграрной политике района. Он чётко знает, что надо сделать,
чтобы улучшить качество жизни и условия
работы сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств района. А значит, и
всех селян.
Будет работать сельхозпроизводитель
-  будет жить и развиваться село! Это жизненный принцип человека и коммуниста
Пацева. И он, как последовательный сторонник Антикризисной программы КПРФ,
приверженец идеалов народовластия и социальной справедливости, следует ему всю
свою жизнь.
Призываю коммунистов, сторонников
компартии, всех калачеевцев, болеющих
душой за развитие и процветание нашего
славного района, поддержать на выборах
в райсовет Виктора Матвеевича Пацева.
Поддержать его предложение и стремление
жить честно и справедливо, трудиться сообща, поддерживать слабого и во всем помогать друг другу. Только так можно изменить
жизнь к лучшему.
Пацев никогда не предаст и не подведет!
А.Т. Баландин,
секретарь Калачеевского райкома КПРФ,
депутат Калачеевского районного Совета
На снимке: первый секретарь райкома
КРПФ С.И. Рудаков вручает В.М. Пацеву
орден “Партийная доблесть”.

Уже давят на избирателей Самая страшная чума капитализм
2 августа мы присутствовали на празднике дня села Ильинка. Праздник посетили глава
района В.И. Шулекин и глава районной администрации Н.Т. Котолевский. Выступая с поздравительными речами, оба руководителя активно
агитировали за кандидата в депутаты райсовета
народных депутатов от партии «Единая Россия»
по избирательному округу №13 Комарова Валентина Фёдоровича, мужа главы Подгоренского
сельского поселения.
В.М. Пацеву же глава поселения слово не
дала, отказав в грубой форме.
Считаем, что такие действия грубо нарушают
законодательство о выборах. Оказывается давление на избирателей, раздаются несбыточные
обещания, если проголосуют за Комарова В.Ф.
Калачеевское местное отделение КПРФ предупреждает, что если подобные действия будут

	Уважаемые земляки!
Районный совет под давлением «Единой России» изменил Устав района. Теперь   в райсовет
будет избираться лишь 19 депутатов. Меньше округов - легче протащить нужных власти людей и
потом ими управлять.
Господин Шулекин цинично заявил: «В новом
составе районного собрания не будет ни одного
коммуниста». Ведь они мешают районной власти,
потому что говорят  правду и отстаивают интересы людей труда, а не начальства.
Власти нагло врут об улучшении жизни. Но
цифры говорят о другом. В районе за 13 последних лет родилось 6347 человек, а умерло 14407.

продолжаться, коммунисты не только оставляют
за собой право обращаться в избирком, прокуратуру и суд, но и будут организовывать акции
протеста.
В.М. Пацев,
А.Т. Баландин

Смертность превысила рождаемость в 2,27 раза.
Власти закрывают школы,  разоряют личные подворья, зато повышают зарплату себе любимым.
Коммунисты района открыто противостоят
диктату и разрушению и всегда помогают гражданам в решении наболевших вопросов. И с вашей
поддержкой мы  продолжим нашу борьбу.
Люди! Когда же мы изгоним из себя психологию раба!? Когда же мы перестанем повторять: «А
что толку от моего голоса, что от него зависит?»
Зависит, и очень многое!

Калачеевцы! Все на выборы! Пора
менять власть и курс!

Калачеевский райком КПРФ

Когда на Калачеевский район свалилась африканская чума свиней, и
власти начали уничтожать свинопоголовье, лишая многих селян единственного в условиях повальной безработицы источника дохода, предоставляя
взамен мизерные компенсации, отчаявшиеся люди увидели своих защитников именно в коммунистах. Десятки
жителей Новой Криуши, Подгорного
и других населённых пунктов района
направили в райком и обком КПРФ
обращения с криком  о помощи.
Коммунисты сделали всё от них
зависящее: поставили проблему перед Минсельхозом, губернатором, добились отчёта на заседании областной
Думы руководителя управления ветеринарной службы по Воронежской
области, направили запросы в прокуратуру, выступили с заявлением «КАКАЯ ЧУМА ГРОЗИТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ?»
Однако совершенно очевидно, что
при той политике, которую проводит
нынешняя власть, и при сегодняшнем
соотношении сил, когда в областной
Думе всего пять, а в Калачеевском
райсовете лишь три депутата-коммуниста, решить проблему по справедливости невозможно.

Вступление в ВТО, развал ветеринарной службы, жесткая конкуренция
крупных холдингов и мелкого подворья – всё это результаты курса власти
и «Единой России», которые стали
благодатной почвой для случившейся
эпидемии.
В советское время ветеринарная
служба осуществляла регулярные
профилактические осмотры и прививки, а в случае возникновения опасных
заболеваний государство компенсировало селянам все убытки, за каждую
изъятую единицу поголовья бесплатно
выделяло личным хозяйствам молодняк и комбикорма.  Сегодня же власти
заявляют: у нас рынок, надо страховать своё хозяйство или же переходить на разведение крупного рогатого
скота, птицы и т.д. Но печальный опыт
последних лет подсказывает крестьянам: заведешь кур - появится куриный
грипп, коров – ящур и прочее.
Только сменив курс и власть, поддержав коммунистов на выборах,
можно будет избавиться от самой
страшной чумы – капитализма, являющегося основной причиной всех
бед, обеспечить достойную жизнь
сельских тружеников.
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