
Учредитель: Каменское местное отделение
политической партии “Коммунистическая  
партия Российской Федерации”.

редактор:
с. м. дерканосов

КАМЕНСКАЯ ПРАВДА СТР. 4

Телефон Каменского райкома КПРФ и редакции: 5-26-73
Отпечатано на издательском оборудовании Воронежкого обкома КПРФ
Заказ № 97 от 17.08.2016 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

№2 (15)
август 2016 г.

18 сентября – все на выборы
депутатов Госдумы и КаменсКоГо райсовета

 Уважаемые товарищи!
 18 сентября – выборы депутатов Гос-
думы и Каменского райсовета. Каждый 
гражданин будет отвечать на главный во-
прос: как жить нам дальше?
	 Кризис	всё	сильнее	охватывает	нашу	страну.	Прави-
тельство	Медведева	не	в	состоянии	что-либо	изменить,	
потому	 что	 увязло	 в	 плену	 гайдаро-чубайсовских	 либе-
ральных	 догм.	 Ситуация	 требует	 смены	 курса	 и	 поли-
тического,	 и	 экономического.	Оглянитесь	 вокруг:	 развал	
экономики	–	это	дело	рук	правящей	партии	«Единая	Рос-
сия».	 Единороссы	 будут	 продолжать	 обещать	 золотые	
горы,	устраивать	для	вас	различные	шоу,	убеждая	вас	в	
искренности	их	побуждений.	
	 Но	посмотрите,	сколько	они	обещали,	-	сделать	чуть	
ли	не	рай.	А	их	обещания		превращаются	в	ад.	Что	с	на-
шим	ЖКХ?	Обман	 с	 тарифами,	 некачественные	 услуги.	
А	цены	на	продовольствие?!	Где	контроль	за	состоянием	
рынков?	Где	создание	рабочих	мест?	Что	у	нас	с	меди-
цинским	обслуживанием?	Эти		проблемы	можно	продол-
жать	перечислять.		
	 В	Каменском	районе	администрация	занимает	 здра-
вые	 позиции	 по	многим	 вопросам	 и	 пытается	 улучшить	
жизнь	 людей.	 Но	 невозможно	 создать	 оазис	 благополу-
чия,	 если	в	 стране	проводится	разрушительная	антина-
родная	политика.	
 С	 кризисом	 могут	 справиться	 только	 народно-

патриотические	силы	во	главе	КПРФ,	имеющие	чёткую	при-
знанную	специалистами	программу,	основанную	на	приори-
тете	интересов	большинства	людей,	а	не	кучки	избранных.	
	 Мы,	 коммунисты,	 считаем,	 что	 необходима	 консоли-
дация	 всех	 здравомыслящих	 сил	 	 в	 районе,	 не	 подвер-
женных	амбициям	и	не	преследующих	собственный	ин-
терес.	Мы		готовы	поддерживать	всё	позитивное	и	жестко	
противостоять	нарушением	законности,	прав	человека	и	
гражданина.

Каменский райком КПРФ

Объединить все здоровые силы

 Состоялось открытое пар-
тийное собрание коммунистов 
Каменского района с участием 
актива ветеранских организа-
ций, «Детей военного времени» и 
других сторонников КПРФ. Разго-
вор шел о предстоящих выборах 
в райсовет. 
	 -	 Коммунисты	 	 идут	 на	 выбо-
ры,	 стремясь	 объединить	 здоровые	
силы	 района,	 которые	 бы	 работали	
на	 принципах	 	 народного	 доверия	 и	
народных	 интересов,	 -	 подчеркнула	

первый	секретарь	Каменского	райко-
ма	КПРФ	Л.В.	Злобина.
	 -	 Важнейший	 наказ	 -	 всячески	
поддерживать	 ростки	 коллективного	
сельского	 хозяйства	 и	 помогать	 фер-
мерским	 хозяйствам	 и	 крестьянскому	
подворью	приобрести	семенной	мате-
риал	и	 организовать	 сбыт	продукции,	
также	 навести	 порядок	 в	 земельных	
отношениях.	В	нынешнем	составе	рай-
совета	коммунисты	неоднократно	под-
нимали	эту	проблему,	о	чём	рассказал	
действующий	депутат	В.К.	Худояров.

	 -	 Важно	 принять	меры	 к	 возрож-
дению	потребкооперации	–	на	это	об-
ратил	внимание	кандидат	в	депутаты	
Э.О.	Калачан,	отдавший	не	одно	де-
сятилетие	работе	в	этой	системе.	Так-
же	необходимо	рассмотреть	вопрос	о	
создании	районной	МТС	–	не	все	хо-
зяйства	имеют	возможность	покупать	
нужную	 сельхозтехнику,	 технику	 же	
МТС	можно	было	бы	привлекать	для	
обработки	земли	по	доступной	цене.
 -	 Выйти	 с	 инициативой	 о	 созда-
нии	органа,	контролирующего	цены	на	
тарифы	и	услуги	ЖКХ.	Контролиро-

(Окончание на стр. 2)

Наказ будущим депутатам

	 Среди	кандидатов	в	депутаты	
от	КПРФ	нет	чиновников	и	руково-
дителей	 с	 высокими	 зарплатами,	
оторвавшихся	 от	 нужд	 народа	 -	
так	 характеризует	 своих	 товари-
щей	первый	секретарь	Каменско-
го	 РК	 КПРФ	 Л.В.	 Злобина.	 -	 Нет	
перевёртышей,	которые	получили	
благодаря	 	 КПСС	 высокое	 поло-
жение,	а	потом	предали	партию	и	
с	особым	рвением	борются	с	ней.	
Кандидаты-коммунисты		живут	ря-
дом	с	вами,	уважаемые	избирате-
ли,	то	же	непростой	жизнью,	что	и	
вы.	И	несмотря	ни	на	какие	труд-
ности		и	давление	власти,	остают-

ся	верны	своим	убеждениями.
	 Сейчас	власть	и	«Единая	Рос-
сия»	 будут	 проводить	 огромную	
работу,	чтобы	протолкнуть	своих,	
чтобы	 всё	 осталось,	 как	 сейчас.	
Компартия	 же	 идёт	 на	 выборы,	
чтобы		изменить	жизнь	к	лучшему.	
Эти	перемены		нужны	всем	-	рабо-
чим,	бюджетникам,	пенсионерам,	
бизнесменам,	 честно	 работаю-
щим	в	районе,	молодёжи	и	другим	
слоям	 населения,	 которых	 ны-
нешняя	 власть	 сделала	 нищими,	
обманутыми,	 не	 защищенными.	
Таких	 большинство	 в	 районе.	 А	
большинство	должно	побеждать.

	 Не	 так	 давно	 жителей	 много-
квартирных	 домов	 по	 ул.	 Мира	
№2,	 №27а,	 №	 28,	 по	 ул.	 Народ-
ная	№5,	№13,	№15	взбудоражило	
известие,	 что	 ООО	 «Каменский	
горкомхоз»	для	начисления	опла-
ты	 в	 их	 домах	 за	 отопление	 при-
менил	 норматив	 теплоснабжения	
0,028Гкал/в	на	квадратный	метр	(в	
месяц	1,5	Гкал)	вместо	определён-
ного	 Каменским	 Советом	 депута-
тов	городского	поселения	0,2	Гкал/	
на	квадратный	метр.	В	результате	
люди	 переплатили	 за	 тепло	 от	
одной	до	трёх	тысяч	рублей,	в	за-
висимости	от	метража	квартир.
	 Государственная	 жилищная		
инспекция	 Воронежской	 обла-
сти	 в	 своём	 постановлении	 от	
02.06.2016	 года	 №4446-17	 при-
знал	нарушение	со	стороны	ООО	
«Каменский	Горкомхоза			и	выдала	
ему	 предписание	 устранить	 ука-
занное	нарушение	сроком	испол-
нения	до	15.09.2016	года.	Камен-
ский	 мировой	 суд	 от	 03.06.2016	
года		рассмотрел	иск		гражданина	
Рогозина	Е.Е.	 к	ООО	«Каменский	
горкомхоз»	по	поводу	незаконного	
увеличения	платы	за	 тепло	и	ре-
шил	взыскать	с	ООО	«Горкомхоз»	
в	 пользу	Рогозина	Е.Е.	 3869	 руб.	
41	коп.		–	за	переплату,	1934	рубля	
70	копеек	-	штраф,	500	-	рублей	–	
компенсация	 за	 моральный	 вред	
и	плюс	расходы	на	адвоката. 
	 И	 тут	 начинается	 самое	 инте-
ресное.	 Руководитель	 ООО	 «Ка-
менский	 горкомхоз»	 Ершов	 С.С.	 на	

обращение	 жильцов	 отвечает,	 что	
никаких	 предписаний	 от	 областной	
жилищной	инспекции	он	не	получал	
и	ничего	возвращать	не	собирается.
	 Причём	 его	 ответы	 сопрово-
ждаются	 откровенной	 грубостью,	
к	 этому	он	подключает	своих	ра-
ботников,	те	тоже	обвиняют	жиль-
цов	 в	 незаконных	 требованиях.	
Вместо	 того	 чтобы	 извиниться	 и	
вернуть	 людям	 положенное,	 на-
чинается	перепалка	и	происходит	
уход	от	проблемы.
	 Удивительно,	что	после	этого	
господин	Ершов	идёт	в	депутаты	
районного	Совета	по	округу	№1.
	 С	 какими	 намерениями?	 От-
стаивать	 интересы	 народа?	 Глу-
боко	сомневаюсь,	он	уже	показал,	
как	он	это	умеет	делать.
	 Вот	и	подумайте,	за	кого	нуж-
но	голосовать.

В. КиСелёВа

	 Наиболее	 острой	 для	 россиян	 проблемой	
остается	рост	цен	и	инфляция	(70%),	второе	и	
третье	место	занимают	низкие	зарплаты	(66%),	
а	также	безработица	(41%),	что	на	10	процент-
ных	пунктов	больше,	чем	два	года	назад,	сооб-
щает	исследовательский	 холдинг	Ромир.	 36%	
респондентов	обеспокоены	коррупцией,	и	этот	
показатель	вырос	на	6	процентных	пунктов	по	
сравнению	с	результатами	аналогичного	опро-
са	в	2014	году.
	 Проблемы	ЖКХ	 считают	 самыми	 острыми	
26%	опрошенных.	Без	малого	каждый	четвер-
тый	(23%)	участник	опроса	причислил	к	острым	
проблемам	рост	преступности,	проблему	нар-
комании	 упоминают	 22%	 респондентов.	 На	
слабость	 государственной	 власти	 жалуется	
каждый	пятый	россиянин	(20%).
	 Кроме	того,	респонденты	посетовали	на	за-
держки	 с	 выплатами	 зарплат	и	пенсий	 (14%),	
международные,	 региональные	 проблемы	 и	
межэтнические	 проблемы	 внутри	 страны	 (по	
8%),	проблему	мигрантов	-	7%	респондентов.

	 Самыми	бедными	в	России,	около	37%	из	
числа	всего	бедного	населения,	являются	мо-
лодые	семьи,	которые	имеют	двух	детей.	Это	
признали	 в	 министерстве	 финансов	 РФ.	 По	
данным	 независимого	 института	 социальной	
политики,	риск	бедности	семей	с	детьми	до	18	
лет	—	в	2	раза	выше	риска	бедности	всех	до-
мохозяйств.	 Наибольшие	 шансы	 оказаться	 в	
числе	бедных	(почти	50	%)	имеют	многодетные	
семьи	(с	тремя	и	более	детьми).	При	этом	поч-
ти	20	%	семей	с	двумя	детьми	также	обладают	
доходами	ниже	прожиточного	минимума.

Бедность – самая 
острая проблема

Дети не в радость

Лучшие представители 
трудового народа

Тепловое удушение



Сончинский 
четырехмандатный 
избирательный округ№5 
 Сёла:  Волчан-
ское, Марки, Верх-
ние Марки, Сончино, 
Трёхстенки, Пилипы, 
Коденцево.
 Хутора: Ивчен-
кова, Новиковский, 
Лесково, Сончино, 
Солонцы, Козки, Се-
белево, Рождествен-
ский, Молчаново, Ша-
пошниково.
 Дерканосов 
 Сергей 
 Александрович
 Родился	в	1972	года	в	семье	рабочих.	Об-
разование	высшее.	Работает	системным	ад-
министратором	 в	 районной	 администрации.	
Член	КПРФ.	
	 Женат,	имеет	трёх	детей.	
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вать	 работу	 управляющих	 компаний	
в	 сфере	ЖКХ,	 добиваться	 качества,	
эффективности	 и	 справедливости.	
Расходы	ЖКХ	не	должны	превышать	
10%	доходов	 семьи,	 -	 эту	инициати-
ву	 участники	 собрания	 предложили	
взять	на	себя	В.Я.	Свешникову,	ныне	
действующему	районному	депутату.
С.А.	 Дерканосов	 рассказал	 собрав-
шимся,	что	в	депутаты	идёт	с	наме-
рением	 участвовать	 в	 реализации	
экономических	 программ	 района:	
внедрение	новых	производств,	созда-
ние	рабочих	мест,	с	условием	гаран-
тировать	молодёжи	рабочие	места.	
	 -	 Начать	 формировать	 кадро-
вый	 потенциал	 района	 со	школьной	
скамьи.	 Поддерживать	 творческих	 и	
талантливых	детей,	юношей	и	 деву-
шек,	-	заявил	кандидат	в	депутаты	от	
КПРФ.
	 -	 Уделить	 особое	 внимание	 эко-
логической	 обстановке	 в	 районе.	
Требовать	 усиления	 контроля	 за	 со-
стоянием	 лесов,	 лесополос.	 Начать	
активную	 работу	 по	 организации	 по-
садок	 деревьев.	 Добиться	 обеспече-
ния	 посёлка	 и	 района	 качественной	

питьевой	 водой,	 -	 эти	 инициативы	
готова	взять	на	себя	лидер	районной	
партийной	организации	Л.В.	Злобина.	
	 Н.Н.	 Бурляев	 в	 депутаты	 идет	
для	 защиты	 прав	 рабочего	 челове-
ка.	 Будет	 выходить	 с	 законодатель-
ной	 инициативой	 через	 депутатов-
коммунистов	 областного	 уровня,	
чтобы	виновные	в	развале	сельского	
хозяйства,	 отвечали	 своим	 имуще-
ством	или	отбывали	срок.
	 Опытнейшему	 специалисту	 и	
одной	 из	 самых	 уважаемых	 пред-
ставительниц	 депутатского	 корпуса,	
председателю	 попечительского	 Со-
вета	районного	фонда	«Милосердие»	
Л.Б.	 Лебедевой	 участники	 собрания	
дали	наказ:	при	формировании	бюд-
жета	района	отстаивать	социальную	
направленность,	формировать	соци-
альные	программы,	способствующие	
повышению	 уровня	 жизни	 людей.	
Защищать	интересы	детей,	женщин,	
многодетных	 семей	 и	 инвалидов,	
требовать	 соблюдения	 предусмо-
тренных	 для	 них	 социальных	 гаран-
тий.	Необходимо	создать	службу,	ко-
торая	 взяла	 бы	на	 себя	 исполнение	
бытовых	 потребностей	 инвалидов,	

пожилых	 людей,	 не	 способных	 себя	
обслуживать.
	 Еще	 один	 наказ	 -	 принять	 меры	
к	 формированию	 здорового	 образа	
жизни,	 включив	 в	 эту	 работу	 меди-
цинские	 и	 спортивные	 учреждения.	
Уделять	 должное	 внимание	 досугу	
молодёжи,	 детско-юношескому	 и	
народному	 творчеству,	 библиотеч-
ному	 делу.	 Сохранять	 культурно-
нравственное	наследие	в	районе.
	 -	Фракция	КПРФ	в	новом	созыве	
райсовета	 выступит	 с	 инициативой	
включить	механизм	отзыва	депутатов	
за	 нарушение	 предвыборных	 обе-
щаний,	 -	 заявила	Л.В.	 Злобина.	Это	
предложение	 участники	 собрания	
поддержали	аплодисментами.
	 -	 Давайте	 поверим	 в	 свои	 силы,	
докажем,	 что	 нам	 не	 безразлична	
судьба	 нашего	 района.	 Коммунисты	
готовы	взять	на	себя	ответственность	
за	дела	района.	Мы	призываем	всех	
граждан	 обязательно	 прийти	 на	 вы-
боры	и	четно,	без	принуждения,	вы-
разить	 свою	 волю,	 -	 подвёл	 итоги	
собрания	многолетний		лидер	камен-
ских	 коммунистов	 и	 депутат	 райсо-
вета,	а	ныне	руководитель	районной	
организации	 «Дети	 военного	 време-
ни»		С.М.	Дерканосов.	

Карпенковский 
четырёхмандатный 
избирательный округ №4
 Сёла: Карпенко-
во, Ольхов Лог, Та-
тарино, Дегтярное, 
Тхорёвка, Тимиря-
зево, Кириченково.
 Хутора: Атама-
новка, Панково, 
Фриденфельд, Во-
ронец, Орехово, 
Гойкалово, Хвоще-
ватое, Свистовка, 
Дальнее Стояново, 
Ситниково, Ярки, 
Михново.
 Калачан 
 Эдуард Оганесович
 Родился	в	1953	году	в	Армении.	В	Каменском	рай-
оне	живёт	и	работает	с	1981	г.	Здесь	женился,	имеет	
двух	детей,	внука.
	 Долгие	годы	проработал	в	Каменской	потребкоо-
перации.	
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Наказ будущим депутатам
По многочисленным просьбам избирателей публикуем информацию

о кандидатах в депутаты, выдвинутых Каменским местным отделением КПРФ.

Избирательный округ №2

 п. Каменка, улицы: Ленина, Мира, Солоду-
хина, 21-й годовщины Октября, Привокзальная, 
Захарченко, 8-е Марта, 3-я Пятилетка, Рабочая, 
Берёзовая Роща, Донская, Осенняя, Павловская, 
Солнечная, 50-лет Октября, Совхозная, Север-
ная, Центральная, Чкалова, Народная, Сосновая)

Избирательный округ №3  
 п. Каменка, улицы Гагарина, Гагарина переулок, Пушкина, 
Пушкина переулок, Мичурина, Мичурина переулок, Тимиря-
зева, Строителей, Дорожная, Дачная, Острогожская,  Россо-
шанская, Каменская, Тресковского, Сиреневая, им. Матяшова, 
Заводская, Виноградная, Тополиная, Малиновая, Берёзовая, 

Ясная, Майская, Тенистая.
Сёла: Евдаково, Щербаково.
Хутора: Ясеново, Ляпино, Ры-
бальчино, Крутец.
 Бурляев 
 Николай 
 Николаевич
	 Родился	в	семье	крестьян		в	
1956	году	в	х.	Атамановка.
	 Многие	годы	проработал	во-
дителем	большегрузных	машин,	за-
тем	мастером	в	ТУ	№32.	Воспитал	
сына-учителя,	 имеет	 двух	 внуков.	
Депутат	 Каменского	 райсовета,	
член	фракции	КПРФ.

 Свешников  
 Владимир 
 Яковлевич
	 Родился	в	1952	году	в	с.	Щерба-
ково	 в	 семье	 колхозников.	 Долгие	
годы	работал		в	уголовном	розыске	
Каменской	 милиции.	 Депутат	 Ка-
менского	 райсовета,	 член	фракции	
КПРФ.
	 Женат,	имеет	дочерей,	внуков.

Наши кандидаты 
в депутаты районного Совета

Избирательный 
округ №1

Злобина 
Любовь 
Владимировна
Родилась	в	рабочей	семье	в	 	 с.	Кар-
пенково	 в	 1973	 году.	 Имеет	 четырёх	
сыновей	и	двух	внуков.
Первый	секретарь	Каменского	райко-
ма	КПРФ,	помощник	депутата	област-
ной	Думы	Н.И.	Воронина.

 п. Каменка, улицы: Вишне-
вая, Подгоренская, Рябиновая, 
Восточная, Космонавтов, Желез-
нодорожная, Железнодорожный 
переулок, Есенина, Интернацио-
нальная, Кирова, Кирова переу-
лок, Колхозная, Лесная, Лесной 
переулок, Нагорная, Победы, 
Полевая, Полевой переулок, 
Горького, Суворова, Советская, 
Советский переулок, Степная, 
Тельмана, Юбилейная, Южная, 
30-лет Октября, Дружбы, Комсо-
мольская, Луговая, Механизато-
ров, Механизаторов переулок, 

Молодежная, Пролетарская, Са-
довая.
 Лебедева 
 Людмила 
 Борисовна 
	 Родилась	в	семье	учителя	в	1947	
году.
	 В	 Каменском	районе	 проработа-
ла	более	25	лет:	учитель,	секретарь	
РК	КПСС,	 зав.	 отделом	социальной	
защиты	 населения	 района.	 Секре-
тарь	Каменского	КПРФ,	неоднократ-
но	избиралась	депутатом	райсовета,	
в	 настоящее	 время	 –	 руководитель	
фракции	КПРФ.


