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На встречах с активом общественных

организаций и избирателями кандидаты в

депутаты от КПРФ получили целый пакет

наказов граждан. Рассказывает секретарь

Каменского райкома КПРФ Л.Б. ЛЕБЕДЕВА:

- Всё больше каменцев начинают понимать

необходимость перемен в социально-экономи-

ческой жизни района. За последние 20 лет рай-

он понес огромные потери в социально-эконо-

мической и культурной сфере. Гибнет  дерев-

ня, не получает развития поселок.  Уровень

жизни большинства людей падает. Бизнес су-

ществует в основном в сфере торговли. И это

несмотря на привлекательность инфраструк-

туры района. Серьезные проблемы существу-

ют в образовании, здравоохранении, культуре.

Районная исполнительная власть не прояв-

ляет никакой инициа-

тивы в решении на-

сущных проблем. Ком-

мунисты, общаясь с

людьми, выявили круг

проблем, которые

нужно решать и пред-

лагают их вашему

вниманию.
Сегодня району ну-

жен думающий, доб-
росовестный и иници-
ативный аппарат ис-
полнительной власти.
Необходимо заставить
чиновников вспомнить, что народ является для
них работодателем, и они у него наемные ра-
ботники, выполняющие его волю. С этой це-
лью необходимо внести поправки в  Устав рай-
она, которые бы ставили исполнительную
власть под контроль народа, в том числе обя-
зательная публикация сведений о  доходах чи-
новников в районной газете.

Приложить все усилия к тому, чтобы район
не распался как административно-территори-
альная единица.

Основная задача – развитие производства
и создание новых рабочих мест, расширение

налогооблагаемой базы.

ÄÀ¨ØÜ ÂËÀÑÒÜ  ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ!

Идет предвыборная компания по выборам президен-

та России. Стало ясно, что стиль и методы агитации пра-

вящей партии, президента и правительства не меняются

в сторону большей честности и уважения к оппонентам,

а наоборот, стали еще изощреннее. Особенно это было

видно 4 февраля на митинге в защиту Путина.

Никогда не поверю в то, что люди издалека ехали в

Москву, по собственному желанию, чтобы поддержать

Путина, тем паче за свой счет. Нужно было оплатить

проезд, питание, ночлег и т. д. Где же взять такие день-

ги на это мероприятие, или их просто купили? Или зас-

тавили? Путин не сходит с экранов телевизоров, уже не

хочется его включать. Одно и то же. Одни обещания –

«у нас будет то»,  «мы сделаем это» и т. д. Как будто не

было предшествующих 12 лет во власти, за которые так

ничего и не сделано. Это всё демагогия, а не демокра-

тия. У нас огромное количество проблем, связанных не-

посредственно с нашей жизнью, и их никто не решает.

Одна из главных проблем – медицинское обслужи-

вание людей. Самое ценное в любой стране – это его

народ, и  его здоровью нужно уделять огромное внима-

ние со стороны правительства и президента.

Вместо того, чтобы укреплять сельские больницы, их

закрывают, в результате чего мест в лечебных учрежде-

ниях не хватает. Люди ждут своей очереди на стацио-

нарное лечение до месяца.

Большая проблема – лекарства. Зачастую лечащий

врач выписывает пациенту лекарство, которого нет в

аптеках (аптеки стали частными). Это в основном до-

рогостоящие препараты и их нужно заказывать. Не каж-

дому по карману приобрести такое лекарство. Почему

ликвидируются государственные аптеки?

Или взять проблему оформления инвалидности. Это це-

лая эпопея. Сколько нужно соблюсти правил, сколько нуж-

но разны бумаг – просто уму непостижимо. А что делают с

инвалидами, у которых нет руки или ноги? Их заставляют

ежегодно проходить ВТЭК. Неужели в министерстве здра-

воохранения думают, что рука или нога отрастет, как у яще-

рицы хвост? Это просто издевательство над людьми.

Приведу другой пример. Чтобы получить бесплатное

льготное лекарство, нужно обойти несколько кабинетов.

Взять направление к врачу, стать в очередь на прием, схо-

дить на прием к замам главного врача, подписать, поста-

вить печать, затем идти в аптеку за получением данного

лекарства. Это отнимает у больного день-два, отнимает

время у врачей, и все это отражается на нервной системе

людей. Можно же упростить этот вопрос, но установлен-

ный кем-то порядок никто не хочет менять.

Время сейчас такое, что шаг шагнул – и плати. Даже за

экспертизу умершего человека сейчас можно получить не-

плохие деньги. Зачастую покойника направляют на экс-

пертизу, невзирая на то, что он болел несколько лет, есть

история болезни, по которой можно определить причину

смерти. А за экспертизу родственникам приходится пла-

тить немалую сумму.  Почему экспертиза у нас платная?

Кто виноват во всем перечисленном выше? Конечно,

не районные службы, а президент и правительство, ус-

тановившие подобный порядок. Всё идёт сверху. Путин

нарушает законы о выборах, пользуясь служебным по-

ложением,  и ведет агитацию на рабочем месте, хотя дол-

жен на этот период уйти в отпуск. То, что ушел в отпуск

раньше на один день – это  насмешка.

Я поддержку Г. А. Зюганова, потому что из всех кан-

дидатов в президенты только он и его команда могут

изменить сегодняшний курс развития нашей страны, в

том числе и медицинское обслуживание. Все будет де-

латься для народа, а не для олигархов. В этом я уверен.

С. САПРОНОВ,

пенсионер, беспартийный

ÍÅ ÎØÈÁÈÒÅÑÜ Â ÑÂÎÅÌ ÂÛÁÎÐÅ

На селе, в первую очередь, навести поря-

док с землей. Создать орган, контролирующий

использование земли в районе.  Объединить

владельцев земельных долей, чтобы  заклю-

чать нормальные договоры аренды. Права

дольщиков не должны ущемляться. Необходи-

мо помочь фермерам и тем, кто занимается

личным подсобным хозяйством, подключить к

сбыту их продукции потребительскую коопера-

цию. Завершить полную газификацию сел.

Нужно решать проблемы в сфере ЖКХ. Ра-

бота управляющих компаний должна стать

прозрачной для жильцов. Необходимо принять

меры по снижению коммунальных тарифов.

Надо настаивать на принятии комплексных

мер, направленных на улучшение здоровья на-

ших людей, объединив в этом направлении

усилия больницы,

школы, спортивных

учреждений, культу-

ры, экологической

службы. Улучшить,

наконец, качество пи-

тьевой воды, обеспе-

чить население выпе-

каемым в Каменке

хлебом, разнообра-

зив его ассортимент.

В районе суще-

ствует дефицит кад-

ров, особенно рабо-

чих профессий, в этой

связи рассмотреть возможности ПГУ №32 по

обучению молодежи рабочим специальностям.

Разработать программу поддержки одаренной

молодежи.

Ещё один важный наказ – усиление взаи-

модействия с областью и федеральным цент-

ром, участие в общероссийских и областных

социально-экономических программах.

Наказы избирателей кандидатам в де-

путаты Каменского райсовета от  КПРФ

продолжают поступать. Все они будут не-

укоснительно выполняться избранными

депутатами-коммунистами.

ÍÓÆÍÛ ÏÅÐÅÌÅÍÛ

Дорогие товарищи!

Каменский райком партии сердеч-

но поздравляет ветеранов войны и

труда, детей военного времени и всех

жителей района с великим праздни-

ком  - Днем Советской Армии и Воен-

но-морского Флота! Это праздник му-

жества, доблести и отваги, беззавет-

ной любви к своей Родине. Именно эти

качества проявляли многие поколения

наших соотечественников в самые

сложные исторические моменты, ког-

да решалась судьба нашей страны.

Желаем доброго здоровья, оптимизма, благополучия в семейной жиз-

ни и достойного будущего нашим детям и внукам!

Мы считаем, что  необходимо всемер-

но повышать роль государственной вла-

сти, способной принять самые решитель-

ные меры в социальной и экономической

политике, направленные на решение на-

сущных задач и проблем не олигархов, а

всех граждан Российской Федерации.

Из всех кандидатов в Президенты РФ

только Геннадий Зюганов готов сформи-

ровать ответственную перед народом го-

сударственную власть, которая будет

способна предложить конкретные меры

по преодолению глобальных угроз, на-

висших над страной, обеспечить эконо-

мическую и национальную безопасность

страны, создать условия для честного

предпринимательства, гарантировать

права и свободы граждан России.

Мы выражаем  уверенность, что Ген-

надий Зюганов при условии национа-

лизации минерально-сырьевой базы и

стратегических отраслей хозяйства

обеспечит выполнение этих задач.

У Г.А. Зюганова никогда слово не

расходилось с делом. Патриот и ком-

мунист Г.А. Зюганов - председатель

ЦК КПРФ, руководитель фракции

КПРФ в Госдуме - является опытным

политическим, государственным и об-

щественным деятелем  с многолетним

стажем руководства КПРФ -  именно

за это время вырос и окреп авторитет

партии, она стала основной оппозици-

онной силой к современному прооли-

гархическому режиму.

Позиция Г.А. Зюганова в полной

мере отвечает обязательному усло-

вию повышения ответственности го-

сударственной власти за качество

жизни граждан России на основе

конструктивного сотрудничества

общественных организаций, полити-

ческих объединений и предпринима-

тельских структур.

 

ÄÎÑÒÎÈÍ ÁÛÒÜ
Ó ÐÓËß ÑÒÐÀÍÛ

Из обращения собрания представи-

телей более 100 профсоюзных, обще-

ственных организаций и предприни-

мательских структур России
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÊÏÐÔ  -  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÍÀÐÎÄÀ!

Сообщаем информацию об избирательных округах

по выборам депутатов Каменского районного Сове-

та народных депутатов и сведения о кандидатах в

депутаты от Коммунистической партии Российской

Федерации.

Округ № 1 - Тимирязевский двухмандатный:

Села: Тимирязево, Кириченково, хутор Михново; п. Ка-

менка, улицы: Гагарина, Гагарина переулок, Пушкина,

Пушкина переулок, Мичурина, Мичурина переулок, Тими-

рязева, Строителей, Дорожная, Дачная, Острогожская,

Россошанская, Каменская, Тресковского, Сиреневая,

Рождественская, Заводская. Виноградная, Тополиная,

Малиновая, Березовая, Ясная, Майская, Тенистая.

Кандидаты в депутаты от КПРФ:

ДЕРКАНОСОВ

Сергей Александрович.

Родился в 1972 году. Образо-

вание высшее. После окончания

Каменской средней школы №2

поступил в Киевское высшее во-

енное радиотехническое учили-

ще ПВО. В 1992 году из-за отказа

принимать присягу на верность

Украине был вынужден уйти с

военной службы и вернулся в Ка-

менку. После окончания Воронежского госуниверситета

с 1996 по 1999 год работал электромехаником на пред-

приятии «Воронежлифтремонт», с 2000 по 2009 год -  в

Россошанской дистанции сигнализации и связи (в р.п. Ка-

менка). В 2009 году после реорганизации предприятия был

уволен. В настоящее время – безработный. Член КПРФ.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

КАЛАЧЯН

Эдуард Оганесович

Родился в 1953 году. Образова-

ние среднее специальное. После

окончания средней школы прохо-

дил службу в рядах Советской

Армии. После окончания Балаков-

ского пушно-мехового техникума

переехал в Воронежскую область.

Работал заготовителем, директо-

ром оптовой торговой базы. В п.

Каменка проживает с 1979 года. В настоящее время –

индивидуальный предприниматель. Член КПРФ.

Женат, имеет двоих детей.

Округ № 2 - Карпенковский трёхмандатный:

Села: Карпенково, Ольхов Лог, Татарино, Дегтярное,

Тхоревка. Хутора: Атамановка, Панково, Фриденфельд,

Воронец, Орехово, Гойкалово, Хвощеватое, Свистовка,

Дальнее Стояново, Ситниково, Ярки.

Кандидат в депутаты от КПРФ:

БАЛАБАНОВ

Борис Васильевич.

Родился в 1972 году. Образо-

вание высшее, окончил юриди-

ческий факультет Алма-атинско-

го госуниверситета. С 1996 года

– помощник прокурора, следова-

телем прокуратуры Каменского

района. С 2001 по 2007 год осу-

ществлял правозащитную дея-

тельность – представлял интере-

сы граждан и предприятий в су-

дах и госучреждениях. В настоящее время – юрист ООО

«Олалина» в п. Каменка.

Женат, воспитывает троих дочерей.

ÍÀØÈ  ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ
Округ № 3 - Сончинский четырёхмандатный

Села: Сончино, Марки, Верхние Марки, Трехстенки,

Пилипы, Коденцово. Хутора: Ивченково, Новиковский,

Лесково, Солонцы, Козки, Себелево, Рождественский,

Молчаново, Шапошниково

Кандидат в депутаты от КПРФ:

ХУДОЯРОВ

Виктор Алексеевич,

Родился в 1955 году в с. Киричен-

ково Каменского района. Образова-

ние высшее, окончил Воронежский

СХИ по специальности «Механизация

сельскохозяйственного производ-

ства». С 1977 по 1979 года проходил

службу в рядах Советской Армии, с

1979 по работал на сельхозпредпри-

ятиях района. Избирался председате-

лем профкома совхоза «Евдаковский»,

работал инструктором райкома КПСС, секретарем партко-

ма колхоза им. Ленина. В марте 1991 года был избран Пред-

седателем исполкома Марковского сельсовета, до 2005

года работал главой сельского поселения. В настоящий

момент - временно не работающий. Член КПРФ.

Женат, имеет детей, внуков.

Округ № 4 - Евдаковский двухмандатный

Села: Евдаково, Щербаково, Волчанское. Хутора:

Ясеново, Ляпино, Рыбальчино, Крутеи.

Кандидат в депутаты от КПРФ:

ЧЕХОНАДСКИХ

Александр Георгиевич

Родился в 1940 году в с. Татари-

но Евдаковского района. Образова-

ние высшее. После окончания сред-

ней школы работал в колхозе им.

Куйбышева, проходил службу в ря-

дах Советской Армии. После демо-

билизации работал на Воронежском

шинном заводе. В 1966-1971 гг. учил-

ся в  Воронежском СХИ. По оконча-

нии института работал в Каменском

районе полеводом, заведующим током, бригадиром мехотря-

да, заведующим участком производственной бригады. С 1976

по 1980 год – секретарь парткома колхоза «Красное Знамя»,

затем – заместитель председателя колхоза им. Куйбышева.

С 1984 года – главный агроном совхоза «Родина», с 1992 по

2000 год  возглавлял предприятие, ставшее сельхозартелью.

В настоящее время на пенсии. Член КПРФ.

Округ № 5 - Каменский трёхмандатный

п. Каменка, улицы: Ленина, Мира, Солодухина, 21-годов-

щина Октября, Привокзальная, Захарченко, 8-е Марта, 3-я

Пятилетка, Рабочая, Березовая Роща, Донская, Осенняя,

Павловская, Солнечная, 50-лет Октября, Совхозная, Се-

верная, Центральная, Чкалова. Народная, Сосновая.

Кандидаты в депутаты от КПРФ:

БУРЛЯЕВ

Николай Николаевич.

 Родился в 1956 году в х. Ата-

мановка Каменского района.

Образование среднее специаль-

ное. После службы в рядах Со-

ветской Армии, с 1977 по 1998

год работал водителем в ПО

«КАМЕНКААГРОПРОМХИ-

МИЯ», с 1998 по 2011 год мас-

тером производственного обуче-

ния в Каменском профтехучили-

ще №32. В настоящее время – мастер-водитель учебно-

го комбината автомобильного транспорта. Член КПРФ.

БЫЛИНКИН

Дмитрий Александрович.

Родился в 1982 году. Образо-

вание неоконченное высшее.

После окончания Каменской

средней школы №1 служил в же-

лезнодорожных войсках, работал

разнорабочим  в Воронеже. Вер-

нулся в Каменку и нашел себя на

тренерской работе, работает тре-

нером-преподавателем Каменс-

кой ДЮСШ, учится на физкуль-

турном факультете Воронежского государственного педа-

гогического университета. Член КПРФ.

ДЕРКАНОСОВ

Станислав Михайлович.

Родился в 1941 году в п. Ка-

менка Воронежской области. Об-

разование высшее. Проходил

службу в рядах Советской Армии,

работал на Евдаковском масло-

жиркомбинате бондарем, су-

шильщиком, сварщиком. С 1973

по 1978 год - на партийной рабо-

те в райкоме КПСС. С 1978 по

1980 г. – начальник ДСПМК. С

1980 по 2000 год – мастер Каменского участка предприя-

тия «Газспецстрой». В настоящее время пенсионер. С

2002 года – первый секретарь Каменского райкома КПРФ,

депутат районного Совета.

Округ № 6  - Каменский трёхмандатный

п. Каменка, улицы: Вишневая, Подгоренская, Рябино-

вая, Восточная, Космонавтов, Железнодорожная, Желез-

нодорожный переулок, Есенина, Интернациональная, Ки-

рова, Кирова переулок, Колхозная, Лесная, Лесной пере-

улок, Нагорная, Победы, Полевая. Полевой переулок,

Горького, Суворова, Советская, Советский переулок, Степ-

ная, Тельмана, Юбилейная, Южная, 30-лет Октября, Друж-

бы, Комсомольская, Луговая, Механизаторов, Механиза-

торов переулок. Молодежная, Пролетарская, Садовая.

Кандидаты в депутаты от КПРФ:

БУРЛЯЕВ

Сергей Николаевич.

Родился в 1978 г. После окон-

чания Каменской средней школы

№1 учился на факультете физи-

ческой культуры Воронежского

государственного педагогическо-

го университета. Затем трудился

учителем физкультуры Карпен-

ковской школы и тренером в

ДЮСШ, а с 2000 года работает

учителем физкультуры Каменс-

кой школы №1. Активный сторонник здорового образа жиз-

ни. Наряду с общественной работой, занимается пчело-

водством. Член КПРФ.

ЛЕБЕДЕВА

Людмила Борисовна.

Родилась в 1947 году в Острогож-
ском районе в семье учителя. Обра-
зование высшее, окончила истори-
ческий факультет Воронежского го-
суниверситета. Работала учителем,
инструктором Острогожского райко-
ма ВЛКСМ. С 1980 года проживает в
Каменском районе. Работала на раз-
личных должностях в райкоме КПСС,
райотделе социальной защиты,  по-

мощником депутата Воронежской облдумы. В настоящее
время занимается общественной деятельностью, является
секретарем Каменского райкома КПРФ по идеологии. Изби-

ралась депутатом Каменского райсовета.

В списке КПРФ нет чиновников и руководителей с высокими доходами, ото-

рвавшихся от нужд народа, - так характеризует своих товарищей лидер каменс-

ких коммунистов С.М. ДЕРКАНОСОВ. - Нет перевертышей, которые получили бла-

годаря КПСС высокое положение, а потом предали партию и с особым рвением

борются с ней. Кандидаты-коммунисты живут рядом с вами, уважаемые избира-

тели, то же непростой жизнью, что и вы. И несмотря ни на какие трудности и

давление власти, остаются верны своим убеждениям.

Сейчас власть и «Единая Россия» будут проводить огромную работу, что-

бы 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 работающим в райо-

не, молодежи и другим слоям населения, которых нынешняя власть сделала

нищими, обманутыми, незащищенными. Таких большинство в районе. А боль-

шинство должно побеждать.

Быстро юность и жизнь пролетают,

Наши волосы стали седеть,

И мы с горечью вдруг замечаем,

Что ряды наши стали редеть.

И уходят порою как тени

Комсомольские наши друзья,

Преклоним перед ними колени –

На Земле мы прожили не зря.

Мы смеялись, страдали, любили,

Мы трудились, как только могли.

И теснясь в «хрущевской» квартире,

Свою Родину мы берегли.

Поколенье моё - ты не знало

Лихолетья войны и беды,

Но с годами жить лучше не стало,

Хоть и не было больше войны!

Нашей Родиной стала Россия,

А не мощный Советский Союз.

И просторы когда-то большие

Я на карте с трудом узнаю.

Было наше - и стало не наше,

Слово «русский» затоптано в грязь.

Нашей Родины не было краше –

Жизнь мы прожили, ею гордясь.

Что мы внукам оставим в наследство?

Неуверенность, зыбкость и грязь?

Войска НАТО - дурное соседство,

Лучше б жить, ничего не боясь.

Но ведь этого мы не хотели,

Мы - «безвольное стадо овец».

Кто главарь этой всей канители?

Куда нас привели, наконец?

Кто зачинщик, с кого начиналось?

Чем закончится,  хочется знать,

Ясно только – недолго осталось,

Жить хотим мы, а не выживать!

Л. НЕИЗВЕСТНАЯ

ÆÈÒÜ  ÕÎÒÈÌ  ÌÛ,  À  ÍÅ  ÂÛÆÈÂÀÒÜ!


