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В докладе первого секретаря рай-
кома С.М. Дерканосова, в выступле-
ниях делегатов были проанализиро-
ваны как успехи каменских коммуни-
стов, так и недостатки в их работе.

В районе создана и активно дей-
ствует общественная патриотичес-
кая организация «Дети военного
времени», объединяющая более 2
тысяч представителей старшего
поколения. Набирает обороты де-
ятельность районного отделения
Всероссийского женского Союза
«Надежда» России, в рядах которо-
го более 80 активисток. Действует
районное отделение Союза совет-
ских офицеров. Все эти обществен-
ные организации, равно как и вете-
ранская организация п. Каменка,
районное отделение Всероссийс-
кой организации инвалидов рабо-
тают в тесном контакте с райкомом
КПРФ, помогают в пропаганде и
отстаивании позиций Компартии по
актуальным вопросам. Это позво-
лило в период выборов дойти  до
каждого жителя района, чем и обус-
ловлен лучший результат поддер-
жки КПРФ и Г.А. Зюганова среди
сельских районов. Росту влияния
партии способствовали и  выпуски
газеты «Каменская правда», конк-
ретные дела депутатов-коммунис-
тов по наведению порядка в ком-
мунальном хозяйстве, недопуще-
нию бесконтрольного роста тари-
фов, восстановлению детского
сада «Колокольчик». Конечно, не
всё удалось осуществить – напри-
мер, предложения коммунистов по

Бывший президент России г-н Медведев в одном из

выступлений по телевидению сказал, что России нужна

демократия. Прошедшие выборы депутатов всех уров-

ней показали, что в России демократии пока нет.

Так, из всех кандидатов в президента, только г-ну

Путину были представлены почти все каналы телевиде-

ния, где о нём рассказывали якобы как о председателе

правительства, а на самом деле – с утра до вечера рек-

ламировали и грозили всякими бедами, если вдруг из-

биратели поддержат кандидата в президенты от КПРФ

Г.А. Зюганова. Какая же это демократия? Где равно-

правие кандидатов? В своей предвыборной программе

нынешний президент раздавал направо и налево обе-

щания лучшей жизни народу, которую люди ждут бо-

лее 20 лет, причём обещанного тоже придётся ждать как

минимум до 2020 г.

Не минули «демократические выборы» и наш район,

особенно это было наглядно на выборах главы муници-

пального района и главы администрации района. Такого

нашествия представителей области в период предвыбор-

ной кампании район еще не видел. Все представители об-

ластной администрации стали «давить» почти на всех де-

путатов, чтобы они голосовали за тех кандидатов, кото-

рых они предложат. На должность главы муниципально-

го района фракцией КПРФ была предложена кандидату-

ра опытного хозяйственника, уроженца и жителя Камен-

ки, пользующегося большим авторитетом среди людей. Но

под давлением заместителя губернатора по сельскому хо-

зяйству г-на Спивакова главой муниципального района

был избран Е.Е. Рогозин, а замом А.Н. Белов.

Особенно было наглядно давление на депутатов на

Каменское местное отделение КПРФ выступает категори-

чески против открытия никелевого рудника на территории Но-

вохопёрского района Воронежской области. Коммунисты и сто-

ронники партии активно участвуют в акциях протеста и пол-

ностью поддерживают требования граждан, озвученные на ми-

тингах  в Новохопёрске, Елань-Колено, Борисоглебске, Гри-

бановке, Воронеже, Урюпинске.

Самые главные доводы против добычи следующие: во-пер-

вых, российская промышленность потребляем только 6 про-

центов добываемого никеля. Наращивать добычу – это зна-

чит позволять набивать карманы олигархам, которые нажи-

ваются на поставках сырья за рубеж, и обеспечивать страте-

гическим металлом страны НАТО, являющиеся недружествен-

ными по отношению к России. Во-вторых, никто и никогда

ещё не добывал никель в густонаселённой местности, где со-

средоточены  земли сельскохозяйственного назначения, чис-

тые реки, редкие представители животного мира, обитающие

в Новохопёрском заповеднике. Какими расчётами подкреп-

лены заявления властей и выигравшей конкурс компании

УГМК о безопасности месторождения? Их никто не видел. В-

третьих, даже если и будут предложены соответствующие тех-

нологии, станет ли частник тратить на их соблюдение допол-

нительные деньги, да еще при нашем уровне коррупции и все-

дозволенности? Ущерб, который может быть нанесён окружа-

ющей среде и людям, не компенсируют никакие обещанные

вливания в бюджет и создание небольшого количества новых

рабочих мест. Поддержите традиционные для области отрас-

ли промышленности и сельского хозяйства, и объем бюджет-

ных поступлений и количество рабочих мест возрастут на зна-

чительно большие величины, чем за счёт разработки никеле-

вых месторождений.

Вот почему мы заявляем решительное «нет» добыче никеля

в Воронежской области и требуем от властей прислушаться к

мнению граждан и вести с ними диалог, отменить позорные

штрафы для тех граждан, которые осмелились высказать свой

протест в лицо губернатору Гордееву. Граждане имеют закон-

ное право высказать власти мнение о той или иной проблеме.

выборах главы администрации района. Перед выбо-

рами в Каменку прибыл десант: лидер областного от-

деления «Единой России», заместитель председателя об-

ластной Думы В. Нетёсов, член правительства области

А. Марков и наш земляк депутат облдумы И. Мошу-

ров, которые стали приглашать к себе депутатов и про-

пускать их по одному через отдельную комнату, где им

«вправляли мозги». Особенно подверглись давлению

независимые депутаты. Пытались давить и на комму-

нистов, но сразу поняли, что это бесполезно – комму-

нистов не подкупить и не запугать.

Но и путём обещаний, угроз и подкупа не удалось

сломить волю некоторых народных избранников. 20

апреля на сессии райсовета, где главным вопросом были

выборы главы администрации, победил опытный руко-

водитель и уважаемый всеми человек В.М. Ищенко. Что

тут началось! Сразу после сессии представители облас-

тной администрации стали давить на нового главу, что-

бы он написал заявление об отказе от должности, мест-

ной газете запретили давать информацию о выборах

главы администрации района. Сессия состоялась в пят-

ницу, но ни в субботних новостях, ни в местной газете о

выборах главы администрации ни слова. Но информа-

ция о выборах в Каменке появилась на сайте обкома

партии и газете «Коммуна».

Почему не признавали областные «агитаторы» реше-

ние депутатов на сессии? Видимо, они надеялись, что до-

бьются признания выборов недействительными, и на по-

вторных выборах протащат свою кандидатуру. Но бла-

годаря твердости характера нового главы и тех депута-

тов, которые его поддержали, справедливость восторжество-

вала, В.М. Ищенко работает главой администрации района.

Почему депутаты - коммунисты поддержали канди-

датуру Ищенко, ответ очень прост. Потому что из всех

претендентов он являлся самым опытным и грамотным.

Мы желаем ему плодотворной работы на благо района

и его жителей и уверены, что он справится.

И ещё хотелось бы обратиться к депутатам райсове-

та. Не пора ли всем депутатам начать работать по сво-

им предвыборным программам и выполнять наказы

избирателей? Подковёрная  борьба никому не нужна и

пользы никому не принесет. Вы вместе с администра-

цией района тоже несёте ответственность за судьбу Ка-

менки и ее населения.

С.М. ДЕРКАНОСОВ,
первый секретарь Каменского райкома КПРФ

ÄÎ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ Â ÐÎÑÑÈÈ ÄÀËÅÊÎ

возрождению промышленных и
сельскохозяйственных предприя-
тий района. Но уже сама постанов-
ка этих наболевших проблем перед
властью добавила народную под-
держку коммунистам. Это подтвер-
дили результаты выборов в райсо-
вет, где теперь работают 5 депута-
тов от КПРФ, выборы главы адми-
нистрации района, которые выиг-
рал при поддержке коммунистов
опытный хозяйственник, патриот
родного края В.М. Ищенко.

Совместными усилиями обще-
ственных организаций района вы-
сажена аллея Славы, идёт сбор
средств на памятник военноплен-
ным Красной Армии, замученным в
фашистском плену в период с июля
1942 по январь 1943 г. на строи-
тельстве железнодорожной ветки,
проходившей по территории Ка-
менского района. Проводятся
спортивные праздники; при поддер-
жке депутата областной Думы Н.И.
Воронина оказана помощь школам
райцентра, приобретена форма с
символикой КПРФ для двух баскет-
больных команд девушек, успешно
выступающих в своих возрастных
группах. Другой депутат-коммунист
– главный режиссёр Театра юного
зрителя А.Н. Латушко – организо-
вал поездки на спектакли ТЮЗа
для детей из малообеспеченных
семей Каменского района. В бли-
жайших планах коммунистов и их
союзников – восстановление в рай-
оне проводного радиовещания.

Одна из главных проблем  ка-

менских коммунистов – отсутствие
сети первичек в сёлах. Конечно,
трудности здесь носят объективный
характер и связаны с вымиранием
деревни в результате капиталисти-
ческих реформ, отъездом молоде-
жи в города. Но и на селе есть не-
мало сторонников Компартии, в том
числе и в рядах общественных
организаций – союзников КПРФ, и
они могут стать опорой вновь со-
здаваемых партийных ячеек.

Звучала и критика в адрес выше-
стоящих партийных органов – более
чётко определять свою позицию по
действиям областной власти; актив-
но готовить молодые кадры на сме-
ну нынешним партийным лидерам
Всероссийского и областного уров-
ня; чаще проводить приём избира-
телей и отчёты депутатов-коммуни-
стов всех уровней; ставить в Госду-
ме вопрос о льготах для детей вой-
ны, помогать  местным отделениям
движения.

На собрании были избраны сек-
ретари райкома: С.М. Дерканосов
(первый секретарь); Н.Н. Бурляев
и Л.Б. Лебедева.  Делегатами на
областную партийную конферен-
цию от Каменского местного отде-
ления КПРФ стали С.М. Деркано-
сов и Н.Н. Бурляев. Собрание еди-
ногласно рекомендовало  поддер-
жать кандидатуру С.И. Рудакова на
пост первого секретаря Воронежс-
кого обкома КПРФ и для избрания
в состав ЦК КПРФ, а кандидатуру
А.И. Рогатнева – на должность вто-
рого секретаря обкома.

ÍÎÂÛÅ  ÐÓÁÅÆÈ  ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ  ÐÀÁÎÒÛ
18  августа  состоялось  отчётно-выборное  собрание  Каменского  местного  отделения  КПРФ

ÄÎÁÛ×Å ÍÈÊÅËß –
ÐÅØÈÒÅËÜÍÎÅ «ÍÅÒ»
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РЕДАКТОР

 С.М. ДЕРКАНОСОВ
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Сегодня, пожалуй, каждый из нас понимает -

мы поставлены на грань выживания. И если хо-

тим не только выживать, но и достойно жить,

должны научиться самоорганизовываться. И на-

чинать надо с себя, со своих близких, соседей.

Давайте посмотрим, многие ли из нас принимают

участие в жизни дома, своего двора. Достаточно по-

смотреть явку на общедомовых собраниях, участие

в санитарных субботниках, чтобы сказать: конечно

же, нет. Участвует, как правило, одна и та же незна-

чительная часть граждан.

Замечу, в ряде стран считается неприличным не

участвовать в субботниках и различных обществен-

ных делах. В Японии, например, не участие в таких

мероприятиях означает «потерять лицо». Иными сло-

вами, утратить авторитет перед своими соотече-

ственниками. У нас все же наоборот. Поэтому и наши

дети с насмешкой и неуважением копируют поведе-

ние взрослых. Что они могут взять в пример? Наше

безразличие и пофигизм.

Возьмем отношение к природе. Надоело говорить

о мусоре. Но и как тут умолчать? В поселке, наконец,

появились скамейки с урнами. Но посмотрите на эти

скамейки по утрам. Можно подумать, что там ужина-

ли медведи. Такое ощущение, что молодежи нравит-

ся отдыхать на помойке. Однако ни разу не слышала,

чтобы кто-то сделал замечание. Уже какое лето у де-

тей развлечение - ломать ветки деревьев и сбивать

верхушки молодых побегов. Неужели никто им не го-

ворил о том, что деревья дают кислород? Помню, нам

в школе об этом не только говорили: ежегодно осе-

нью старшие классы занимались посадкой деревьев.

Сегодня на территории Воронежской области почти в

два раза меньше деревьев, чем требуется человеку

для нормального дыхания кислородом.

Открытое письмо депутатам Государственной Думы от Ка-

менской поселковой организации ветеранов войны и труда,

Каменской общественной патриотической организации «Дети

военного времени»,  Каменского местного отделения КПРФ

Решительно требуем отклонить принятие Закона о ювеналь-

ной юстиции. Считаем, что подобный Закон открывает широ-

кую дорогу лишению родительских прав супругов, изъятию де-

тей из семьи и дальнейшему их усыновлению за рубежом. Это

дело будет поставлено на поток, на коммерческой основе, но ни-

как не во благо детей. А ведь у нас в стране имеется богатый опыт

работы с семьями, в т.ч. и неблагополучными. Необходимо толь-

ко вернуть те службы поддержки семьи, которые работали в со-

ветское время, вдохнуть в них новые реалии. Ведь их задача была

помочь семье стать дружной и крепкой, а не изымать оттуда де-

тей. Только в виде редкого исключения, когда родители не меня-

ли своё антиобщественное поведение, и возникала непосредствен-

ная угроза жизни, нрав-

ственному и физическо-

му и здоровью детей, их

изолировали от семьи

и направляли в госу-

дарственные учрежде-

ния. И государство за-

ботилось о детях, ста-

ралось не только на-

кормить их и дать

кров, но и воспитать

достойными людьми.

Сегодня недопусти-

мо, чтобы семья посто-

янно находилась в страхе из-за того, что могут отнять детей, если

чиновник сочтет ненадлежащими созданные для них условия. А

это может быть не та одежда, не та еда, и не те размеры кварти-

ры. Но никакие материальные трудности не оправдание для того,

чтобы лишать детей родительской заботы и ласки.

Правильно будет, если вместо Закона о ювенальной юстиции,

на уровне государства будет разработана реальная программа

помощи семье и детям. И в любом случае необходимо учитывать

общественное мнение, которое серьезно озабочено и настроено

против Закона о ювенальной юстиции.Совсем недавно состоялась

сессия райсовета, на которую

были вынесены вопросы реструк-

туризации и модернизации струк-

турных подразделений районной

больницы. Предложенные измене-

ния – очередной шаг к ухудшению

предоставляемой населению ме-

дицинской помощи. Первый был

два года  назад, когда закрыли Кар-

пенковскую и Марковскую участко-

вые больницы. Куда только мы не

обращались (я был тогда депута-

том райсовета) с просьбой пере-

смотреть непродуманное реше-

ние. Но отовсюду нам говорили,

как это будет хорошо, каким совре-

менным оборудованием оснастят

амбулатории, какая качественная

помощь будет в них оказываться

населению.

Поверили. В результате приоб-

рели «лечение на ходу». Стало

нехорошо – сделали укол, и беги

дальше. Теперь предлагают ре-

Каменский район и сам поселок славился свои-

ми лесопосадками. Лесничий Коржова Людмила

Яковлевна работала не один десяток лет и готова

была горло перегрызть тому, кто покушался на по-

садки или не ухаживал за ними. Наверное, и сегод-

ня нетрудно организовать этот процесс - было бы

желание. И начинать надо со своего дома, своего

двора. Такие примеры, правда, единичные, есть. Дом

№2 по ул. Мира, его жильцы проявили фантазию и

даже искусство. Разбиты клумбы, посажены не ха-

рактерные для нашей местности деревья, оборудо-

ваны уголки отдыха. Хорошо, что есть такие энтузи-

асты, как В.А. Гайдукова - это её затея. Дай Бог, что-

бы таких людей в Каменке было больше.

Или взять наши коммунальные проблемы. Ре-

шать их совместно, на собраниях, мы не хотим, ожи-

дая, что всё сделает за нас кто-то другой. А ведь

управление домом требует много сил и определен-

ных умений. И поддержать тех, кто занимается этим

делом, просто необходимо всем жильцам. Ведь эта

работа делается на общественных началах. Одна-

ко, очень часто, тот, кто взялся за эту работу, оста-

ётся один на один с коммунальными проблемами

дома и жилищными конторами. Вот вам и самоорга-

низация!

Сегодня очевидно, до тех пор, пока мы будем

ждать, что кто-то придет и решит наши проблемы:

воспитания детей, улучшения экологической обста-

новки, качественной работы коммунальных служб и

т.д. - дело не только не сдвинется с места, а только

усугубится.

Давайте попробуем пересмотреть свои позиции!

Л.Б. ЛЕБЕДЕВА,

руководитель фракции КПРФ  в  райсовете

ÐÓÊÈ  ÏÐÎ×Ü  ÎÒ  ÑÅÌÜÈ  È  ÄÅÒÅÉ!
Òðåáóåì îò âëàñòåéÒðåáóåì îò âëàñòåéÒðåáóåì îò âëàñòåéÒðåáóåì îò âëàñòåéÒðåáóåì îò âëàñòåé

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß - ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Обращение  поселковой организации ветеранов войны и

труда, районной общественной патриотической организа-

ции «Дети военного времени» и коммунистов района к пра-

воохранительным органам и личному составу РОВД.

Уважаемые товарищи!

Мы серьезно озабочены ситуацией, которая связана с прода-

жей и распитием спиртных напитков, как в поселке, так и в райо-

не. Особенно больно видеть, как подростки и молодежь разгули-

вают в любое время суток с пивными бутылками. Все видят, что

многие продавцы торговых точек продают пиво детям и подрост-

кам, существует подпольная торговля самогоном и так называе-

мой «паленой» водкой, но это должным образом не пресекается.

Наносится непоправимый вред здоровью нашего населения. Одур-

маненная молодежь ведет себя неадекватно. Достаточно утром по-

смотреть на поселок - он весь замусорен пивными банками, паке-

тами из фольги и полиэтилена - это при каждодневной его уборке.

Езда на скутерах становится небезопасной и для их владель-

цев и для пешеходов. Устраиваются безобразия на пл. Победы.

Далеко не все родители озабочены таким поведением своих

детей. Не проявляет в этом активной позиции школа и другие

организации, осуществляющие воспитательные функции.

Считаем, что именно правоохранительные органы и полиция

должны стать инициаторами объединения усилий по наведению

порядка в торговле спиртными и предупреждению нарушений, с

ним связанных. Мы готовы предложить свою помощь в органи-

зации рейдов по соблюдению правил торговли спиртным, пове-

дению молодежи в общественных местах. Давайте попробуем

возродить работу народных дружин. Когда-то Каменский рай-

он имел неплохой опыт в этом плане. Нам необходимо подни-

мать правовую культуру населения. Особый разговор о нашей

общей культуре, которая сегодня низка как никогда.

Мы обращаемся к депутатам всех уровней: обсудите эти про-

блемы и предложите конкретные меры. Но еще раз заостряем

внимание: без активной позиции правоохранительных органов

дело не сдвинется с мертвой точки. Мы предлагаем объединить

усилия всех общественных организаций и партий в решении под-

нятых нами проблем. К сотрудничеству приглашаем всех нерав-

нодушных.

Совет ветеранов войны и труда п. Каменка,

общественная патриотическая организация

«Дети  военного  времени»,

Каменский  РК  КПРФ.

Ñ  ÒÐÅÂÎÃÎÉ  Î  ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
формировать «скорую помощь»,

поделив её на скорую и неотлож-

ную. На селе это выглядит так:

днём работает неотложка в лице

фельдшера, а ночью из Каменки

будет приезжать скорая.

Гладко на бумаге, да забыли

про овраги. Как ночью «скорая»

будет искать пациента? Как прави-

ло, в селе проживает несколько аб-

солютных тёзок. Как быстро уз-

нать, кому из них нужна помощь?

Указатели улиц и домов зачастую

отсутствуют – в селе все и так зна-

ют, кто в каком доме живёт, а как

найти нужный адрес чужому чело-

веку? А дороги? По сельским ули-

цам зимой и осенью на тракторе

не проедешь, а тут легковой авто-

мобиль. Застрянет в грязи, а чело-

век, может быть, умрёт, так и не

дождавшись помощи. Вот вам и

«падёж» населения. Хотя кого это

волнует, к людям уже давно стали

относиться как к занюханной ско-

тине. Я уже не говорю о качестве

медицинской помощи. Не хватает

кадров – ни врачей, ни медсестёр.

Везде очереди, нервы.

Слава богу, у депутатов хватило

ума и ответственности проголосо-

вать против данного предложения.

Отрицательную оценку  проекту дал

и глава администрации района В.М.

Ищенко. Правда, кажется мне, что

никто из вышестоящих медицинс-

ких чиновников не прислушается к

мнению народа. Найдут обходные

пути  – сколько уже раз такое быва-

ло, - и, не посчитавшись с нашим

мнением, реализуют этот проект.

Прошедшее голосование вселя-

ет надежду, что наши депутаты не

будут покорно голосовать за навя-

занные сверху новации, противоре-

чащие жизненно важным интере-

сам населения. Эту тональность

задаёт и глава района В.М. Ищен-
ко. Внимательно слежу за инфор-
мацией с еженедельных планёрок.
На них ставятся вопросы, которые
не поднимались годами, хотя тре-
буют скорейшего решения. Усилил-
ся контроль за работой служб ад-
министрации, улучшилось реагиро-
вание на обращения граждан, ап-
парат стал работать мобильнее.

На мой взгляд, чтобы продол-
жить эти здоровые тенденции, надо
вовлекать граждан в местное само-
управление. В сёлах люди должны
сами решать, что и как лучше сде-
лать. Шире использовать такую
форму, как сельские сходы. Сегод-
ня они собираются по указке сверху,
редко и по какой-то особой причи-
не. А надо, чтобы это был действен-
ный инструмент провозглашения
воли граждан и контроля за рабо-
той чиновников.

Тогда глава села не будет ссы-

латься, что он не может то, не мо-

жет другое, а начнёт вместе с граж-

данами и районным начальством

искать пути решения проблем.

М.П. КУТЕЛЁВ

ГЛАДКО НА БУМАГЕ,
ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ
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û Из анонимки в адрес Генерального прокурора:

“Не старайся поймать всех воров - ты останешься
без правительства”.

* * *
Консилиум врачей в больнице. Главврач - леча-

щему врачу:
 - Каково состояние больного?
 - Состояние больного 2 миллиона долларов!
 - Отлично, завтра будем оперировать!

Нам обещали, что будем жить в общеевропейском

доме, а оказались в Доме-2.

* * *

Каждый новый принятый закон ускоряет превраще-

ние правящей партии в травящую.

***

Невидимая рука рынка постоянно шарит в наших

карманах.


