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Специальный выпуск для жителей Коминтерновского района г. Воронежа

 26 мая 2015 г. состоялась вне-
очередная конференция Комин-
терновского районного отделения 
КПРФ, на которой были  избраны 
делегаты  областной партийной 
конференции,  пополнен  состав 
райкома партии двумя молоды-
ми коммунистами,  обсужден ход 
подготовки к сентябрьским выбо-
рам в Воронежскую областную и 
городскую Думы. 
 Выступивший с информацией 
первый секретарь райкома КПРФ 
в.М. корнеев отметил, что в Ко-
минтерновском районе будут из-
бираться три депутата облдумы и 
шесть депутатов городской думы. 
Кроме того, представители пар-
тий поборются за  депутатские 
мандаты в трех областных терри-
ториальных партийных группах и  
в шести  городских. Руководитель 
районной парторганизации осо-
бо подчеркнул, что коммунисты 
Коминтерновского района подо-
брали и подготовили к борьбе на 
выборах команду, в которой удач-
но сочетаются опыт старших това-
рищей и энергия молодых. В ней 
представлены рабочие, учителя, 
врачи, малый бизнес, студенты, 
специалисты разных отраслей 
народного хозяйства. Делегаты 
конференции выразили уверен-
ность, что   в. кобылкин, Д. 
калиниченко, е. лактионов, л. 
Микова, г. Морозова, г. попов,  

и. попов,   а. синяткин, М. сит-
ников, в. суханов, М. Федченко,  
а. Шабунин, т. якунина сумеют 
достойно представить Коминтер-
новское местное отделение КПРФ 
на предстоящих выборах. 
 ***
 12 июня на областной конфе-
ренции КПРФ все кандидаты в де-
путаты областной Думы от Комин-
терновского местного отделения 
КПРФ получили единодушную под-
держку делегатов. Таким образом, 
в областную Думу выдвинуты: 
 одномандатный избиратель-
ный округ №9 - веДрусОв алек-
сандр владимирович,  террито-
риальная группа №9 партийного 
списка - аШиФин константин 

григорьевич; калиниченкО 
Денис константинович; 
 избирательный округ №10 - 
якунина татьяна алексеевна, 
территориальная группа №10 
партийного списка - якунина та-
тьяна алексеевна, ФеДченкО 
Максим васильевич;
 избирательный округ №11 - 
кОбылкин владислав васи-
льевич, территориальная группа 
№11 партийного списка - ситни-
кОв Максим Михайлович, лак-
тиОнОв евгений леонидович.
 Кандидаты в депутаты Во-
ронежской городской Думы бу-
дут выдвинуты, в соответствии с 
Уставом партии, на ближайшем 
заседании бюро обкома КПРФ.

 8 мая  Коминтерновский райком КПРФ  провел  у памят-
ника Славы акцию, посвященную 70-летию Великой Победы. 
Коммунисты возложили венок и цветы к мемориалу, где за-
хоронены более 800 воинов Красной Армии, защищавших и 
освобождавших Воронеж. Первые секретари обкома и Комин-
терновского райкома  КПРФ Рудаков С.И. и Корнеев В.М., член 
бюро обкома КПРФ Ашифин К.Г. вручили  ветеранам  медали 
ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы».  От памятника  стартовал 
автопробег под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Семь автомобилей со  знаменами Победы, Советского Союза 
и КПРФ проехали по улицам района, названным в честь вои-
нов, частей и   соединений Красной Армии.  Участники  авто-
пробега возложили цветы к мемориальным доскам Героев Со-
ветского Союза К.В. Брехова, Л.М. Каплана, М.С. Мартусенко, 
В.Ф. Чижикова, защитницы Воронежа, комсорга цеха завода 
им. Коминтерна Л. Рябцевой,  45-ой стрелковой Дивизии.
 В ходе акции  было роздано  свыше 2 тысяч экземпляров  
«Правды» от 10 мая 1945 года с обращением И.В.Сталина к 
народу,  спецвыпуска газеты «За возрождение», посвященного  
юбилею победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, почти 3 тысячи - поздравительных открыток ЦК КПРФ.

 В Коминтерновском районе состо-
ялась встреча жителей дома 31 по ул. 
Антонова-Овсеенко и близлежащих до-
мов с руководителем фракции КПРФ в 
областной  Думе Рудаковым С.И. и мо-
лодыми активистами – будущими кан-
дидатами в депутаты от Компартии. На 
встрече обсуждались вопросы, затраги-
вающие практически всех и каждого. 
 Несмотря на то, что район этот сов-
сем новый, проблем здесь более чем 
достаточно. Оказалось, что на такой 
большой территории новостроек отсутс-
твуют муниципальные детские сады и 
пешеходные переходы(!). Детям, по-
сещающим близлежащие школу и ли-
цей, ежедневно приходится пересекать 
проезжую часть в нескольких местах. 
Чтобы выйти к остановке, которая нахо-
дится почти в полутора километрах от 
домов, жильцам приходиться буквально 
протискиваться сквозь лабиринты: вла-
дельцы автозаправки, соседствующей с 
домами, на выходе к остановке полно-
стью перегородили единственную тро-
пинку, по которой жители могут пройти 
к общественному транспорту. С парков-
ками тоже трудно. Как говорит одна из 
жительниц: «По дворам постоянно сну-
ют машины, ребенка страшно вывести 
на улицу. Выходим гулять, и  руку внучки 
не выпускаю. Боюсь просто». Несколько 
жителей просили оказать влияние на уп-
равляющую компанию. 
 Большинство волнует пресловутый 
вопрос с капитальным ремонтом. Дома-
то новые. А суммы в платежках прилич-

ные. Куда же пойдут эти финансы? Мо-
лодые коммунисты объяснили жителям, 
что  фракция КПРФ добивается отмены 
нынешнего закона о капремонте. 
 Люди охотно делились наболевшим. 
Просили помочь с организацией новых 
маршрутов общественного транспорта 
в их районе. Многие жаловались, что 
им приходится платить коммуналку не 
только за свое жилье, но и магазины, 
частные клиники и конторы, располо-
женные на первых этажах домов. Уп-
равляющая компания вынуждает людей 
оплачивать свет, воду и тепло не только 
по индивидуальным счетчикам, а припи-
сывает еще и показания общедомовых. 
Все обращения жителей пока остались 
без внимания. С.И. Рудаков объяснил, 
что для решения вопросов, связанных 

с ЖКХ, жильцам необходимо прежде 
всего сформировать домовой комитет 
для контроля работы УК. По словам 
члена бюро обкома КПРФ Александра 
Шабунина, организовавшего собрание, 
жильцы должны быть более активны, 
стараться объединяться,  и тогда отсто-
ять свои права гораздо легче. 
 В целом встреча прошла на позитив-
ном настрое. Люди, привыкшие решать 
все вопросы в одиночку, были рады воз-
можности высказаться и найти поддерж-
ку. Кандидаты-коммунисты оставили 
номера телефонов и адреса приемных, 
куда все желающие смогут обратиться 
и получить грамотную консультацию и 
практическую помощь.
 По словам лидера коммунистов 
района Владимира Михайловича Кор-
неева, результаты таких встреч с жиль-
цами налицо: «Есть масса вопросов, 
которые возможно решить только сов-
местными усилиями. Например, после 
обращения к С.И. Рудакову удалось 
остановить вырубку зеленого массива, 
который находится здесь же, за жилыми 
кварталами. В свое время отстояли пра-
ва жителей общежитий. Наш депутат 
К.Г. Ашифин помог решить вопрос с не-
работающими лифтами в многоэтажном 
доме. Недавно по обращению жителей 
дома по улице Хользунова, 114 сажали 
деревья. Все вышли: наши ребята, сами 
жильцы, школьники, занимающиеся в  
центре дополнительного образования 
«Созвездие». Таких примеров много. 
Нужно объединяться и совместно дейс-
твовать. Тогда и результат будет».

Ирина ГлушКоВа

 Руководитель фракции КПРФ в об-
ластной Думе с.и. рудаков, депутат об-
ластной Думы от КПРФ к.г. ашифин и 
активисты Коминтерновского районного 
отделения КПРФ  провели встречи с жи-
телями  домов № 1а по ул. Вл. Невского и 
№ 98 по ул. Хользунова, №3 по Бульвару 
Победы и №8 по ул. Жукова, № 39 по ул. 
Хользунова, №80 по ул. Хользунова.  
 Жители  поведали депутатам о сво-
их проблемах: об отсутствии освещения 
в вечернее время на пути детей в школу, 
об отключениях горячей воды, о напле-
вательском отношении руководителей 
управляющих компаний к их обращениям, 
возмущались тем, что в городе не ведется 
борьба с бродячими собаками и др. Мно-
гие интересовались позицией КПРФ по во-
просам внутренней политики государства: 
установлению льгот для детей войны, под-
нятию пенсионного возраста, повышению 
налогов, росту цен и тарифов.  Депутаты 
от КПРФ поясняли, что коммунисты после-
довательно отстаивают интересы народа 
и предлагают пути решения обозначен-
ных проблем, однако нормальная жизнь 
для большинства людей будет только в 
том случае, если изменится проводимая в 
стране политика и на смену правительству 
министров-капиталистов Медведева при-
дёт правительство народного доверия. 
 По итогам встреч  намечены совмест-
ные действия  жителей и коммунистов в 
решении  поставленных проблем.

Райком действует

Партконференция решила
Никто не забыт,
ничто не забыто

Результат – в объединении Для народа
и с народом



СТР. 2           

 - Нередко 
на встречах нас 
упрекают в  том, 
что крайне мало 
информации о 
деятельности 
к омм унистов . 
Сегодня для 
б о л ь ш и н с т в а 
населения глав-
ным источни-
ком ее получе-
ния  является 
телевидение, но 
официальные 
каналы ТВ не 
очень-то жалуют 
у себя предста-
вителей Компар-
тии. Наши мас-
совые мероприятия тоже неохотно освещаются СМИ. 
Поэтому  в последнее время партия активно занима-
ется расширением своих информационных возмож-
ностей. Наряду с нашей главной газетой  «Правда», 
и народной газетой «Советская Россия», выпускаются 
областные и районные партийные издания. В Воронеж-
ской области - это газета «За возрождение». С конца 
прошлого года начала выходить газета  Коминтернов-
ского местного отделения КПРФ «ВПЕРЕД!». Действу-
ют  сайты КПРФ, КПРФ - Воронеж, других региональ-
ных отделений партии, ряда местных отделений КПРФ. 
Регулярно ведет передачи в Интернете телеканал 
«Красная линия». Сейчас в ЦК КПРФ прорабатывается 
вопрос о создании своего канала на спутниковом теле-
видении. Советую почаще смотреть наши партийные 
сайты и телеканал, читать партийную прессу. Кстати, 
на газеты «Правда» и Советская Россия» можно под-
писаться, сейчас идет подписка на второе полугодие.
 Мы регулярно проводим протестные акции, о  ко-
торых всеми доступными нам средствами оповещаем 
население. К сожалению, не все еще понимают, что та-
кие акции  являются  самым действенным средством, 
чтобы подвигнуть власть к решению конкретных про-
блем людей, да и общества в целом. В свое время та-
ким способом мы помогли жителям общежитий и пред-
принимателям отстоять их права. Сейчас  коммунисты 
оказывают поддержку  поколению, детство которого 
прошло в военные годы,  в борьбе за принятие соот-
ветствующего закона, помогают населению  бороться 
с  нарушениями при реализации закона о капитальном 
ремонте многоквартирных домов. Приглашаем всех, 
кому не безразлична судьба страны, своей малой Ро-
дины, к участию  в наших акциях. 

 - По роду сво-
ей основной ра-
боты в страховой 
компании знаю, 
что многие ав-
толюбители не 
могут понять, по-
чему, несмотря на 
значительное по-
вышение тарифов 
на ОСАГО, про-
блемы с оформ-
лением полисов 
сохраняются.
 Нужно пом-
нить, что сегодня 
в России капита-
лизм. Прибыль 
определяет все.  
К. Маркс в своем 
знаменитом «Ка-
питале» приводит   фразу из работы «Тред-Юнионы и 
стачки» Т. Даннинга: «Обеспечьте 10%, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20% он становится 
оживленным, при 50% положительно готов сломать 
себе голову, при 100% он попирает все человеческие 

законы, при 300%  нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы…». 
 В 2003 году, когда был принят закон об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО), между стра-
ховыми компаниями развернулась настоящая война 
за клиентов. Почуяв запах больших денег,  хозяева 
страховых компаний шли на всяческие ухищрения, 
чтобы владельцы автотранспортных средств страхо-
вали свою гражданскую ответственность именно  в 
их компаниях. Но шло время, ежегодное применение 
коэффициента безаварийной езды при оформлении 
полисов ОСАГО, а также повышение стоимости за-
пчастей и ремонтных работ снижало доходы страхов-
щиков.  И они начали искать пути сохранения своих 
сверхприбылей. Одни стали занижать размер  выплат 
при наступлении страховых случаев, вторые незакон-
но навязывать клиентам   разные страховые продукты 
при заключении договоров ОСАГО, третьи сокращать 
персонал, занятый на этом направлении страхования, 
что привело к очередям в офисах.   
 Одновременно страховое лобби в Москве пробива-
ло повышение тарифов.  И правительство РФ, стоя-
щее на страже интересов крупного бизнеса, пошло на-
встречу. За короткий промежуток времени оно  дважды  
повысило тарифы на ОСАГО.
 Однако хозяев страховых компаний такое повыше-
ние не удовлетворило. Ведь  в России бизнес привык 
работать по схеме «сразу и много». Малая прибыль 
его не устраивает. А то, что страдают миллионы лю-
дей, алчных дельцов не волнует. Поэтому и продолжа-
ются мытарства автолюбителей.
 Где же выход? Жизнь в современной России пока-
зывает, что  только массовый протест людей может по-
будить власть изменить или откорректировать реше-
ния, которые ущемляют интересы миллионов простых 
людей.  В этом лишний раз убеждает недавний пример 
с отменой пригородных поездов и реакция президента 
на прокатившуюся в связи с этим по всей стране вол-
ну митингов. Что касается коммунистов, то мы всегда 
поддерживали и будем поддерживать  объединение  
граждан, выступающих за свои права. 

 - На встречах 
с жителями нас, 
коммунистов,  по-
рой упрекают в 
том, что в 1996 
году на выборах 
президента РФ 
Г.А.Зюганов  от-
дал победу Ель-
цину. Должен 
сразу сказать, что 
эта  «утка» поя-
вилась не сразу, 
а несколько лет 
спустя.  И распро-
странять  ее ста-
ли именно те, кто 
делал Ельцину в 
1996 году с помо-
щью фальсифи-
каций, газеты «Не дай бог» и прочих штучек эту пир-
рову победу, с одной целью дискредитировать нашего 
лидера,  а вместе с ним и  КПРФ. 
 Если обратиться к официальным документам Цен-
тральной избирательной комиссии того периода, то в 
них можно найти, что  в первом туре голосования, ко-
торое состоялось 16 июня, никто из 10 претендентов 
не набрал 50%+1 голосов, необходимых для победы. 
Тройка лидеров выглядела так: Ельцин Б.Н. - 35,28%, 
Зюганов Г.А.- 32,03%, Лебедь А.И. - 14,52%  голосов 
избирателей.  Поэтому 3 июля  был проведен второй 
тур голосования.  По его итогам Ельцин набрал 53,83% 
голосов, а Зюганов 40,3%. Против обоих  кандидатов 
проголосовало  более 3,6 миллиона избирателей.
 Причем, если в первом туре голосования Б.Н. Ель-
цин набрал относительное большинство голосов в 
46 субъектах РФ из 89, а Г.А. Зюганову удалось стать 
первым в 43 субъектах, то во втором туре Б.Н. Ель-
цин  победил уже в 57 регионах, а Г.А. Зюганов - в 32.  
Б.Н. Ельцин получил поддержку в  Москве, Свердлов-
ской области,  на  Севере и Дальнем Востоке страны, 
в большинстве национальных республик. Г.А.Зюганов 

опередил своего соперника в областях и краях «крас-
ного пояса», в том числе в Воронежской области. Эти 
данные свидетельствуют о том, что страна в своих 
предпочтениях фактически раскололась на две почти 
равные части. В такой ситуации ни один ответствен-
ный политик  не станет призывать своих сторонников 
на баррикады. А именно это сегодня ставят в упрек 
Г.А.Зюганову некоторые горячие головы.

 - Сегодня, с каждым днем, молодежь все сильнее 
определяет политические, экономические и социаль-
ные процессы нашего общества. Вместе  с  тем, как 
впрочем, и во всем мире, является одной из самых не-
защищенных  групп  на  рынке  труда.  В этом отноше-
нии не стал  исключением и  город Воронеж.
 Молодые люди в  возрасте  от 18 до 24 лет  –   сту-
денты  и  специалисты, только что закончившие обуче-
ние, не имеют достаточного профессионального и со-
циального опыта,  и  в  силу  этого очень часто бывают 
не востребованы и не конкурентоспособны на рынке 
труда.
 Серьезной проблемой является количественный 
перекос  в подготовке специалистов тех или иных спе-
циальностей. К примеру, в Воронеже диплом экономи-
ста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»   можно получить в одиннадцати ВУЗах, а стать 
специалистом по электроэнергетике только в одном. 
Конечно, вполне возможно, что одного ВУЗа для подго-
товки специалистов конкретной инженерной специаль-
ности  достаточно, но нужны ли на рынке труда тысячи 
экономистов и юристов? Как показывает практика, не 
нужны, и ни для кого не секрет, что большинство из них 
не найдут работы по специальности.
 В последние годы государство стимулирует со-
здание различных специализированных бирж труда 
молодежи и кадровых агентств.  Их только в Вороне-
же  я насчитал более десятка. Только вот мне лично 
непонятно, чем могут помочь 10 кадровых агентств, 
если, скажем, на 100 вакансий экономистов, есть 1000 
претендентов?  Получается, что все эти молодежные 
биржи и центры занятости  работают исключительно 
в интересах бизнеса и капитала, позволяя им выбрать 
самые лучшие кадры за наименьшие деньги,  но не в 
интересах общества и молодежи, для которой они яко-
бы создаются. 
 Можно, конечно, пытаться улучшить ситуацию с 
переизбытком кадров, как предлагают некоторые, 
введением квот при лицензировании ВУЗов и профте-
хучилищ по востребованным  специальностям. Уве-
личивать количество целевых и бюджетных мест на 
факультетах, готовящих необходимых региону и стра-
не специалистов. Развивать систему профессиональ-
ного отбора и профессионально-ценностных ориента-
ций для выпускников средних образовательных школ. 
Но эти меры в целом проблему занятости молодежи  
не решат, если страна будет продолжать двигаться тем 
же курсом, который ей навязали гайдары, чубайсы и 
прочие либералы.
 Единственный путь, который может привести к со-
зданию настоящих, а не виртуальных рабочих мест, 
это возрождение реального сектора экономики, строи-
тельство новых предприятий в различных отраслях на-
родного хозяйства. Такой вариант решения проблемы 
полной занятости населения, в том числе молодежи, 
станет реальностью, если наша страна, наконец,  на-
чнет движение от олигархического капитализма к со-
циализму и народовластию. Молодым людям хочу по-
советовать не ждать, что все само собой разрешится, 
а занимать активную жизненную позицию и как можно 
раньше включаться в политическую жизнь страны.   

«Права не дают – права берут»
Говорят активисты Коминтерновского местного отделения КПРФ

 А.Н. ШАбуНиН,
 член бюро обкома КПРФ, 
 первый секретарь обкома комсомола: 

 В.М. КоРНееВ, 
 первый секретарь
 Коминтерновского райкома КПРФ:

 М.М. СитНиКоВ, 
 политолог:

 е.Л. ЛАКтиоНоВ, 
 начальник отдела фирмы:
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 - Сегодня в России около 30 миллионов детей. По 
данным министерства здравоохранения, за последние 
20 лет в стране снизилась рождаемость, увеличилось 
число детей, которые страдают психическими рас-
стройствами. По-настоящему здоровых детей в стране 
не более 12%. Школьные учителя отмечают, что среди 
учеников участились случаи агрессии, вандализма. Зна-
чительная часть подростков употребляют алкоголь, нар-
котики, дети все чаще становятся жертвами агрессивно-
го поведения взрослых. Эти факты свидетельствуют о 
том, что «реформы», проводимые в России, привели не 
только  к экономическому, но и к социальному кризису.  
 В советское время дети были привилегированным 
классом, для них строились детские сады, школы, пи-
онерские лагеря, дворцы пионеров, театры, работали  
бесплатные секции и  кружки. Сегодня у государства 
есть высокооплачиваемые менеджеры госкорпораций, 
частных банков и предприятий, но не хватает денег на 
детей. Власти не скупятся на словеса о вкладе в чело-
веческий капитал, но сами же лишают народ и страну 
этого самого «капитала».  Поэтому одним из важней-
ших направлений в деятельности  КПРФ и ее сторон-
ников является борьба за приоритетную политику в 
отношении подрастающего поколения.

 - Все, на-
верное, хорошо 
запомнили  рас-
тиражированную 
телевидением 
фразу президен-
та в адрес прави-
тельства в связи 
с массовым со-
кращением ко-
личества приго-
родных поездов: 
«Вы что там, с 
ума посходили?». 
Неискушенный в 
причинах проис-
шедшего с элект-
ричками телезри-
тель наверняка 
подумал: «какой 
у нас строгий и справедливый президент! Смотрите, 
как он отчитал и поставил на место правительствен-
ных чиновников».
 А ведь то, что произошло летом 2014 года с  при-
городными поездами - это прямой результат политики 
Путина. Именно он в 2002 году, будучи президентом, 
с помощью единороссовского большинства в Госдуме 
продавил законы о реформировании министерства пу-
тей сообщения (МПС). В результате  проведения этой 
реформы грузовые перевозки полностью стали отде-
льным видом деятельности, а   прибыль от них, кото-
рая ранее пополняла бюджет государства и за счет 
которой финансировались убыточные пассажирские 
перевозки, стали получать частники. Одновременно 
«РЖД» были освобождены от обязанности обеспечи-
вать пригородное сообщение. По воле правительства 
были созданы 28 компаний, которые должны были от-
вечать за пригородные электрички. Но финансирова-
ние этих фактически частных дочек возлагалось уже 
не на их родителей, а на федеральный и на региональ-
ные бюджеты, то есть на нас, российских граждан. 
 Из  бюджета РФ ежегодно выделяется 25 миллиар-
дов рублей на компенсацию РЖД потерь от действия 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки. 
Покрытие остальных убытков переложено на нищие 
региональные бюджеты. Не случайно субъекты РФ, 
которым по закону положено определять структуру 
пригородного транспорта, предпочли пойти на отмену 

многих электричек. Но на этот раз  люди,  особенно те, 
кто постоянно пользовался услугами пригородных по-
ездов, чтобы добраться  на работу, на дачные участки, 
не ограничились ворчанием, а стали открыто протес-
товать. Тема отмены электричек зазвучала  на митин-
гах, в том числе и в Воронеже. Прошел митинг в Мос-
кве возле здания РЖД. В феврале депутаты фракции 
КПРФ в Государственной думе В. Рашкин и С. Обухов 
направили обращение президенту по поводу безраз-
личия РЖД к интересам пассажиров. Открытое возму-
щение людей заставило  Путина обратить внимание 
на данную проблему. Тогда и прозвучала его известная 
фраза, и были даны поручения правительству. Про-
цесс отмены пригородных электричек был временно 
приостановлен. Но причины, его вызвавшие, остались. 
Ситуация через какое-то время может повториться. 
Мы, коммунисты, считаем, что только национализация 
РЖД может коренным образом изменить положение на 
железных дорогах страны, в том числе на пригородных 
перевозках.
 История с ликвидацией большинства пригородных 
электропоездов имеет и другую сторону: она грозит 
заметным ростом безработицы среди железнодорож-
ников. Полностью согласен с мнением  председателя 
Межрегионального профсоюза железнодорожников 
Е. Куликова, который считает, что «Создание приго-
родных пассажирских компаний в виде акционерных 
обществ было неверным шагом. Любое акционерное 
общество создается для извлечения прибыли. Но при-
городное движение электропоездов априори не может 
приносить прибыли, а иначе из-за дороговизны на них 
никто ездить не будет. Практически ликвидируя приго-
родное движение, собственник устраивает своего рода 
остановку работы на железнодорожном транспорте». 
 В нашем депо  из-за сокращений уже заметно опус-
тели ремонтные цеха. Под угрозой увольнения нахо-
дятся  работники, обслуживающие подвижной состав. 
По этой причине  они без всякого  сопротивления под-
держали решение руководства об изменении условий 
оплаты их труда в сторону ухудшения.  А ведь все рав-
но уже завтра каждый из них может оказаться за во-
ротами депо. В пьесе М.Горького «Мещане» главный 
герой машинист Нил четко сформулировал формулу 
рабочего человека: «Права не дают - права берут». В 
настоящее время эта формула вновь приобрела свою 
актуальность.

 - Недавно один из 
городских чиновников 
от здравоохранения с 
явным удовлетворени-
ем заявил, что у нас в 
стране эра медицины 
Семашко проходит. 
Хотя об этом надо 
было бы говорить с 
сожалением. Ведь из-
вестная во всем мире  
и воспроизведенная 
во всей Европе сис-
тема здравоохране-
ния Николая Семашко 
сделала медицинскую 
помощь у нас в стране 
качественной и доступ-
ной для всех граждан. 
Подчеркиваю: для всех 
граждан.
 С реставрацией в России капитализма начались 
реформы, в том числе в здравоохранении.   Сначала 
пациентам стали объяснять необходимость оплаты 
«расходных материалов», используемых при выпол-
нении медицинских манипуляций. Потом официально 
называть оказание людям медицинской помощи  услу-
гой.  А за услугу, как известно,  надо платить. Началось  
планомерное замещение бесплатной медицинской 
помощи платной. В 2014 году медицинскими учрежде-
ниями  было оказано платных услуг  на 24,2% больше, 
чем в 2013 году.      
 Сейчас в рамках реформы Минздрав РФ активно 
занялся оптимизацией учреждений здравоохранения. 
В 2014-2018 годах предполагается ликвидировать 41 
медицинскую организацию, реорганизовать в качестве 
филиалов 911 медучреждений. Причем было заявлено, 
что численность медработников  сокращаться не будет, 
потому что их и так не хватает.  Но Росстат утверждает, 
что число медработников  за прошлый год снизилось 
на 90 тысяч человек. Наибольшее сокращение косну-
лось врачей клинических специальностей. Одновре-

менно в медучреждениях  растет процент внутреннего 
совместительства.  Сегодня   на совместительство рас-
ходуется четверть от всего фонда оплаты труда в здра-
воохранении. Это означает, что рост уровня средней 
заработной платы медицинских работников, о котором 
президенту докладывают губернаторы, вызван не фак-
тическим увеличением размера зарплаты, а ростом на-
грузки на одного работника, когда вместо положенных 
8 часов врач работает 12 часов и более. 
 Поэтому не следует ожидать, что с проведением 
«оптимизации» очереди в поликлиниках  уменьшатся, 
они наоборот увеличатся, особенно к узким специали-
стам.
 В Воронеже  проблема очередей на прием к врачам 
усугубляется еще и тем, что остро не хватает поликли-
ник. В городе строятся новые жилые комплексы. Од-
нако о том, где люди будут лечиться, власти, похоже, 
не думают. Когда об этом  заходит разговор, они обыч-
но ссылаются на отсутствие в бюджете денег. Тем не 
менее, находят же средства для строительства спор-
тивных комплексов в сельских районах? Наверное, 
спортивные сооружения тоже необходимы. Но нужно 
находить деньги и для улучшения медицинского об-
служивания населения.
 Можно и дальше приводить негативные послед-
ствия проведения реформы здравоохранения у нас в 
стране. Но главное - нужно, чтобы все граждане по-
няли, что она затеяна в интересах капитала. Не слу-
чайно сегодня немало здравомыслящих политиков и 
специалистов в области медицины выступают с тре-
бованием немедленно остановить реформу. Как врач-
практик полностью разделяю это требование. Хоте-
лось бы, чтобы общественность активно поддержала 
нас. В здравоохранении  должен быть не на словах, а 
на деле  сохранен советский принцип предоставления 
всем гражданам бесплатной медицинской помощи.  

 - Несмотря на 
тиражируемые 
СМИ бодрые за-
явления руково-
дителей страны 
о том, что в Рос-
сии все идет хо-
рошо, а имеются 
лишь некоторые 
проблемы, на 
самом деле кри-
зисные явления 
нарастают. Рас-
тет безработица, 
снижается за-
работная плата 
и реальные до-
ходы населения. 
Увеличивается 
разрыв уровня 
доходов между бедными и богатыми. Согласно данным 
Департамента социологии Финансового университета 
при правительстве России, в Воронеже 12% жителей 
находятся за чертой бедности, а к малообеспеченным 
слоям можно отнести 54%. При этом инфляция за 2014 
год выросла с 5 до 12 %. Произошел скачок цен  на 
продовольственные товары, лекарства и другие това-
ры.  Хлеб с начала года подорожал более чем на 8%, 
фрукты и овощи - от 11 до 35%. 
 Не надо быть великим экономистом, чтобы понять, 
какое будущее ожидает простого, честного труженика, 
пенсионеров, основную часть молодежи. Ведь по про-
гнозам Минэкономразвития РФ вместо ожидаемого 
роста ВВП  в 2015 году на 1,2% он упадет на 0,8%. 
Инфляция по разным оценкам составит от 10 до 16%.
 КПРФ - единственная политическая сила в стране, 
которая имеет конкретную, реальную программу выво-
да России из социально-экономического кризиса. Ком-
мунисты предлагают национализировать природные 
ресурсы и стратегические отрасли экономики, вернуть 
из зарубежных банков государственные финансовые 
резервы, вкладывать  эти ресурсы   в развитие соб-
ственного производства и сельского хозяйства, чтобы 
«слезть» с нефтяной иглы и обеспечить продоволь-
ственную и экономическую безопасность страны, соз-
дать не на словах, а на деле условия для развития ма-
лого и среднего бизнеса, принять решительные меры 
для подавления коррупции.  
 КПРФ всегда выступала и будет  выступать в защи-
ту прав граждан.  Вместе с простыми людьми, состав-
ляющими большинство, мы можем изменить ситуацию 
в стране в лучшую сторону. 

 Л.С. МиКоВА, и.В. ПоПоВ, 
 предприниматели:

 Д.К. КАЛиНичеНКо,
 помошник машиниста:

 Г.Н. МоРозоВА, 
 врач:

 В.В. КобыЛКиН,
 предприниматель: 
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 Наш собеседник – александр шабунин, 
который долгое время является председа-
телем Коминтерновского районного отде-
ления общественного объединения «Совет 
жителей» и знает не понаслышке сферу об-
служивания жилья. 
 - александр николаевич, скажите, есть ли се-
рьезные позитивные изменения для жителей, 
собственников квартир многоквартирных жилых 
домов в лучшую сторону после передачи управле-
ния домами в руки частников?
 - Уже более пяти лет жилищный фонд управляется 
по новой системе согласно ст. 161  Жилищного кодек-
са, а именно посредством ТСЖ, управляющих компа-
ний и непосредственного управления собственниками 
многоквартирных домов (МКД). 
 Существенных изменений в лучшую сторону собс-
твенник жилья на себе, к сожалению, не почувствовал. 
Постоянно повышаются тарифы на содержание жилья, 
но качество услуг не изменилось. Как мы наблюдали в 
большинстве домов  «убитые» подъезды, такими они 
и остались, как были аварии в домовых сетях водо-
снабжения и водоотведения, так они и происходят, как 
вывозили ТБО не вовремя, так и вывозят, как текла 
кровля, так и течет.  Тарифы на содержание жилья и 
ремонт  варьируются от 8-9 руб. за квадратный метр в 
новых домах,  и до 17-20 руб. и более за квадратный 
метр в старом жилом фонде.  
 Население не раз получало двойные платежки, до 
сих пор на многих домах не открыты лицевые счета 
домов, собственники жилья не владеют точной ин-
формацией о наличии денежных средств на лицевых 
счетах МКД, как и куда они расходуются. Хотя есть и 
ответственные управляющие компании, которые  от-
читываются перед людьми.
 - в чем кроются основные причины такой об-
становки в сфере обслуживания жилья?
 - Когда принимался Жилищный кодекс, различные 
общественные движения и политические силы, в пер-
вую очередь КПРФ, выступали против перекладыва-
ния государством расходов по содержанию жилья на 
кошельки граждан. 
 Во-первых, потому, что основная масса жилого 
фонда имеет высокий уровень физического износа, 
20–30% и более, ведь большинство домов 60-х - 70-
х годов постройки, т.е. более 30 лет эксплуатации. 
Согласно строительным нормам, необходимо было 
проводить капитальный ремонт в 90-х годах прошлого 
столетия. Но ремонт никто не делал, хотя согласно ст. 
16 Закона РФ №1541-I «О приватизации жилого фонда 
в РФ» за бывшим наймодателем, т.е. за муниципали-
тетом, остается обязанность произвести капитальный 
ремонт дома. Только при реализации ФЗ №185 были 
осуществлены некоторые подвижки. 
 Во-вторых, сфера обслуживания жилья всегда 
была и будет достаточно капиталоемкой. Если только 
на косметический ремонт подъезда необходимо более 
50 тыс. руб., тогда что говорить о замене инженерных 
коммуникаций или капитальном ремонте кровли? Не 
просто же так в советское время никто и не помыш-
лял о том, чтобы население оплачивало 100% за жи-
лищные услуги. ЖКХ не может быть прибыльным при 
реальном, качественном обслуживании жилья. У на-
селения нет таких денежных средств, чтобы оплатить 
все. Без поддержки государства не обойтись.
 В-третьих, при низком уровне легального дохода 
работников ЖКХ - слесарей, дворников и т.д. мы ни-
когда не увидим качества. Если заработная плата 20 
тысяч руб. в месяц и меньше, что мы хотим качествен-
ного увидеть за такие деньги?
 В-четвертых, уровень жульничества, воровства при 
существовании РайДЕЗов и МУРЭПов был высок, но 
тогда был хоть какой-то контроль государства. Сейчас, 
когда все переведено на коммерческие рельсы, конт-
роль за деятельностью управляющих компаний, ТСЖ 
вообще отсутствует. Согласно законодательству, кон-
тролируют деятельность управляющих организаций 

собственники жилья. Но как собственники сделают это, 
если они, не знают коммунальной сферы, т.к. в ней не 
работали, не знают бухгалтерию и еще вдобавок разо-
бщены? 
 - какой же выход?
 - Мы считаем, что пока государство вновь не возь-
мет на себя ответственность по обслуживанию жилья, 
порядка не будет. Когда-то звучало понятие «Рынок все 
отрегулирует», но в сфере ЖКХ, которая изначально яв-
ляется монопольной, ничего рынок не отрегулирует. Мы 
фактически ушли от государственной монополии к час-
тной монополии. Смотрите: раньше МКД управлялись 
системой РайДЕЗ - МУРЭПы, сейчас существенный 
объем жилого фонда обслуживается управляющими 
компаниями. Что такое управляющая компания? Это в 
прошлом МУРЭП, только он стал частным, и управляет 
теми же самыми домами. Получается, что изначально 
никакого выбора не было и быть не может.
 - александр николаевич, не так давно вступил в 
силу Федеральный закон № 271 о капитальном ремон-
те жилого фонда. как его оценивает совет жителей?
 - Очередной закон, задачей которого является пе-
ренести бремя ответственности на население.  Мы 
еще в 1990-х и начале 2000-х оплачивали капитальный 
ремонт и денежные средства, которые долгое время 
должны были копиться, испарились. И в данном случае 
невозможно гарантировать, что они через какое-то вре-
мя не исчезнут. 
 По закону в каждом дворе должно было состояться 
собрание, на котором собственники могли определить-
ся - то ли оплачивать денежные средства за капиталь-
ный ремонт  региональному оператору, то ли открыть 

специальный счет на каждый дом и на этом счете на-
капливать средства на капитальный ремонт. На деле 
власть не удосужилась этим заниматься и фактически 
всех обязала платить в региональный фонд, что уже 
является нарушением прав граждан. 
 Можно с полной уверенностью сказать, что если 
власть с самого начала реализации закона начинает 
нарушать права граждан, то и дальше можно ожидать 
подобного.  
 - что делать жильцам в сложившихся условиях? 
 - Когда принимался нынешний Жилищный кодекс, 
мы ходили по дворам, проводили собрания, выпускали 
информационный материал, рассказывая собственни-
кам жилья о проблемах, которые принесёт принятие 
Жилищного кодекса в том виде, как его предложила 
«Единая Россия». Создавали Советы домов, чтобы 
люди могли вместе бороться против коммунального 
произвола. К сожалению, не все тогда нас послушали. 
В итоге последствия – налицо. 
 Поэтому необходимо, чтобы в каждом доме имелся 
Совет дома или домовой комитет, что одно и тоже. Как 
избирать Совет дома?  Проводится собрание жителей, 
в повестке дня собрания  - избрание старших по подъ-
ездам; избрание Совета дома (старшие по подъездам); 
избрание председателя Совета - старшего по дому. На 
собрании должно присутствовать более половины жи-
телей дома. Собрание оформляется протоколом, кото-
рый хранится в архиве Совета. 
 - александр николаевич, а зачем необходим со-
вет дома?
 - У нас в России есть проблема ХХI века: мы все 
разъединены и вынуждены решать свои проблемы по 
одиночке. А как говорят в народе? Один в поле не воин. 
Как раз Совет дома и нужен для совместного решения 
проблем дома. Вот пример: нарушаются права жителей 
МКД касательно завышенного тарифа или, допустим, 
не вывозят мусор, или крыша течет и т.д. Один человек 
замучается бегать по всем инстанциям, плюс ему же и 
деньги на жизнь зарабатывать надо. А если есть  Со -
вет - один написал обращение, другой подписи собрал с 
жителей, третий в ту же управляющую компанию пошел 
и т.д. Управляющая компания будет к коллективу отно-
ситься как к силе, с которой придётся считаться.
 Созданные нами Советы МКД взаимодействуют с 
депутатами городской и областной Думы от КПРФ, ко-
торые направляют депутатские запросы в различные 
инстанции. Таким образом, удается добиться сдвигов в 
решении проблем жителей.
 Мы, «Совет жителей», готовы подключаться и помо-
гать людям в создании домовых комитетов, оказывать 
поддержку в решении насущных проблем МКД. Давай-
те действовать сообща.

Советы жителей: действовать сообща

 В газете Коминтерновского местного отделения 
КПРФ «Вперёд!» №3 (апрель 2015 г.) в статье «Потре-
буем соблюдать закон» авторы Н.И. Купреев и Т.В. Де-
ревянкина доказывают, что счета на уплату взносов на 
капремонт для формирования соответствующего фонда 
на счёте Регионального оператора незаконны.
 «А есть случаи самого настоящего мошенничества 
со стороны Регионального оператора и сотрудничающей 
с ним управляющей компании. Так, по указанию ООО 
«Окружное» на обороте счетов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг за декабрь 2014 г. была распечатана, 
как и везде, плохо читаемая информация о содержании 
проекта договора с Региональным оператором, а сам 
платёж на уплату взноса для формирования фонда ка-
питального ремонта был включен в состав платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. Все добросовестные 
жильцы, не вникая особо в структуру платежа, оплатили 
жилищно-коммунальные услуги, а вместе с этим опла-
тили и взнос для формирования фонда капитального 
ремонта, но оплатили на счёт управляющей компании. 
Таким образом, управляющая компания обманула 12 
многоквартирных домов, или около 4 тысяч собственни-
ков помещений в этих домах», – написали авторы.

 Представители упомянутых в этом абзаце юрлиц, 
не опровергнув названного факта (и, выходит, фак-
тически признав, что он имел место), тем не менее, 
обиделись на слово «мошенничество».
 Согласно «Большому толковому словарю» МО-
ШЕННИЧЕСТВО – цитируем: «Поведение, образ 
действий мошенника; жульничество, плутовство».
Также это слово упоминается в Уголовном кодексе 
Российской Федерации: «Статья 159. Мошенничест-
во, то есть хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием…»
 Полагаем, лица, которых обидело упомянутое 
слово, убеждены, что правовую оценку тех или иных 
действий граждан – в том числе представителей Ре-
гионального оператора и  управляющих компаний 
– могут давать правоохранительные органы и никто 
иной.
 Поэтому желаем соответствующим лицам, чтобы 
правоохранители взялись за изучение их деятельнос-
ти, а со своей стороны приносим извинения за слово 
«мошенничество», употреблённое в упомянутой га-
зетной статье.

Резонанс

Кого обидело «мошенничество», извините

 У нас правовое государство. Кто к госуда-
рю ближе, тот и прав.

* * *
 - Кум, чем богатый отличается от бедного? 
 - Богатого дорого хоронить.

* * *
  - Кум, глядя на наш нынешний образ 
жизни, я задаю себе один вопрос: “А хватит 
ли нам всем места в аду?”

 Свое выступление в США перед финан-
совыми кругами на тему реструктуризации 
долгов Украины Яценюк начал словами: 
“Кредиторы должны…”

* * *
 На Украине Яценюк - гражданин Канады, 
Порошенко - Швейцарии, Кличко - Германии, 
Коломойский - Израиля. Один Саакашвили - 
гражданин Украины.

Всё, что ни делается — к лучшему. Просто не 
всегда к вашему.

* * *
 И ведь никак не объяснишь идиоту, ко-
торый прилепил на заднее стекло “Спасибо 
деду за победу!”, что дед не за то воевал, 
чтобы он мог парковать автомобиль на газо-
не и тротуаре...

* * *
 По уточнённым сведениям Путин не при-
сутствовал на саммите G7 не потому, что его не 
пригласили, а потому, что опоздал на 48 часов.

Политически неблагонадежные анекдоты

Редактор С. И. Рудаков


