
Копий Сергей Николаевич - кандидат в депутаты от КПРФ

8 сентября - выборы  депутатов  Совета  народных  депутатов  Таловского  муниципального  района

	 Еще	30	лет	назад	жизнь	в	селах	Таловского	района	кипела	и	бур-
лила.	 Сейчас	 страшно	 и	 больно	 смотреть	 на	 опустевшие	 улицы,	 на	
брошенные	и	покосившиеся	домики.	Огромные	территории	поросли	
амброзией,	полынью,	лопухом.
	 Еще	в	далеком	1941	году	Таловский	район	был	намного	меньше,	
чем	сейчас,	а	насчитывал	69	колхозов.	В	составе	двух	МТС,	Таловской	
и	Тереховской,	было	130	тракторов	отечественного	производства.	
	 А	что	мы	имеем	сегодня?	Куда	подевались	мясокомбинат,	масло-
сырзавод	и	другие	предприятия?	Нам	правительство	постоянно	обе-
щает	поднять		сельское	хозяйство,	а	что	на	деле?	
	 В	 селах	 практически	 нет	 работы,	 люди	 вынуждены	 мотаться	 по	
стране	на	всякие	вахты,	оставляя	при	этом	семью,	детей.	А	как	живут	
наши	старики	на	их	мизерные	пенсии	в	5-7	тысяч	рублей	в	месяц	и	при	
непомерных	ценах	на	товары	первой	необходимости?	А	сколько	надо	
платить	за	лечение,	хотя	нам	власти	через	средства	массовой	инфор-
мации	постоянно	твердят	о	бесплатной	медицине?
	 Какая	на	сегодня	зарплата	у	наших	педагогов?	За	их	труд,	при	ны-
нешнем	положении	вещей		уже	сегодня	надо	выдавать	всем	награды.
	 Люди,	дорогие!	Когда	же	мы	перестанем	верить	обещаниям	анти-
народной,	 бездушной	 власти,	 реально,	широко	 открытыми	 глазами,	
посмотрим	на	сегодняшнюю	действительность?	
	 Ведь	до	чего	дошли?	Нашу	землю	скупают	иностранцы!	Неужели	
мы	рабы	и	с	этим	будем	соглашаться?
	 Коммунисты	России,	области	и	нашего	района	всегда	открыто	про-
тивостоят	разорению	нашего	народа	и	нашей	страны,	отстаивают	ин-
тересы	людей	труда.
	 Помните,	что	от	вашего	голоса	очень	многое	зависит.		Нельзя	си-
деть	по	принципу:	«Моя	хата	с	краю…»	С	вашей	поддержкой	мы	про-
должим	нашу	борьбу,	чтобы	наши	внуки	нам	потом	говорили	так	же,	
как	мы	сейчас	говорим	своим	старикам:	«Спасибо	деду	за	Победу!»		
	 Хватит молчать, так дальше жить нельзя, пора 
менять власть и курс!

С.Н. Копий, 
первый секретарь Таловского райкома КпРФ,

кандидат в депутаты райсовета по избирательному округу №2

	 (В	округ	входят:	поселки	Анохинка,	Ленинградский,	Московс-
кий,	Тамбовка,	Березовка,	Бражников,	Веревкин	1-й,	Веревкин	2-
й,	Нижняя	Каменка,	Купальный,	Макаровский,	Утиновка,	Гуляй	
Поле,	Львов,	Порохово,	Терехово,	Хорольский).
	 Родился	8	февраля	1953	года	в	пос.	Нижняя	Каменка	Таловского	
района	Воронежской	области.		В	1970	г.		окончил	Нижне-Каменскую	
среднюю	школу	№52.	С	1970	по	1976	г.г.		–	учеба	в	Харьковском	ави-
ационном	институте.	В	 1976	 –	 1982	 г.г.	 работал	мастером,	 старшим	
мастером,	 зам.	 начальника	 цеха	 на	 электромеханическом	 заводе	 в	 г.	
Кизляр.	 В	 1982-1984	 г.г.	 –	 инструктор	 промышленно-транспортного	
отдела	Кизлярского	горкома.	В	1984-1986	г.г.	–	директор	электромеха-
нического	техникума.	С	1986	по	1991	г.г.	–	второй	секретарь	Кизлярс-
кого	ГК	КПСС,	в	1991-1993	г.г.	–	начальник	отдела,	зам.	председателя	
Кизлярского	горисполкома.	В	1993	году	переехал	в	Таловую.	С		1993	
года	 	-	 	электромонтер,	электромеханик,	инженер,	ведущий	инженер	
Таловского	районного	узла	электросвязи.
	 Первый	секретарь	Таловского	райкома	КПРФ,	член	Воронежского	
обкома	КПРФ.
	 Женат,	три	дочери.

Кайшева Ирина александровна
Кандидат в депутаты по 
одномандатному избира-
тельному округу №1
	 (В	 округ	 входят	 село	
Новая	Чигла,	 поселки	Вве-
денский,	Маклика).
	 Родилась	в	1964	году.	
Проживает	в	с.	Новая	Чиг-
ла.	 Образование	 среднее	
профессиональное,	 вре-
менно	 не	 работает.	 Член	
КПРФ.

Комаров Николай Петрович
Кандидат в депутаты по двухмандатному из-
бирательному округу №7
	 (В	округ	входят	с.	Бирюч,	Верхняя	Тишанка,	
поселки	Ильинка,	Казанка,	Казачок,	Красный)
	 Родился	 в	 1950	 году,	 проживает	 в	 с.	Би-
рюч,	 образование	 среднее	 (полное)	 общее,	
пенсионер,	член	КПРФ.

ГубаНов Леонид васильевич 
Кандидат в депутаты по 
двухмандатному избира-
тельному округу №8
	 (В	 округ	 входят:	 п.	
Никольский,	 Вознесенов-
ка,	 Александровка,	 Ново-
троицкий).
	 Родился	7	февраля	1954	
года	в		селе	Синявка,	Талов-
ского	 района	 Воронежской	
области.	В	1971	году	окончил	
Синявскую	 среднюю	 школу.	
В	 1971-1972	 г.г.	 –	 рабочий	 в	

колхозе	«Маяк»	Таловского	района.	С	1972	по	1974	
г.г.	служил	в	пограничных	войсках.	После	окончания	
службы	 поступил	 в	 Волгоградский	 СХИ,	 который	
окончил	в	1979	г.	В	1979-1981	г.г.	работал	инженером	
колхоза	«Маяк»,	в	1981-1983	г.г.	–	гл.	инженер	кол-
хоза	им.	Крупской	Терновского	района,	в	1983-1985	
г.г.	 –	 заместитель	председателя	 колхоза	«Маяк».	В	
1985-1986	 г.г.	работал	инструктором	сельхозотдела	
Таловского	РК	КПСС.	В	1986	г.	избран	председате-
лем	 колхоза	 им.	 Мичурина	 Таловского	 района.	 С	
1998	г.	по	настоящее	время	–	учитель	технологии	и	
ОБЖ	Октябрьской	средней	школы.
	 Кандидат	 в	 мастера	 спорта	 по	 шахматам.	 На	
общественных	 началах	 тренер	 и	 капитан	 сборной	
Таловского	 района	 по	шахматам.	 За	 время	 работы	
неоднократно	 награждался	 Почетными	 грамотами	
областного	 управления	образования	и	 	 управления	
физической	 культуры	 и	 спорта,	 администрации	 Та-
ловского	района,	общественной	палаты	и	районного	
отдела	образования.	Ученики	становились	победите-
лями	и	призерами	районных	олимпиад,	участниками	
областных	олимпиад	по	ОБЖ.	Команда	школьников	
Таловского	 района	 завоевывала	 чемпионские	 зва-
ния	и	призовые	места	на	областных	спартакиадах.

оЛьшаННИКов Петр Федорович
Кандидат в депутаты по 
двухмандатному избира-
тельному округу №10
	 (В	 округ	 входят:	 по-
селки	 Абрамовка,	 Нива,	
Сороковой,	 Новогольский,	
село	Синявка).
	 Родился	7	ноября	1955	
года	 в	 с	 Синявка	 Таловс-
кого	 района	 Воронежской	
области.	 Окончил	 школу	 в	
1972	году.	В	1972	г.		учился	
в	 автошколе,	 в	 1973-1976	

г.г.	 	 служил	в	Советской	Армии.	С	1976	по	1986	
г.г.	 работал	 водителем	 колхоза	 «Маяк»,	 колхоза	
им.	Тельмана.	В	1987-1999	г.г.	жил	и	работал	на	
Украине	водителем	АТП	в	г.	Запорожье.	
	 В	 1999	 году	 вернулся	 в	 Синявку.	 С	 1999	 по	
2010	 г.г.	 –	 водитель	 Абрамовского	 комбината	
хлебопродуктов,	 по	 совместительству	 водитель	
школьного	 автобуса.	 С	 2011	 года	 на	 пенсии	 по	
инвалидности.

шеИН
виктор Иванович
Кандидат в депутаты по 
двухмандатному избира-
тельному округу №10
Родился	 в	 1956	 году,	 про-
живает	 в	 пос.	 Абрамовка,	
образование	 высшее,	 ра-
ботает	 директором	 ООО	
“Арсенал”.	Член	КПРФ.

ремИзов Николай алексеевич
Кандидат в депутаты по 
двухмандатному избира-
тельному округу №11
	 (В	 округ	 входят:	 села	
Абрамовка,	Знаменка,	посе-
лок	 Хлебороб,	 село	 Вязов-
ка,	поселки	Еланка	 (Вязов-
ская),	 Видный,	 Козловский,	
Новоградский,	 Централь-
ный,	 	 Еланка	 (Еланская),	
Осинки,	 Новитченко,	 Не-
хворощанка,	 Участок	 №4,	

Участок	 №12,	 Участок	 №14,	 Участок	 №26,	
Участок	№28,	Участок	№37)	  
	 Родился	 2	 апреля	 1931	 года	 в	 крестьянской	
семье	в	селе	Абрамовка	Таловского	района	Во-
ронежской	области.	Проживал	25	лет	в	 г.	Воро-
неже.	 Сегодня	 постоянное	 место	 проживания	
-	 	 село	Абрамовка.	Имеет	высшее	образование	
–	ученый	агроном.
	 Трудовую	 деятельность	 начал	 с	 10	 лет	 во	
время	 войны.	 В	 1949-1953	 г.г.	 учился	 в	 трехго-
дичной	школе	 агрономов.	 С	 1953	 г.	 -	 	 агроном-
инструктор	 по	 выращиванию	 сахарной	 свеклы	
Елань-Коленовского	 сахарного	 завода,	 агроном	
колхоза	им.	Свердлова.	В	1964	г.	окончил	школу	
руководящих	кадров	при	обкоме	партии.	С	1965	
по	 1969	 г.г.	 –	 заместитель	 директора,	 главный	
агроном	 Елань-Коленовского	 откормсовхоза.	
В	 1969-1973	 г.г.	 руководил	 совхозом	 «Красный	
Дон»	Богучарского	района.	С	1973-1975	 г.г.	 	 ра-
ботал	главным	агрономом	управления	сельского	
хозяйства	 Новохоперского	 района.	 В	 1975-1981	
г.г.	–	агроном	Воронежского	треста	«Овцепром».	
С	1981	по	1994	г.г.	–	технический	инспектор	труда	
ЦК	профсоюза	работников	АПК	по	Воронежской	
области.
	 В	настоящее	время	пенсионер.
	 Член	КПРФ.

Наши   каНдидатыЗа перемены к лучшему 
вместе с коммунистами

копий сергей николаевич

кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №2

 Внеочередная конференция Таловского 
местного отделения КПРФ, состоявшаяся 
7 июня 2013 года, выдвинула кандидатов в 
депутаты Совета народных депутатов 
Таловского муниципального района пятого 
созыва. Кандидатуры обсуждались на от-
крытых партийных собраниях первичных 
партийных отделений КПРФ с участием 
сторонников и избирателей партии и полу-
чили единодушную поддержку. Среди назван-
ных товарищей не только коммунисты, но 
и сторонники КПРФ, которые готовы защи-
щать интересы трудового народа. 
 Публикуем информацию о кандидатах в 
депутаты от КПРФ.



За коммунистов стр. 2           

	 За	 последние	 годы	 село	 медленно,	 но	 	 верно	
рушится.	Причина		-	в	проводимом	властями	и	пра-
вящей	партией	«Единая	Россия»	либеральном	кур-
се.	 Конечно,	 почти	всё	решается	на	 уровне	феде-
рального	и	областного	центра.	Однако	и	депутаты	
района	совместно	с	администрацией	района,	адми-
нистрациями	 поселений	 могут	 изменить	 ситуацию	
в	лучшую	сторону	при	одном	условии	–	если	будут	
творчески	 думать,	 вносить	 ценные	 предложения,	
выполнять	свои	депутатские	обязанности,	а	не	от-
сиживаться	молча	на	сессии,	а	хуже	того,	поступать	
по	принципу	«моя	хата	с	краю».
	 Как	коммунист,	идя	на	выборы	вместе	с	моими	
товарищами	по	партии	и	её	сторонниками,	предла-
гаю	следующие	неотложные	меры.
	 Первое.	 Если	 народ	 изберет	 депутатов-комму-
нистов,	 то	 на	 первой	 сессии	райсовета	будет	 пос-
тавлен	 вопрос	 о	 сокращении	 чиновников	 за	 счет	
объединения	 администраций	 поселений.	 Налицо	
экономия	бюджета.
	 Второе.		Потребуем	от	депутатов	Государствен-

ной	 Думы,	 избранных	 от	 Воронежской	 области,	
поднять	вопрос	об	изменении	межбюджетных		от-
ношений	с	тем,	чтобы	большая	часть	собираемых	
налогов	оставалась	в	районном	бюджете,	что	поз-
волит	решать	неотложные	социально-экономичес-
кие	проблемы	района.
	 Третье	–	об	оплате	труда	учителя,	медика,	биб-
лиотекаря.	Годами	тянут	резину,	а	воз	и	ныне	там.	
Надо	решать	и	не	отступать.
	 Четвертое	–	добиваться	возвращения	тех	льгот,	
которые	отобрали	у	ветеранов	труда.	Например,	бес-
платный	проезд	до	областного	центра	–	в	больницу	
на	 лечение	 и	 консультации.	 Необходимо	 принять	
обращение	 райсовета	 в	 поддержку	 законопроекта	
КПРФ	о	предоставлении	льгот	поколению	детей	во-
енного	времени.
	 Пятое	 –	 добиваться	 достойного	 медицинского	
обслуживания	сельского	населения.
	 Шестое.	Постоянно	следить	за	состоянием	эко-
логии,	добиваться	принятия	обращения	райсовета	
о	недопустимости	разработки	никеля	в	нашей	зоне.

 

Седьмое	–	решать	вопрос	о	создании	новых	рабо-
чих	мест,	восстановлении	предприятий	промышлен-
ности	и	сельского	хозяйства.	
	 Восьмое	-	уделить	внимание	охране	труда	и	тех-
ники	безопасности	среди	работников.	Вопросы	охра-
ны	труда,	за	которые	несли	ответственность	профсо-
юзы,	сейчас	отданы	на	откуп	руководителям,	которые	
зачастую	ради	прибыли	выжимают	из	работников	все	
соки	и	не	заботятся	об	условиях	труда	и	его	охране.
	 Девятое	-	обеспечить	проведение	в	районе	честных	
выборов	без	вбросов	и	административного	ресурса.

	 По	деревням	района	разносится	пронзительный	
визг	свиней.	Слышна	громкая	брань	и	проклятия	в	
адрес	“всенародно	избранной	власти”.	Опять	на	вы-
борах	проголосовали	не	за	тех.
	 Беда	пришла	во	многие	подворья	сельчан,	влас-
ти	 лишают	 права	 выращивать	 свиней,	 а	 значит,	
получать	 хоть	 какой-то	 доход.	 Многие	 с	 ужасом	
смотрят	в	будущее:	как	жить,	растить	и	учить	детей,	
оплачивать	коммунальные	услуги,	покупать	лекарс-
тва,	платить	налоги.
	 На	землях	нашего	поселения	планируется	пост-
роить	площадку	по	откорму	свиней.	Почему	выбра-
ли	 именно	 наше	 поселение,	 кто	 спросил	 жителей	
об	их	согласии?	Почему	отвели	под	строительство	
лучшие	земли	бывшего	орошаемого	участка?	Факт	
продажи	паевой	земли	с/х	назначения	(пашни)	без	
решения	общего	собрания	пайщиков	земельных	до-
лей	является	незаконным.
	 Это	лежит	на	совести	руководства	СПК,	админис-
трации	поселения,	руководителей	района.	Теперь	на	
многие	годы	жители	поселков	I	и	II	Веревкин,	Нижняя	
Каменка	будут	лишены	права	на	выращивание	сви-
ней	не	только	для	продажи,	но	даже	и	для	собствен-
ных	нужд.	Зато	«ароматом»	навозохранилищ	будем	
обеспечены	не	только	мы,	но	и	жители	райцентра.	
Власти	мотивируют	необходимость	стройки,	как	бла-

го	для	жителей:	мол,	будут	рабочие	места.
	 Да,	для	некоторых	появится	возможность	рабо-
тать	на	комплексе,	но	это	единицы,	зато	основная	
часть	 населения	 лишается	 возможности	 произво-
дить	свинину	на	своем	подворье.	Выращивать	сви-
нину	намного	проще	 говядины,	птицы,	овец,	неда-
ром	в	народе	свинью	называют	«копилкой».
	 Запрет	 на	 содержание	 свиней	 в	 личном	 под-
собном	хозяйстве	–	это	кол	в	спину	умирающей	де-
ревни.	Пока	еще	не	поздно,	надо	крепко	подумать	
руководству	 района,	 местному	 совету	 депутатов,	
руководству	СПК,	взвесить	«за»	и	«против».	
	 Ведь	есть	уже	пример	реорганизации	Нижне-Ка-
менской	средней	школы	в	девятилетку.	Все	жители	
поселения	 выступали	 против	 реорганизации,	 но	
власть	 настояла	 на	 своем,	 а	 теперь	 заявляет,	 что	
действительно	допустили	ошибку.
	 А	скольким	ученикам	уже	сломали	жизнь,	не	дав	
получить	среднее	образование	на	месте,	и	теперь	
исправлять	ошибку	не	собираются.
	 Каждому	 кандидату	 в	 депутаты	 районного	 со-
вета	надо	задать	вопрос	–	для	чего	он	идет	на	вы-
боры?	Будет	ли	он	бездумно	голосовать	на	сессии,	
или	думать	и	защищать	интересы	каждого	гражда-
нина?	Прежний	состав	районного	Совета	депутатов	
этого	не	сделал,	наверное,	самым	главным	вопро-

сом	почти	всех	сессий	был	вопрос	«О	внесении	из-
менений	и	дополнений	в	Устав».
	 Никто	 из	 депутатов	 не	 понял:	 почему	 из	 52	 де-
путатов	 последнего	 созыва	 сейчас	 будет	 всего	 19?	
А	все	дело	в	том,	что	меньшим	количеством	лучше	
рулить.	Решение	власти	о	внесении	этого	изменения	
совершенно	ясно.	Если	будет	больше	19	депутатов,	
то	 по	 закону	 выборы	 должны	 проводиться	 по	 пар-
тийным	спискам.	А	партия	«Единая	Россия»	столько	
наворотила,	что	надеяться	на	успех	она	уже	не	мо-
жет.	Постоянное	ущемление	прав	и	интересов	насе-
ления,	грабительское	повышение	цен	на	бензин,	со-
лярку,	электроэнергию,	 газ,	рост	налогов	на	землю,	
транспорт,	 введение	 налога	 на	 имущество,	 копееч-
ные	цены	на	сельскохозяйственную	продукцию	из-за	
вступления	в	ВТО	делают	жизнь	невыносимо	тяже-
лой.	Поэтому	люди	всё	более	активно	поддерживают	
КПРФ	 -	единственную	защитницу	прав	и	интересов	
простых	тружеников	не	на	словах,	а	на	деле.
	 Прежде	чем	проголосовать,	подумайте,	 за	 кого	
отдадите	свой	 голос,	 ведь	он	может	стать	решаю-
щим.	 Поддержите	 кандидатов,	 выдвинутых	 Ком-
мунистической	 партией	 Российской	 Федерации.	
Только	 коммунисты	 при	 поддержке	 народа	 смогут	
изменить	жизнь	к	лучшему.

П.ТимоФееВ

	 В	далеком	2006	году	Коммунистичес-
кая	партия	и	фракция	КПРФ	в	Госдуме	
подняла	вопрос	о	принятии		закона,		пре-
доставляющего	льготы	поколению	детей	
военного	времени.	Но	с	тех	пор	ничего	
не	изменилось.	Поколение	тех,	кто	тру-
дился	 во	 время	 войны,	 внес	 огромный	
вклад	 в	 восстановление	 страны,	 созда-
ние	 её	 индустрии,	 сельского	 хозяйства,	
науки,	 оборонного	 комплекса,	 культу-
ры,	 остаются	 бесправными.	 В	 настоя-
щее	время	почти	9	млн.	«детей	войны»	
не	имеют	никаких	льгот,	проживают	на	
нищенскую	 пенсию	 5-8	 тысяч	 рублей,	
большая	 половина	 которых	 уходит	 на	
оплату	 коммунальных	 платежей.	 В	 Во-
ронеже	в	2011	году	создана	и	 зарегист-
рирована	Воронежская	областная	патри-
отическая	 организация	 «Дети	 военного	
времени»,	которая	тесно	сотрудничает	с	
Воронежским	обкомом	КПРФ	и	област-
ным	штабом	протестных	действий.
	 За	прошедший	период	было	собрано	
более	 50	 тысяч	 заявлений	 участников	
организации,	 созданы	 ячейки	 почти	

во	 всех	 районах	 области.	В	Таловском	
районе	такая	организация	была	создана	
в	 сентябре	 2012	 г.	 За	 истекший	 пери-
од	 было	 собрано	 от	 населения	 района	
более	 2200	 анкет	 от	 жителей	 района,	
вступивших	 в	 организацию.	 Районная	
организация	работает	в	тесном	сотруд-
ничестве	 с	 областной	 организацией	
«Детей	военного	времени»	и	Таловской	
районной	ячейкой	КПРФ.
	 На	 областной	 конференции	 было	
принято	 решение	 направить	 письма	
Путину,	 Медведеву,	 в	 Госдуму	 о	 при-
нятии	 законопроекта	 КПРФ	 о	 статусе	
и	льготах	для	детей	военного	времени,	
который	уже	более	2	лет	«маринуется»	
единороссами.	 От	 правительства	 был	

получен	ответ,	что	нет	денег	для	приня-
тия	 законопроекта,	 а	 руководитель	 де-
партамента	 администрации	 президента	
Говорун	О.М.	отказал	руководителю	об-
ластной	организации	Авраменко	Н.	М.	в	
просьбе	передать	наши	письма	Путину,	
ссылаясь	на	то,	что	президент	занят	бо-
лее	глобальными	проблемами.	Выходит,	
что	проблема	проживания	в	полунищен-
ском	 состоянии	 более	 9	 млн.	 граждан	
России	для	президента	–	пустяк.
	 Руководство	 районной	 и	 областной	
организации	 «Дети	 войны»	 призывает	
всех	членов	организации	активно	вклю-
читься	 в	 борьбу	 за	 принятие	 закона	 о	
статусе	детей	войны	и	поддержать	ини-
циативу	 КПРФ	 отправить	 правительс-

тво	Медведева	в	отставку.	
	 Зачем	 нам	 нужно	 правительство,	
неспособное	 среди	 прочих	 решить	
нашу	 проблему,	 найти	 для	 обеспече-
ния	льготами	«детей	войны»	всего	113	
миллиардов	рублей,	хотя	в	государстве	
переправляются	 за	 рубеж	 и	 разворо-
вываются	 сотни	 миллиардов	 долларов	
(оборонсервис,	закупка	оборудования	в	
5-10	раз	дороже	истинной	цены)?	
	 Также	 мы	 призываем	 всех	 избира-
телей	 старшего	 поколения	 на	 выборах	
в	 райсовет	 отдать	 свой	 голос	 за	 С.Н.	
Копия	и	других	кандидатов	в	депутаты,	
выдвинутых	Коммунистической	парти-
ей	 Российской	 Федерации.	 Советская	
власть	никогда	бы	не	дала	в	обиду	вете-
ранов,	поэтому	мы	должны	поддержать	
тех,	 кто	 борется	 за	 её	 возрождение,	 за	
интересы		простых	тружеников.

МиРоНов владимир Филиппович,
председатель Таловского районного

отделения общественной
патриотической организации

«Дети военного времени»

детям  войНы - заслужеННые  льготы

первоочередные Задачи

сделать обдуманный выбор

Предвыборная программа кандидата от КПРФ



За коммунистовстр. 3          

	 В	государстве	выстроена	жесткая	вертикаль	испол-
нительной	власти	–	от	президента	до	главы	админист-
рации	района.	При	этом	власть	исполнительная	зачас-
тую	руководит	законодательной	и	представительной.	
Все	делается	с	оглядкой	на	правительство,	президен-
та,	губернатора,	главу	районной	администрации.
	 Подобная	вертикаль	 законодательной	и	предста-
вительной	власти	отсутствует	напрочь.	Законы,	как	
правило,	 принимаются	 (или	 продавливаются)	 без	
учета	мнения	избирателей	-	тех,	кого	в	первую	оче-
редь	они	касаются.	Обратная	связь	так	же	отсутству-
ет.	Складывается	впечатление,	что	власть	обращает	
внимание	на	мнение	населения	только	тогда,	 когда	
оно	попадает	в	выпуски	новостей	в	раздел	чрезвы-
чайных	происшествий.
	 Зададимся	 вопросом:	 перед	 кем	 представляет	
мнение	и	волю	своих	избирателей	районный	Совет	
народных	 депутатов?	 Какие	 действия	 предприни-
мать	 Совету,	 если	 решения	 центра	 идут	 вразрез	 с	
интересами	района?
	 В	 конце	 2011	 года,	 будучи	 председателем	 пра-
вительства,	 Путин	 подписал	 постановление	 о	 раз-
работках	никеля	в	Новохоперском	районе.	По	сути	
дела,	премьер	выдал	лицензию	на	уничтожение	все-
го	центрального	региона	Российской	Федерации,	на	
уничтожение	самых	плодородных	земель	России.
	 Компания	УГМК,	которая	зашла	сегодня	на	мес-
торождение	и	начала	доразведку,	 зарегистрирована	
на	Кипре,	85	процентов	ее	акций	находятся	за	преде-
лами	Российской	Федерации.
	 Никакой	 необходимости	 в	 разработке	 данного	
месторождения	 нет,	 так	 как	 практически	 весь	 ни-
кель,	вырабатываемый	в	России,	идет	за	рубеж.	Для	
нужд	отечественной	промышленности	используется	
лишь	4	процента,	а	96	процентов	продается	за	гра-
ницу,	набивая	при	этом	карманы	олигархов	и	нанося	
ущерб	экологии.
	 Эти	 месторождения	 были	 открыты	 еще	 в	 60-е	
годы,	 но	 Председатель	 Совета	 Министров	 СССР	
А.Н.	Косыгин	прямо	сказал:	забудьте	про	никель	на	
воронежской	земле,	есть	другие	места,	где	имеется	
этот	 металл,	 но	 нет	 таких	 плодородных	 земель	 и	
такого	плотного	населения.	Однако	с	приходом	ка-
питализма,	ставящего	во	главу	угла	деньги,	табу	на	
воронежский	никель	было	снято.
	 Население,	 обеспокоенное	 такой	 перспективой,	
создало	инициативную	группу	по	проведению	рефе-
рендума	о	возможности	добычи	никеля,	но	получило	
отказ.	В	Государственной	Думе	граждан	поддержали	
только		депутаты-	коммунисты.
	 На	встрече,	организованной	28	мая	в	Новохопер-
ске	по	инициативе	фракции	КПРФ	в	Госдуме,	при-
глашенные	чиновники	из	министерства	природных	
ресурсов,	экологии	и	Росприроднадзора	смогли	во-
очию	убедиться	в	степени	народного	недовольства,	
когда	за	свои	невразумительные	выступления	о	це-
лесообразности	 и	 безопасности	 разработок	 были	
дружно	 освистаны	и	 затопаны	 аудиторией.	Однако	
урок	не	пошел	впрок.

	 11	 июня	 на	 заседании	 Госдумы	 депутаты-ком-
мунисты	 предложили	 принять	 протокольное	 пору-
чение	следующего	содержания:	 	«	В	этом	зале	уже	
неоднократно	остро	звучала	тема	о	запрете	освоения	
никеля	 в	 Новохоперском	 районе	 Воронежской	 об-
ласти.	28	мая	состоялась	встреча	жителей	с	депута-
тами	Государственной	Думы.	Обстановка	накалена	
до	предела.	Противостояние	продолжается.	Под	шу-
мок	завозится	буровое	оборудование.	Все	это	может	
привести	к	социальному	взрыву.
	 В	связи	с	этим	просим	поручить	Комитету	ГД	по	бе-
зопасности	и	противодействию	коррупции	запросить	
в	Правительстве	РФ	информацию	о	мерах,	принимае-
мых	для	нормализации	ситуации	в	этом	регионе.		Ин-
формацию	просим	довести	до	сведения	депутатов».

	 Но	единороссовское	большинство	отказалось	про-
голосовать	 за	 инициативу	 коммунистов.	 Все	 обра-
щения	граждан	к	властям	разных	уровней	остаются	
без	внимания.	Ответы	сводятся	к	тому,	что	мол,		это	
не	вашего	ума	дело.	18	июня	областной	суд	принял	
решение	об	отказе	инициативной	группе	граждан	в	
проведении	референдума	по	проблеме	добычи.	Пред-
ложение	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	провести	
опрос	граждан	хотя	бы	в	форме	Народного	референ-
дума	депутаты	от	«Единой	России»	отвергли.	
	 Тем	 временем	Уральская	 	 горно-металлургичес-
кая	 компания	 продолжает	 разведочное	 бурение.	 В	

район	месторождения	завозится	все	новая	техника.	
В	СМИ	раз	за	разом	появляются	публикации,	в	кото-
рых	УГМК	представляется	как	благодетель,	местные	
жители	–	неразумными	и	бедными	туземцами,	не	по-
нимающими	своей	выгоды,	а	организаторы	протеста	
–	провокаторами	и	преступниками.	
	 В	 результате	 такого	 отношения	 чаша	 народного	
терпения	переполнилась,	и	митинг	22	июня	перерос	в	
штурм	территории	месторождения	и	вахтового	посел-
ка	геологов,	в	результате	чего	был	сломан	забор	и	со-
жжена	часть	буровых	вышек	и	другого	оборудования.	
	 Председатель	 Воронежской	 областной	 Думы	
единоросс	 г-н	 Ключников	 говорит,	 что	 «открытая	
агрессия	 –	 не	 лучший	 способ	 решения	 проблем.	
Превращать	 геологоразведку	 месторождений	 в	 по-
литические	игрища	не	стоит».
	 А	разве	не	власть	занимается	политическими	иг-
рищами,	 не	 считаясь	 с	 мнением	 жителей?	 Какой	
способ	решения	она	предлагает,	если	отказала	и	в	ре-
ферендуме	и	в	опросе	населения?	Зачем	сводить	все	
к	 геологоразведке,	 если	УГМК	 выиграла	 тендер	 не	
только	на	доразведку,	но	и	добычу	никелевых	руд?
	 Люди	не	 верят,	 что	 алчные	 капиталисты	 во	 гла-
ве	с	собственником	УГМК	олигархом	Махмудовым	
поступятся	 своими	 сверхприбылями,	 будут	 соблю-
дать	экологические	нормы	и	улучшать	жизнь	граж-
дан.	 Как	 показывает	 печальный	 опыт	 	 последних	
лет,	ради	денег,	которые	приносит	добыча	полезных	
ископаемых,	с	природой	и	людьми	никто	считаться	
не	 будет,	 а	 коррумпированные	 чиновники	 закроют	
глаза	на	любые	нарушения.	
	 «Конфликт	вокруг	добычи	никеля	развивается	по	
историческим	 законам:	 если	население	откровенно	
игнорируют,	дело	рано	или	поздно	приходит	к	мор-
добою,	вилам	и	«красному	петуху»
	 Эти	доводы	привел	на	заседании	областной	Думы	
руководитель	фракции	КПРФ	С.И.	Рудаков.
		 –	Мы	предложили	направить	от	имени	депутатов	
обращение	к	федеральным	властям	о	прекращении	
всех	работ	на	месторождении.
		 Как	и	следовало	ожидать,	единороссовское	боль-
шинство,	деятельность	которого	давно	уже	свелась	к	
поднятию	рук	за	спущенные	из	администрации	зако-
нопроекты,	против	постановки	проблемы	не	возра-
зило,	но	предложило	сначала	согласовать	обращение	
к	федеральным	властям		с	губернатором.
	 К	 сожалению,	 подобным	 образом	 ведет	 себя	 и	
администрация,	 и	 единороссовское	 большинство	
Таловского	районного	Совета	народных	депутатов.	
Кто	из	избирателей	знает	позицию	нашего	райсове-
та	 по	 этому	 вопросу?	Хотя	 наш	район	 соседствует	
с	месторождениями,	и	все	последствия	добычи	ска-
жутся	на	нас	в	первую	очередь.
	 Мы,	кандидаты	в	депутаты	от	КПРФ,	заявляем:	
в	случае	вашей	поддержки	одним	из	первых	вопро-
сов	на	сессии	райсовета	поставим	принятие	обра-
щения	к	вышестоящим	властям	о	недопустимости	
добычи	никеля.	

С.Н. Копий	

	 Вот	 уже	 10	 лет	 в	 составе	 	 районного	 Совета	
работает	депутат	от	КПРФ	Леонид	Васильевич	Гу-
банов.	Он	по	праву	считается	одним	из	самых	ак-
тивных	и	добросовестных	депутатов.	Неоднократ-
но	 вносил	 предложения	 и	 поправки	 в	 районный	
бюджет,	 касающиеся	 увеличения	 расходов	 на	
развитие	спорта,	образования.	Большинство	этих	
поправок	принималось.	Постоянно	 ставил	вопро-
сы	 	об	улучшении	работы	дошкольного	и	общего	
образования,	медицинского	обслуживания	населе-
ния.	Категорически	выступал	против	сокращения	и	
реорганизации	 школ.	 Уделял	 большое	 внимание	
газификации	 сел.	 Старался	 очень	 внимательно	
работать	с	обращениями	своих	избирателей.	

	 К	великому	сожалению,	те	проблемы,	которые	
были,	остались	в	значительной	мере	нерешенны-
ми.	На	 сегодняшний	 день	 остро	 стоит	 вопрос	 об	
улучшении	 медицинского	 обслуживания	 населе-
ния	на	территории	нашего	района,	не	снята	угроза	
сокращения	школ.	А,	как	известно:	нет	школы	–	нет	
села.	Предстоит	большая	работа	по	созданию	но-
вых	рабочих	мест,	повышению	уровня	жизни	и	со-
циальной	защищенности	наших	граждан.
	 Эти	 проблемы	 полной	 мере	 нужно	 решать	
не	 только	 исполнительной	 власти,	 но	 и	 будущим	
депутатам.	 Кандидаты	 в	 депутаты,	 выдвинутые	
КПРФ,	к	этому	готовы.	Всё	зависит	от	вас,	уважае-
мые	избиратели,	и	вашей	поддержки.

С уважением,
С.Н. КоПий

о  Никеле  и  политике  едиНороссовской  власти

в интересах простых людей
слово о депутате от кпрФ
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	 Достаточно	беглого	сравнения	«достижений»	современ-
ной	России	и	реальных	успехов	СССР	конца	80-х	и	начала	
90-х,	и		в	глаза	сразу	бросаются	различия	между		стабильным	
развитием	экономики	советской	эпохи,	основанной	на	науч-
ном	плановом	подходе,	и	катастрофическим	падением	соци-
ально-экономических	показателей	современной	России.
	 И	даже	некоторые	примеры	лидерства	в	глобальном	эко-
номическом	пространстве,	чаще	всего,	являются	либо	даром	
природы,	либо	примером	огромного	потенциала,	заложенно-
го	еще	во	времена	СССР.
 Итак, россия занимает: 
 рекорды
	 1-е	место	в	мире	по	величине	национального	богатства	
(при	любом	методе	расчета,	как	по	абсолютной	величине,	так	
и	на	душу	населения).
	 1-е	место	в	мире	по	добыче	и	экспорту	природного	газа	
(35%	мировой	добычи	газа);
	 1-е	место	в	мире	по	добыче	нефти	и	второе	место	по	её	
экспорту;
	 1-е	место	в	мире	по	разведанным	запасам	каменного	угля	
(23%	мировых	запасов	углей);
	 1-е	место	в	мире	по	запасам	торфа	(47%	мировых	запа-
сов	торфа);	
	 1-е	место	в	мире	по	запасам	лесных	ресурсов	(23%	миро-
вых	запасов	леса);	
	 1-е	место	в	мире	по	запасам	питьевой	воды	и	второе	мес-
то	по	объёму	пресной	воды;
	 1-е	место	в	мире	по	запасам	минтая,	крабов,	осетровых;	
	 1-е	место	в	мире	по	разведанным	запасам	олова,	цинка,	
титана,	ниобия;	
	 1-е	место	в	мире	по	запасам	и	производству	рудничного	и	
рафинированного	никеля;
	 1-е	место	в	мире	по	разведанным	запасам	железных	руд	
(около	28%	мировых	запасов);
	 1-е	место	в	мире	по	экспорту	стали;	
	 1-е	место	в	мире	по	экспорту	азотных	удобрений;
	 1-е	место	в	мире	по	запасам	алмазов	и	объему	их	экспорта;
	 1-е	место	в	мире	по	количеству	проданных	на	экспорт	
самолетов-истребителей.

	 Все	это	и	есть	национальное	богатство,	которое	досталось	
нам	 от	 предыдущих	 поколений,	 создававших	 нашу	 великую	
Родину	 -	от	Киевской	Руси	до	СССР.	Но	именно	в	советский	
период	наша	страна	заняла	лидирующие	места	не	только	по	
добыче	полезных	ископаемых,	но	и	по	промышленному	про-
изводству,	по	всем	направлениям	социального	развития.	Эти	
достижения	сегодня	утрачены.	Из	50	основных	видов	промыш-
ленной	продукции	только	по	5	достигнуты	показатели	1990	г.,	а	
по	25	видам	объем	производства	составляет	менее	половины	
от	дореформенных	показателей.
	 А	вот	то,	что	можно	назвать	«серьезными	достижениями»	
нынешней	власти,	 	и	дальше	ведущей	нашу		страну	в	 	про-
пасть	олигархического	капитализма.
 антирекорды:
	 1-е	место	в	мире	по	абсолютной	величине	убыли	населе-
ния;	
	 1-е	место	в	мире	по	заболеваниям	психики;	
	 1-е	место	в	мире	по	количеству	самоубийств	среди	пожи-
лых	людей;	
	 1-е	место	в	мире	по	количеству	самоубийств	среди	детей	
и	подростков;
	 1-е	место	в	мире	по	числу	детей,	брошенных	родителями;
	 1-е	место	в	мире	по	числу	разводов	и	рожденных	вне	бра-

ка	детей;	
	 1-е	место	в	мире	по	числу	умерших	от	пьянства	и	табако-
курения;
	 1-е	место	в	мире	по	смертности	от	заболеваний	сердеч-
но-сосудистой	системы;	
	 1-e	место	в	мире	по	объемам	поставок	рабов	на	междуна-
родный	черный	рынок;
	 1-е	место	в	мире	по	темпам	роста	числа	долларовых	мил-
лиардеров;	
	 2-е	 место	 в	 мире	 по	 числу	 долларовых	 миллиардеров	
(после	США);	
	 2-е	 место	 в	 мире	 по	 числу	 убийств	 на	 душу	 населения	
(после	Колумбии);
	 2-е	место	в	мире	по	количеству	чиновников	на	душу	насе-
ления;
 И в то же время:
	 62-е	место	в	мире	по	уровню	технологического	развития	
(между	Коста-Рикой	и	Пакистаном);
	 67-е	место	в	мире	по	уровню	жизни;
	 72-е	место	в	мире	по	рейтингу	расходов	государства	на	
человека;
	 97-е	место	в	мире	по	доходам	на	душу	населения;
	 127-е	место	в	мире	по	показателям	здоровья	населения;	
	 159-е	 место	 в	 мире	 по	 уровню	 политических	 прав	 и	
свобод.
	 Вот	 собственно	 и	 все,	 чем	 может	 «гордится»	 нынеш-
няя	власть.	И	все	заявления	о	якобы	прорывном	характере	
нынешней	экономической	модели,	не	более	чем	блеф.	Все	
эти	цифры	убедительно	доказывают	то,	что	власть	в	лице	
президента,	 премьера,	 «Единой	 России»	 с	 ее	 «народным	
фронтом»,	даже	имея	огромные	сырьевые	ресурсы,	не	уме-
ет,	да	и	не	хочет	нормально	управлять	страной.	Не	в	пример	
Советской	власти,	которая	в	первую	очередь	заботилась	о	
человеке.
	 Поэтому	если	мы	хотим	жить	в	нашей	стране,	а	не	вы-
живать,	пора	сказать	«прощай»	нынешним	правителям	и,	
засучив	рукава,	строить	новую	Россию	-	как	страну	торжес-
тва	подлинного	народовластия,		страну		советскую,	социа-
листическую.

россия путинской эпохи»: «рекорды» и «антирекорды»

Не дай уКраСТь Твой голоС, приходи На выборы!
8 сентября 2013 года - выборы в Совет народных депутатов Таловского муниципального района

Выборы - суд народа над властью!
Плохую власть выбирают люди, не пришедшие на выборы!

Как голосуем, так и живем!

еСли Тебя уСТраиваеТ, 
то,  что творится в нашем районе, можешь оставаться дома

еСли Тебе Надоели
- рост цен и тарифов; 
- низкая зарплата и пенсия; 
- произвол и равнодушие чиновников;
- поборы в поликлиниках  и больницах, 
   вузах и школах;

- невозможность устроить ребенка в детский сад;
- плохая работа управляющих компаний
  и постоянные проблемы ЖКХ;
- отсутствие льготных лекарств;
- невозможность получить нормальную работу.

Если тебя волнует будущее твоих детей
Не Сиди доМа! приходи На выборы!

НЕ БУДЬ ПЕШКОЙ В ЧИНОВНИЧЬИХ ИГРАХ!

Твоя Судьба - в Твоих руКах!


