
Остановить дальнейшее разрушение страны
	 Результаты		выборов		в		Государственную		Думу		
ФС		РФ		4		декабря		2011		года		показали,		что		все		боль-
шее		количество		жителей		Борисоглебского		городско-
го		округа		утрачивают		доверие		к		партии		«Единая		
Россия».			Представьте		себе:		если		вы		доверяете		и		
надеетесь		на		кого-то,		а		это		абстрактный		«кто-то»		
не		оправдывает		ваших		ожиданий,		регулярно		под-
водит		и,		можно		сказать,		«кидает»		вас,		то		со		вре-
менем		ваш		кредит		доверия		к		нему		заканчивается.		
Отношение		людей		к		власти		является		отражением		
отношения		 	 	власти		к	 	людям.		И		партия		«Единая		
Россия»		заслуживает		такого		отношения		к		себе.
	 Партия,	 	 необоснованно	 	 названная	 «Единая		
Россия»,	 	 на	 самом	 деле	 не	 объединяет,	 а	 разделяет	
людей,	так	как	служит	только	имущим	классам:		оли-
гархам,	 	 чиновникам,	 	 приспособленцам.	 Интересы	
остальных	граждан	ей	чужды.	
	 Не		стесняясь		вытирать		ноги		о		принятые		ею		

же		законы,		власть		продолжает		неуклонно		наступать		
на		наши		права.	Массу		примеров		можно		привести		
на		всех		уровнях.		Госдума		приняла		закон,		соглас-
но		которому		в		скором		времени		школы,		больницы,		
детские		сады,		культурные,				спортивные		и		другие		
бюджетные	 	 учреждения	 перейдут	 	 на	 	 самоокупае-
мость.		Растут		цены		на		продукты		и		лекарства,		тари-
фы		на		коммунальные		услуги,		сокращаются		рабочие		
места,		разваливается		производство.		

	 Заниматься не демагогией, а делом
	 Промышленные	 	предприятия	 	 города	 	Борисо-
глебска		превращаются		в		торговые		площади.		Бога-
теи		нашего		округа		идут		дружной		командой		на		вы-
боры		защитить		свои		личные		интересы.		Ими		взяты		
в		руки		добыча		песка,		заготовка		и		переработка		леса.	
Им	за	бесценок	отдают	пруды,		земельные		участки.
	 В	 	 стране,	 	 и	 в	 	 частности,	 	 в	 	 нашем	 	 городе,		
засилье		импортной		продукции.		Отечественный		про-
изводитель		загибается		от		экономической	политики	
власти.		Строятся		торговые		центры,		и		тысячи		бо-
рисоглебских		мелких	предпринимателей			в		будущем		
разорятся,	 	 	 	им		нечем	будет		кормить		свои		семьи.		
Местные		фермеры		еле		сводят		концы		с		концами.
	 Молодые		специалисты	не		могут		найти		себе		ра-
боту,	 	 а	 	 люди	 	 предпенсионного	 	 возраста	 	 остаются		
невостребованными	 	 на	 	 рынке	 	 труда.	 	 Большинство		
имеющихся	 	 вакансий	 	 в	 	 городе	 	 низкооплачиваемы,		
поэтому	 	 многие	 борисоглебцы,	 	 в	 	 первую	 	 очередь		
отцы		и		мужья,		чтобы		прокормить		семью,		вынуждены		
уезжать		на		заработки		в			Москву		и		другие		регионы.
	 Разваливается		промышленность		нашего		горо-
да.		Закрыты		молокозавод,		обувная		фабрика,		заводы		
«ЖБИ»,		«Металлист»,	сокращается		производство		и		
разделился		на		несколько		частей		«БКМЗ»		и		др.
	 Предыдущим		руководством	нанесен		ущерб		муни-
ципальному	 	образованию		«Борисоглебский	 	городской		
округ».		Проданы		муниципальные		объекты		на		сумму	27	
миллионов	рублей	за	ООО	«Шедевр».	Теперь		предстоит		
выплатить		из		бюджета		по		муниципальной		гарантии,		за			
ООО	«Масложиркомбинат»		около	10	млн.		рублей.

	 Разморожена	 	котельная	 	на	 	ул.	 	Аэродромная,		
исправно	 	 работавшая	 	многие	 	 годы,	 	 порезаны	 	 	 и		
сданы		на		металлолом	котлы,		а		швеллеры		и		целый		
кирпич		вывезены	в	неизвестном	направлении.
	 Нынешняя		администрация		Борисоглебского		го-
родского	 	округа,	 	возглавляемая	 	А.Н	 	Кабаргиным,				
не		в		состоянии		решать		проблемы		Борисоглебского		
городского		округа,		будь-то		ремонт		дорог		и		троту-
аров,		грейдирование		грунтовых		дорог,		водоснабже-
ние,			рост		цен		и		тарифов,		образование		и		здравоох-
ранение,		жилье,		работа		и		т.д.	
	 Два		года		нас		пугали		с		экранов		телевизоров		
и	 	газет		 	 	экономическим		кризисом,	 	но		почему-то		
умалчивали		о		том,		что		число		долларовых		миллиар-
деров		увеличилось		с		10		до		60,		а		число		малообес-
печенных		россиян	до		40%.	
	 В		нашей		стране		6		млн.		наркоманов,		4		млн.		
беспризорников,			свыше		8		млн.		безработных.		Россия	
на		2-м		месте		в		мире		по		количеству		самоубийств		и		

68-м		месте		по		уровню		жизни.		
Очередное	 	падение	 	рейтинга		
партии	 	 «Единая	 	 Россия»	 	 на		
этом		фоне		обоснованно.
	 Партия	 	 власти	 	 может		
спасти	 	 себя	 	 только	 	 в	 	 том		
случае,	 	 если	 	 прекратит	 	 за-
ниматься	 	 демагогией	 	 и	 	 зай-
мется	 	 делом.	 	 Если	 	 власть		
даст	 	 людям	 	 уверенность	 	 в		
завтрашнем		дне,		широкие		со-
циальные		гарантии,		обеспечит		
материальное		благосостояние,		
то,	 	 естественно,	 	люди	 	будут		
поддерживать		такую		партию.		
Но		«Единая		Россия		и		ее		кан-
дидаты		по		единому		списку	и		
по	 	 одномандатным	 	 округам		
в		Борисоглебскую		городскую		
Думу		шестого		созыва	заинте-

ресованы		в		том,		чтобы		оставить		все		как		есть.		Во-
первых,		не		надо		предпринимать		никаких		усилий		и		
трудиться		в		поте		лица			для		достижения		результата.		
Во-	вторых,		придется		ломать		сложившуюся		систе-
му		распилов		и		откатов,		и		значит,		потуже		затянуть		
свой		карман.		В-третьих,		что		скажут		друзья-олигар-
хи		местного		розлива?

Время менять власть и курс
	 Как	 	 и	 	 большинство	 	 борисоглебцев,	мы,	 ком-
мунисты,	 недовольны	 	 действующей	 	 властью	 	 оли-
гархического		капитала		и,		не		боясь		последствий,		в		
открытую		об		этом		заявляем		и		требуем		от		власти		
восстановления		социальных		гарантий,		бесплатного		
здравоохранения		и		образования,		борьбы		с		корруп-
цией		и		безответственностью		чиновников,		достойной		
заработанной		платы		и		пенсий.		У		КПРФ	на		выборах		
в		Борисоглебскую		городскую		Думу		шестого		созыва	
есть	чёткая		программа,		которая		принята		25		декабря		
2011		года		на		отчетной		конференции		Борисоглебско-
го		местного		отделения		КПРФ		и		будет		опубликована		
в		ближайшее		время.		
	 У	 	нас	сильная	команда,	в	которую	вошли	ком-
мунисты	и	беспартийные.	Среди	них	врачи	и	юристы,	
экономисты,	 педагоги,	 молодежь	 и	 ветераны,	 пред-
приниматели.
	 Мы	 надеемся	 на	 поддержку	 жителей	 Борисо-
глебского	городского	округа.
	 Отдавая	себе	отчет	и	понимая	предстоящие	труд-
ности,	 мы	 сегодня	 принимаем	 решение	 бороться	 за	
представительную	и	исполнительную	власть	в	нашем	
округе.	
	 Мы	 чувствуем	 рост	 поддержки	 КПРФ	 среди	
жителей	БГО,	и	это	показали	выборы	в	Государствен-
ную	Думу,	на	которых	за	Компартию	проголосовали	
22,28%	избирателей.		Народ	надеется	на	коммунистов	
в	ходе	решения	значимых	вопросов,			и		наша		команда		
в		случае		оказания		доверия		нам		не		подведет!	Мы	
рассчитываем	на	победу	и	дальнейшую	эффективную	
работу	на	благо	наших	избирателей.	

	 Кандидаты	в	депутаты	от	избирательного	объедине-
ния	Борисоглебского	местного	отделения	Коммунисти-
ческой	 партии	Российской	Федерации	 идут	 на	 выборы	
в	депутаты	Борисоглебской	городской	Думы	Воронежс-
кой	области	VI	созыва	единой	командой	коммунистов	и	
беспартийных.	Их	объединяет	общая	цель,	общая	про-
грамма	действий.	В	команде	–	люди	разных	возрастов	и	
профессий	–	юристы,	экономисты,	управленцы,	ученые,	
педагоги	и	медработники,	молодежь	и	ветераны.	
	 Команда	КПРФ	–		команда	патриотов	и	честных	про-
фессионалов	-	идет	в	Борисоглебскую	городскую	Думу	не	
болтать,	а	работать!
	 В	списке	кандидатов	в	депутаты	Борисоглебской	го-
родской	Думы	Воронежской	области	шестого	созыва:

Александр Анатольевич Сухинин, 
лидер списка КПРФ, кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу № 04/02:Команда КПРФ - 

за ПеРемены К лучшему Ради будущего

Шамшин Андрей 
Владимирович 

Родился 23.06.1968 г.
Имеет два высших об-
разования: филологи-
ческое (Борисоглебский 
государственный пединс-
титут, 1989 г.), юридичес-
кое (Волгоградский госу-
дарственный университет, 
2000 г.). Окончил аспиран-
туру ВГУ. Член Адвокатс-
кой палаты Воронежской 
области. Адвокат, руково-
дитель адвокатского каби-
нета Шамшина А.В. 
Женат. Имеет дочь.

Победа  КПРФ – единственный  Путь  К  обществу  социальной  сПРаведливости!

Сухинин Александр 
Анатольевич 
Родился 20.03.1968 г.
Имеет высшее образова-
ние: (Воронежский институт 
высоких технологий, 2011г.) 
Заместитель председателя 
Борисоглебской городской 
Думы. Депутат Борисоглеб-
ской городской Думы по из-
бирательному округу №7. 
Первый секретарь Борисо-
глебского райкома КПРФ. 
Главный редактор газеты 
«Борисоглебская Правда».
Женат. Имеет дочь.

Гумеров Игорь 
Вольтович
Родился 03.01.1950 г.
Имеет высшее медицинс-
кое образование (окончил 
Воронежский государс-
твенный медицинский инс-
титут, 1973г.)
Заслуженный врач РФ, хи-
рург высшей квалификаци-
онной категории.
Женат. Жена Гумерова Та-
мара Сергеевна, работает 
заведующей ЛОР отделе-
нием МУЗ «Борисоглебс-
кая ЦРБ». Имеет дочь.

нАРод нАдеетСя нА КоммуниСтов

Специальный выпуск для избирателей Борисоглебского городского округа
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 Говорят, где родился, там и при-
годился. Лично я родился в Воронеже. 
Но именно Борисоглебск для меня – ма-
лая родина. Именно на борисоглебской 
земле я вырос и стал тем, кто есть. Я 
люблю наш город и наш район – с его 
сёлами, лесами, лугами и реками, с его 
прекрасными – талантливыми, добрыми 
и невероятно терпеливыми людьми,  с 
его прекрасной природой и неисчерпае-
мыми возможностями.
 Тем горше было мне осознавать в 
последние годы, что мой неповторимый 
и родной борисоглебский округ не так уж 
и медленно, зато верно приходит в упа-
док. Я часто думал о том, кто же в этом 
виноват. Виноватые всегда находились, 
но о них я не хочу сейчас говорить. Я 
хочу сказать о том, что можно сделать, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему в 
нашем городском округе, на нашей зем-
ле. И мне видится следующее.
 Во-первых, хорошо было бы со-
кратить чиновничий аппарат местной ад-
министрации – не менее чем на 20%. Я 
говорю это как человек, более 15 лет про-
работавший в борисоглебской админис-
трации и знающий, как можно повысить 
эффективность ее работы. Принимать на 
работу муниципальных служащих на все 
должности, за исключением заместите-
лей главы администрации, необходимо 
на конкурсной основе по результатам 
конкурса. Отбор следует осуществлять 
по профессиональным качествам, а не 
признаку личной преданности руководи-
телю. В органах местного самоуправле-
ния должны работать высокопрофессио-
нальные специалисты, а иначе ничего в 
округе не изменится к лучшему.
 Во-вторых, нужно пересмотреть 
социально-экономическую политику. 
Особой заботы требуют наши обще-
ственные организации – совет ветера-
нов войны и труда, участников боевых 
действий, общество инвалидов Бори-
соглебского городского округа. Им надо 
оказывать всяческие содействие и под-
держку со стороны власти. Особенно 
плохо среди нас чувствуют себя инвали-
ды. Необходимо обеспечить им беспре-

пятственный доступ к общественным 
учреждениям. И в первую очередь, для 
этого надо устроить пандусы и съезды 
для инвалидов-колясочников, устано-
вить звуковые светофоры для слепых.
 В-третьих, нужно навести порядок 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ре-
шить вопрос с нашей извечной бедой – 
дорогами. Для этого – разработать на 5-7 
лет прогнозный план капитального ре-
монта и реконструкции тротуаров, дорог, 
оборудование их стояночными кармана-
ми, современными развязками. А чтобы 
он выполнялся в срок и качественно, мы 
должны добиваться рационального и 
обоснованного расходования бюджетных 
средств на строительство и реконструк-
цию дорог и уличного освещения. Требу-
ется навести порядок и в водоснабжении 
Борисоглебского городского округа.
 Трудной, но необходимой задачей 
должно стать реформирование ЖКХ. 
И в этой сфере в первую очередь мы 
должны обеспечить муниципальный 
контроль за качеством предоставляе-
мых коммунальных услуг. 
 Очень много мы должны сделать 
для поддержки сельского хозяйства в на-

шем Борисоглебском округе. Чтобы под-
нять село, надо оказывать постоянную 
поддержку местным фермерам и сель-
хозпроизводителям, содействовать воз-
рождению и развитию потребкооперации 
в сельских населенных пунктах, поощ-
рять развитие животноводства, садоводс-
тва, огородничества, личного подсобного 
хозяйства на селе. А чтобы сельское хо-
зяйство было действительно защищено, 
надо создать на территории Борисоглеб-
ского городского округа выгодные усло-
вия поставщикам продовольственных то-
варов. Необходимо удешевлять торговые 
площадки для продажи сельхозпродук-
ции непосредственно производителями 
и защитить их от перекупщиков. Наконец, 
надо восстанавливать бытовое и торго-
вое обслуживание на селе.
 И в городе, и в сёлах нашими при-
оритетами должны стать образование, 
здравоохранение, культура и спорт. Важ-
но уделять особое внимание нуждам 
имеющихся школ и детских садов Бори-
соглебского городского округа, и вместе 
с этим в наших силах разработать Про-
грамму «Детям - достойное детство» по 
созданию не менее 1500 мест в детских 

садах  Борисоглебского городского окру-
га. Для этого надо активно использовать 
все возможности, в том числе, участвуя 
в соответствующих  региональных и фе-
деральных программах.
 Мы должны поддерживать осна-
щение библиотек,  домов культуры и 
клубов современной техникой, оказы-
вать библиотекам в приобретении но-
вых изданий и периодики, в доступе к 
электронным библиотекам. 
 Мы обязаны способствовать ду-
ховному возрождению общества на ос-
нове традиций патриотизма, сохране-
ния историко-культурного наследия на 
нашей земле.
 Но и о здоровом теле мы не долж-
ны забывать! В каждом микрорайоне 
города, каждом сельском населенном 
пункте Борисоглебского городского ок-
руга нужно создать условия молодежи 
для занятия спортом.
 И наконец, отдельно хочу сказать 
о состоянии нашей экологии. Оно с каж-
дым годом становится все плачевнее. 
Мы все ощущаем это на себе и с боль-
шой тревогой смотрим в будущее наших 
детей. Считаю, что здесь мы должны 
действовать немедленно. Прежде всего, 
надо добиться системной очистки пойм 
водоемов на территории Борисоглебско-
го городского округа. Иначе наши реки и 
озера будут окончательно уничтожены. 
Кроме того, мы должны содействовать 
финансированию работ по реконструкции 
зон отдыха в г. Борисоглебске и сельских 
населенных пунктах, обустройству набе-
режных, муниципальных парков и скве-
ров. Ведь нам, нашим детям и пожилым 
людям совершенно негде отдыхать. И 
еще очень важно прекратить варварскую 
хаотичную вырубку деревьев. Уже давно 
пора разработать программу планового 
озеленения г. Борисоглебска. Наш город 
снова должен стать зеленым и красивым, 
каким он был в 1970-1980-е годы!
 Вот вкратце то, о чем я часто ду-
маю – как человек, здесь живущий и 
любящий борисоглебскую землю, стра-
дающий за нее. Но все это мы можем 
сделать только вместе, сообща. Мои 
юридические знания плюс жизненный и 
профессиональный опыт могут быть по-
лезны при реализации этих идей.

Андрей Владимирович ШАмШин,
кандидат в депутаты

Борисоглебской городской  Думы
по единому округу

ЗА воЗРоЖдение СтР. 2

 Твердо уверена, что главной ценнос-
тью нашей жизни являются не деньги, а 
человек - его чаяния, его проблемы. Все 
политические, социальные, культурные, 
образовательные системы существуют 
ради человека и для человека.
 Как жительнице Борисоглебска с 1977 
г., мне очень хотелось бы, чтобы жизнь 
в нём стала лучше. Чтобы жилось луч-
ше детям, молодежи, пожилым людям, 
чтобы больше внимания им уделялось.
 Хочу помогать людям не только как 
председатель уличного комитета, как 
преподаватель, но и бороться и защи-
щать интересы горожан по всем выше-
перечисленным направлениям.
 предлагаю:
 - Развивать не только инновацион-
ные направления в культурно-образо-
вательном пространстве города, но и 
то, что, относится к ценностям русской 
национальной культуры.
 - Создать в городе «Культурно-обра-
зовательный центр» по таким направ-
лениям, как «Педагогическое регионо-
ведение», «Архитектурно-историческое 
наследие», «Туризм и краеведение».
 Создание в данном центре лабора-
торий, мастерских, студий обеспечит 
детям, учащимся школ, студентам ов-
ладение различными видами искусства, 
поможет в выборе профессии. Предпо-
лагаемый Центр будет иметь исключи-
тельное значение в формировании у мо-
лодого поколения социально значимых 

умений и творческих качеств личности.
 - Привлечь систему областных, го-
сударственных, именных грантов, с це-
лью получения финансовой поддержки 
и реализации инициатив общественных 
организаций в области культуры, обра-
зования, социальной сферы города. 
 - Усилить сотрудничество обществен-
ных организаций с органами местного 
самоуправления и государственными 
органами власти, направленное на бо-
лее эффективное решение проблем де-

тей, молодёжи, пожилых людей.
 - Создавать детские площадки, безо-
пасные зоны отдыха для пожилых лю-
дей, направить свои силы на улучше-
ние дорожного покрытия, освещение не 
только центральных улиц, но и перифе-
рийных.
 Верю, что для осуществления этих 
дел потенциал есть как у города, так и у 
меня.
 И завершающим тезисом пусть будут 
слова, известные всем: «Побольше дел 
- поменьше барабанного боя!»

Елена николаевна ГуБАноВА 
кандидат в депутаты\

Борисоглебской городской Думы
по единому и  одномандатному  из-

бирательному округу № 04/09

	 Выбрал	профессию	врача	более	соро-
ка	 лет	 назад,	 чтобы	 сохранять	 здоровье	
и	жизнь	людей.	Сегодня	я	с	болью	кон-
статирую	 -	 ситуация	 в	 нашей	медицине	
катастрофическая.	Все	пока	держится	на	
запасе	прочности,	созданном	при	СССР.	
На	 ветеранах,	 которые	 дорабатывают	
свой	 профессиональный	 век;	 зданиях,	
которые	 приходят	 в	 аварийное	 состоя-
ние.	Оборудование,	закупленное	по	нац-
проекту,	ничего	не	значит	без	грамотного	
врача.	 А	 платная	 медицина	 превращает	
здоровье	 в	 роскошь,	 доступную	 не	 для	
всех.	Я	-	за	перемены	ради	будущего!
	 Я	твердо	уверен,	что	главной	ценнос-
тью	нашей	жизни	являются	не	деньги	и	
власть,	а	здоро¬вье,	стабильность	и	уве-
ренность	в	завтрашнем	дне.	Хочу	помо-
гать	людям	не	только	как	врач,	но	и	пред-
ставлять	 интересы	 горожан	 во	 власти	 и	
политике,	сделать	здравоохранение	в	на-
шем	городе	более	квалифицированным	и	
доступным.

Игорь	Вольтович	ГумеРоВ
кандидат	в	депутаты	Борисоглебской		

городской		Думы	по	единому	округу,	
заслуженный	врач	РФ

ЧеловеК -–
глАвнАя ценноСть

за  возРоЖдение  национальной  КультуРы

ЗА ПеРемены К луЧшему
или ПоЧему я Решил идти в деПутАты

Губанова Елена николаевна
Родилась 08.04.1960 г.
Имеет высшее педагогическое образова-
ние  (окончила Борисоглебский государс-
твенный педагогический институт, 1981 г.) 
Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования 
(2011), лауреат премии администрации 
Воронежской области за создание учеб-
ного пособия, лауреат конкурса за луч-
шую научную книгу среди преподавателей 
высших учебных заведений РФ, доктор 
педагогический наук, доцент Борисоглеб-
ского государственного педагогического 
института.
Замужем, имеет двух детей.



 Вот уже 26 лет,  как Россия ка-
тится в пропасть. Начиная с иудуш-
ки Горбачева и заканчивая послед-
ними руководителями, становится 
ясно, что страна их не интересует. 
Нам об этом не говорят, но пред-
ставьте, как рады за границей, что 
великого Советского Союза не су-
ществует, а жалкое его наследие - 
Россию представляет угодническое 
для Запада и Китая правительство 
как  сырьевой придаток. Я уверен, 
что нет в мире страны с таким коли-
чеством людей, занятых в торгов-
ле, как в России. Некогда Великая 
страна с развитой промышленнос-
тью, сельским хозяйством и самым 
грамотным в мире человеческим 
ресурсом превратилась в сплош-
ной базар. Куда  не глянешь - везде 
торгуют. Всем подряд, низкого ка-
чества - но только торгуют. Не ис-
ключением стал и наш город Бори-
соглебск. Каких-то 25 - 27 лет назад 
город мог себя обеспечивать всем, 
потому что на его территории рабо-
тали предприятия буквально всех 
отраслей, производящих всё необ-
ходимое человеку. Сейчас многих 
предприятий вообще не существу-
ет, например «Борисоглебского пи-
щекомбината», лимонадного цеха 
и многого другого производства. 
Часть предприятий превратились в 
торговые центры: молочный завод 
стал «Эльдорадо», обувная фаб-
рика перекрасилась в цвета «Кон-
дора», автоколонна 1425, из ворот 
которой ежегодно выходило до 300 
машин, стала пристанищем мно-
гих фирм, опять же занимающих-
ся только торговлей. Завод «Ме-
таллист», некогда производивший 
добротную посуду для хозяек, стал 
«Олимпом». Много можно пере-
числять превращений  из промыш-
ленного в торговое. Предприятия, 
которые остались, легко пересчи-

тать по пальцам, они  еле влачат 
своё существование. Количество 
рабочих на них сократилось в разы, 
зато директоров различного уровня 
стало больше. В городе, по сути, 
стало две профессии – работники 
торговли, либо таксисты, которые 
их в основном возят. 
 Люди! До какой же ручки вас 
нужно довести, чтобы вы, наконец, 
поняли, при какой власти живете. 
Цены, которые существуют у нас, 
- это просто ограбление населения. 
Накрутки доходят до 500 - 600%. Об-
ратите внимание, что некоторые тор-
говые точки устраивают распродажу 
своего товара, скидывая до 100%. 
Тогда, за сколько же,  уважаемыми 
предпринимателями закупался то-
вар? Со стороны государства никако-
го контроля. Взять тот же бензин. Са-
мый дешёвый,  92-ой, на «Роснефти» 
стоит 26 р. 40 коп., 95-й - 28р. 40 коп. 
Это у страны, имеющей большие за-
пасы нефти и производящей топли-
во. Для справки, в Беларуси, где ру-
ководит Президент с большой буквы 
А. Лукашенко и в которой нет нефти, 
бензин этих марок стоит 20 и 23 р. 
на  наши деньги соответственно. Вот 

и сравните Россию, где торговля на 
1-м месте, и республику Беларусь, о 
которой наши СМИ, подконтрольные 
Путину, стараются говорить только 
плохое и неправду. А почему нашему 
руководству плох А. Лукашенко, ответ 
прост. Он делает упор на промыш-
ленность и сельское хозяйство, не 
дает возможность нашим ворам и жу-
ликам приватизировать белорусскую 
госсобственность, которая работает 
как часы. Жаль, что в Беларуси нет 
сырьевых ресурсов, как у нас, а то не 
душили бы так «Батьку». 
 Призываю людей голосовать 
только за представителей КПРФ 
– партии, отстаивающей интересы 
рабочих, крестьян, интеллигенции, 
честных предпринимателей; пар-
тии, которая вернет народу неза-
конно у него украденное. Хочется 
после предстоящих выборов ска-
зать словами Маяковского: «Ну, кто 
тут временные, слазь, кончилось 
ваше время!»

Эдуард Арнольдович КАулио,
кандидат в депутаты

Борисоглебской городской 
Думы по одномандатному 

избирательному округу № 04/06

	 В	 кризисной	 атмосфере	 «дикого	 капитализ-
ма»	молодые	люди	оказались	брошенными,	пре-
доставленными	самим	себе.	А	широкая	свобода	
без	 прочных	 нравственных	 устоев	 быстро	 пре-
вращается	во	вседозволенность.	В	условиях	ры-
ночной	экономики	бурно	процветает	индустрия	
всевозможных	развлечений,	стимулирующая	са-
мые	низменные	желания	и	страсти	в	подрастаю-
щем	поколении.	Это	-	азарт,	алкоголь,	наркотики	
и	другие	средства	одурманивания	и	отвлечения	
человека	 от	 насущных	проблем.	Так	 рождается	
тяга	к	криминальному	поведению	и	всевозмож-
ного	рода	преступлениям.
	 В	чем	же	корень	зла?	Он	кроется	в	социаль-
но-экономической	и	морально-нравственной	не-
устроенности	молодых	людей,	в	отсутствии	об-
щественной	заботы	об	их	будущем.	У	молодежи	
нет	уверенности	в	завтрашнем	дне.	Юноши	и	де-
вушки	 оказались	 лишены	 морально-нравствен-
ных	ориентиров	и,	к	сожалению,	деградируют.
	 Отчаявшись,	молодёжь	попадает	в	тиски	иг-
рового	 бизнеса	 в	 надежде	молниеносно	 решить	
свои	проблемы.	Попав	в	игровое	заведение,	мо-
лодой	человек	моментально	оказывается	охвачен-
ным	 трудно	 преодолимым	 азартом	 призрачного	
успеха	и	с	 головой	погружается	в	соревнование	
с	игровым	автоматом	или	партнером	за	игровым	
столом	для	его	достижения.	Оторваться	от	этого	
соблазна	 чрезвычайно	 трудно	 даже	 человеку	 с	
сильной	психикой	и	рациональным	мышлением,	
ведь	запретный	плод	сладок.
	 Как	бороться	 с	 этим	социальным	 злом?	На	 этот	
вопрос	мы	обязаны	найти	ответ	и	как	можно	быстрее.	
В	противном	случае	мы	потеряем	нашу	молодежь,	так	
как	разрушение	иллюзий	по	поводу	легкого	обогаще-
ния	влечет	за	собой	целый	комплекс	психологических	
проблем,	 возникающих	 у	 проигравшего	 человека	 (а	
это	типичное	явление	в	игровом	бизнесе).

	 В	сложившихся	условиях	дегуманизации	об-
щество	забыло	о	человеке,	особенно	молодом.	А	
молодой	человек	-	это	хрупкое	существо,	нужда-
ющееся	в	защите	и	опеке.	Мы	можем	вести	разъ-
яснительную	работу	среди	молодежи,	это	одна	из	
важнейших	задач	педагогов	и	психологов.	К	со-
жалению,	у	нас	до	сих	пор	нет	государственной	
программы	 по	 защите	 психического	 здоровья	
подрастающего	 поколения	 от	 соблазнов	 «базар-
ного	капитализма».	
	 Кризисные	 явления	 в	 нашем	 обществе	 обост-
рили	и	жилищный	вопрос.	Нет	секрета	в	том,	что	
большинство	людей	живет	у	нас	либо	в	ветхом	жи-
лье,	либо	в	общежитиях.	А	многие	семьи	просто	не	
имеют	жилья.	Сложность	проблемы	заключается	в	
том,	что	в	нашем	городском	округе	очень	вяло	идет	

строительство.	 Хотя	 известно,	 что	 по	 жилищной	
программе	у	нас	запущен	президентский	проект,	по	
которому	 предполагается	 ликвидация	 ветхого	жи-
лья	и	строительство	нового.
	 Еще	 совсем	 недавно	 специалисты	 высокой	
категории	могли	рассчитывать	на	положительное	
решение	своей	жилищной	проблемы,	так	как	за	
это	были	ответственны	профсоюзные	организа-
ции	и	административные	органы	соответствую-
щих	учреждений.	Так	обстояло	дело,	например,	
в	вузах	и	даже	средних	специальных	учебных	за-

ведениях.	Сейчас	же	никто	ни	о	чем	не	заботится.	
Создается	такое	впечатление,	как	будто	нашему	
обществу	не	нужны	высококвалифицированные	
специалисты.	В	 нашем	 городе	 далеко	 не	много	
специалистов	со	степенями	и	званиями,	и	наша	
администрация	могла	бы	взять	на	себя	решение	
жилищной	проблемы	этих	специалистов,	тем	бо-
лее,	что	они	относятся	к	лучшим	людям	города,	
вносящим	значительную	лепту	в	его	культуру.
	 Жилищные	 проблемы	 усугубляет	 галопиру-
ющая	инфляция,	 провоцирующая	рост	 тарифов	
ЖКХ.	
	 Еще	более	этот	вопрос	осложняет	проблема	
так	называемых	«вынужденных	переселенцев»,	
которых	наша	бюрократия	никак	признавать	не	
хочет.	 Это,	 в	 основном,	 люди,	 прибывшие	 из	

ближнего	 зарубежья	 на	 постоянное	
место	жительства,	и	в	силу	испытан-
ной	ими	беды,	естественно,	не	име-
ющие	жилья.	Им	чаще	всего	отказы-
вается	в	жилье	или		предоставляется	
временное	и	ветхое	жилье.
	 	 	Не	дают	даже	 статуса	 вынужден-
ног	 о	 переселенца,	 хотя	 президент	
призывает	 соотечественников	 воз-
вращаться	на	родину.	Как	можно		это	
расценить?!	Люди	годами	живут	без	
гражданских	 прав	 и	 надежды	 при-
обрести	свою	собственную	квартиру	
или	 дом.	 Наступила	 пора,	 наконец,	
решить	эту	проблему.	
	 	 	 	Мы	 все	 охвачены	 общим	настрое-
нием	 протеста	 против	 проникновения	
капитализма	во	все	сферы	нашей	эко-
номической	 и	 политической	 жизни,	

так	как	единодушно	пришли	к	выводу	о	повсемест-
ном	ухудшении	жизненного	уровня	подавляющего	
большинства	борисоглебцев	и	жителей	Борисоглеб-
ского	 городского	 округа.	Вот	 почему	 коммунисты	
заявляют:	время	менять	курс	и	власть.

Павел	Иванович	мельнИКоВ,
кандидат	в	депутаты	Борисоглебской

городской	Думы
по	единому	и	одномандатному	
избирательному	округу	№	04/03

 26 декабря 2011 года со-
стоялась очередная сессия Бо-
рисоглебской городской Думы. 
По поручению исполняющего 
обязанности главы администра-
ции Борисоглебского городского 
округа Кабаргина А.Н. был пред-
ставлен проект решения Бо-
рисоглебской городской Думы 
«Об утверждении программы 
приватизации муниципального 
имущества Борисоглебского 
городского округа Воронежской 
области на 2012-2015 годы».
 Администрацией было 
предложено приватизировать: 
МУП «Комбинат благоустройс-
тва», МУП «Комбинат бытовых 
и ритуальных услуг», МУП «Бо-
рисоглебская городская элект-
рическая сеть», МУП «Борисо-
глебский гостинично-рыночный 
комплекс», МУП «Городской 
парк культуры и отдыха», МУП 
«Жилищно-коммунальное уп-
равление №1», путем акцио-
нирования, что в дальнейшем 
могло повлечь отчуждение в 
частную собственность.

 Депутатская группа «Еди-
ная Россия» в Борисоглебской 
городской Думе поддержала 
предложение администрации. 
Однако, руководитель депутат-
ской группы КПРФ А.А. Сухинин 
заявил о том, что депутатская 
группа КПРФ категорически про-
тив данного проекта, т. к. он про-
должает разрушать экономику и 
социальную сферу города. Кроме 
того, срок полномочий депутатов 
заканчивается, и, возможно, что 
жители Борисоглебского городс-
кого округа за такие решения не 
окажут доверия некоторым депу-
татам в следующим созыве. 
 Такая постановка воп-
роса заставила призадуматься 
единороссовское большинство. 
В результате голосование  по 
вопросу приватизации МУПов и 
попытка возможной их продажи 
в частные руки провалились. 

максим Владимирович 
САВЕльЕВ,

кандидат в депутаты
Борисоглебской городской

Думы по единому округу

ЗА воЗРоЖдениеСтР. 3

 мы уже много лет живем в условиях кризиса. Происходя-
щие в нашем обществе социально-экономические и полити-
ческие преобразования крайне негативно сказываются на 
жизненном уровне подавляющего большинства жителей на-
шего города. но самой острой проблемой среди множества 
отрицательных явлений переходного периода является ду-
ховно-нравственное разложение нашей молодежи.

ПлАны ПРивАтиЗАции
СоРвАны

МЕльников 
Павел иванович.
Родился 11.04.1965 г.
Имеет высшее педагогичес-
кое образование (окончил 
Джамбульский педагогичес-
кий институт, 1986г.) Является 
автором ряда книг по русской 
филологии, а также свыше 
сотни статей по проблемам 
истории русского литера-
турного языка, стилистики 
и филологического анализа 
текста. Ему принадлежит 
изобретение «матричного» 
метода анализа текста. Кан-
дидат филологический наук, 
доцент Борисоглебского госу-
дарственного педагогическо-
го института.
Имеет двух детей.

СавЕльЕв 
Максим владимирович. 
Родился 19.12.1992 г.
В настоящее время учится в ФГОУ 
СПО «Борисоглебский сельскохо-
зяйственный  техникум». Помощник 
депутата Борисоглебской городской 
Думы  Борисоглебского городского 
округа, секретарь первичного пар-
тийного отделения «Победное» Бо-
рисоглебского местного отделения 
КПРФ, член редакционной коллегии 
газеты «Борисоглебская Правда», 
член контрольно-ревизионной ко-
миссии Воронежского регионально-
го отделения СКМ РФ, член Борисо-
глебской городской общественной 
организации «Правопорядок».
Не женат. 

каулио Эдуард арнольдович
Родился 21.02.1972 г.
Имеет два высших образования (окончил Бо-
рисоглебский государственный педагогичес-
кий институт, 1995 г., Воронежский институт 
высоких технологий, 2010 г.) Директор Гри-
бановского технико-торгового центра ООО 
«Воронежавтогазсервис». Дослужился от 
младшего сержанта до майора милиции на 
различных должностях в органах внутренних 
дел.
Награжден знаками «За отличие» в МВД», 
«За отличие в службе» ГИБДД, «За безупреч-
ную службу в органах МВД» трех степеней. 
Имеет поощрение Воронежского управления 
МВД, а также местного самоуправления.
Имеет дочь.



Из письма министру Фурсенко:
«Переименуйте, пожалуйста, ЕГЭ в 
Государственную Аттестацию выпус-
кников нового образца».

- Владимир Владимирович, что 
вы первым делом сделаете, не-
ожиданно для всех избравшись на 
третий срок? - Ходорковского не-
ожиданно для всех тоже оставлю 
на третий срок.

Выборы возвращаются в страну - уже 
появился выбор, на какой митинг 
пойти!

когда прохорову пришло по элек-
тронной почте письмо с рекламой 
отдыха в Сибири, то он долго ду-
мал, что это: обычный спам или 
намек на результаты выборов.

- Люди пришли на митинг поддержать 
Путина. - А что, Путин уже сам не сто-
ит? Как пьяный Ельцин?

ЗА воЗРоЖдение СтР. 4           

	 Газета	«Борисоглебская	Правда»	от	12	октяб-
ря	2011	года	№14(102)	опубликовала	статью	«Гла-
ва	администрации	БГО	Е.И.	Пастушков	отправлен	
в	отставку»:		«…назначен	и.о.	главы	администра-
ции	БГО	первый	заместитель	главы	администра-
ции	БГО	Кабаргин	А.Н.	Борисоглебцы	с	надеждой	
смотрят	 на	 исполняющего	 обязанности	 главы.	
Понятно,	что	ему	досталось	тяжелое	наследство,	в	
том	числе	и	при	молчаливом	попустительстве	пар-
тии	власти,	членом	которого	являлся	Пастушков.	
Удастся	ли	новому	руководителю	добиться	каких-	
то	результатов	в	сжатые	сроки,	покажет	время».
	 К	 сожалению,	 надежды	 не	 оправдались.	
Прошло	четыре	месяца,	а	положение	дел		в		Бо-
рисоглебском	 городском	 округе	 не	 улучшилось.	
Со	стороны	администрации	БГО,		возглавляемой	
А.Н.	 Кабаргиным,	 не	 предпринималось	 	 ни	 ма-
лейшей	попытки	конструктивного	диалога	с	раз-
личными	группами	людей,	которые	имеют	опре-
делённое	влияние	в	городе	и	районе,	в	том	числе	
и	с	коммунистами.	Отсутствует	взаимопонимание		
и	 конструктивная	 работа	 между	 представитель-
ной	и	исполнительной	ветвями	власти.	Не	ведет-
ся	работа	с	депутатскими	группами,	в	том	числе	
КПРФ,	в	Борисоглебской	городской	Думе,	о	чем	я	
могу	утвердительно	констатировать,	т.к.	являюсь	
руководителем	депутатской	группы	КПРФ.
	 Исполняющий	 обязанности	 главы	 адми-
нистрации	Кабаргин,	по	сути	дела,	 	стал	одним	
из	самых	закрытых	глав	администрации	БГО,	к	

которому	в	длительной	очереди	на	прием	стоят	
даже	 сотрудники	 администрации	 БГО,	 чего	 не	
случалось	ни	в	бытность	главой	администрации	
В.А.	Лебедева,	ни	в	бытность	И.Н.	Данилова.	На	
рабочие	беседы	отводится	не	более	15-ти	минут.	
Можно	бы	порадоваться	такой	организации	тру-
да.	Но…в	тоже	время	некоторым	особо	прибли-
женным	предпринимателям		доступ	открыт	как	в	
рабочее,	так	и	нерабочее	время.	После	17	часов	
на	третьем	этаже,	где	располагается	нынче	рабо-
чий	кабинет	Алексея	Николаевича,	скапливается	
очередь	из	определенных	лиц	и,	как	правило,	это	
не	 чиновники,	 пришедшие	 решать	 в	 вечернее	
время	проблемы	Борисоглебского	городского	ок-
руга...
	 …В	 спешном	 порядке	 продаются	 земельные	
участки,	 наспех	 пытаются	 протащить	 программу	
приватизации,	в	которую	включают	не	ими	созданные	
муниципальные	предприятия.	Боятся	не	успеть…
	 Однако	 дорогами	 и	 тротуарами	 как	 не	 за-
нимались,	так	и	не	занимаются,	жители	Борисо-
глебского	городского	округа	в	гололед	ощущают	
это	очень	остро	на	себе.	
	 Приближаются	 выборы,	 которые	 состоятся	
через	месяц	–	4	марта	2012	года.	Они	могут	из-
менить	 ситуацию,	 и	 это	 зависит	 от	 нас	 с	 вами,	
уважаемые	избиратели!							

Александр	СухИнИн,
Первый	секретарь	райкома	КПРФ,

депутат	Борисоглебской		городской		Думы

 Вот уже на протяжении нескольких 
лет  вблизи Юго-Восточного микрорайо-
на и в «Макуревке» летом горит лесной 
массив. Жители окрестностей страда-
ют от угарного дыма и подвергаются 
пожарной  опасности. Два года назад 
лесной пожар чуть было не перешел на 
жилые строения по переулку Гайдара. 
Ситуация осложняется тем, что около 
лесного массива проложен газопровод.
 По России было немало трагичных 
случаев, где жители становились жер-
твами халатного отношения властей к 
обеспечению пожарной безопасности 
в лесной зоне. Люди теряли жилье, а 
порой и своих близких. Борисоглебское 
местное отделение КПРФ бьёт тревогу, 
мы не хотим, чтобы подобное произош-
ло в нашем городе. Считаем, что необ-
ходимо проводить профилактические 
мероприятия не в конце лета, а регу-
лярно в течение летнего сезона. 
 И я, как кандидат в депутаты Бори-
соглебской городской Думы, собираюсь 
взять этот вопрос под свой контроль. А 
также привлечь местное телевидение, 
экологические общественные организа-
ции и органы правопорядка с целью соб-
людения норм безопасности. Решение 
лесопожарной проблемы связано с ре-
шением целого ряда организационных и 
технических проблем, и в первую очередь 
с противопожарными и профилактически-
ми работами, проводимыми в плановом 
порядке и направленными на предупреж-
дение возникновения, распространения и 
развития лесных пожаров.

 Помимо этого, на месте выжженного 
леса по-прежнему не проведены работы 
по лесовосстановлению, что в условиях 
песчаной местности необходимо с целью 
избегания распространения песка на близ-
лежащие жилые территории. К тому же, 
лес активно поглощает промышленные 
загрязнения, имеет огромное санитарно-
гигиеническое и целебное значение. То 
есть, на месте «погибшего» леса нужно 
провести работы по посадке деревьев. 
 Ситуация с пожарной безопаснос-
тью леса является не единственной про-
блемой экологии в нашем городе. Стоят 
различные проблемы, одни из них - это 
загрязнение пляжей на Хопре и Вороне, 
состояние рек и прудов, дефицит рыбы 
и многое другое. Необходимо добиться 
очистки пойм водоемов на территории 
Борисоглебского городского округа, а 
также привести в порядок муниципаль-
ные парки и скверы.
 В ХХI веке экология является значи-
мым моментом в жизни каждого челове-
ка, начиная со здоровья и безопасности 
жизни и заканчивая досугом. Взять хотя 
бы рыбалку, которая у нас как в поговор-
ке «На безрыбье и рак рыба». 
 Команда КПРФ ставит перед собой 
большие задачи в рамках охраны при-
роды Борисоглебского городского окру-
га и безопасности его жителей. 

Антон Сергеевич АКинин, 
кандидат в депутаты Борисоглеб-
ской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу 

№ 04/12

охРанять ПРиРоду – значит охРанять Родину

Предлагаем вашему 
вниманию подборку 
политических анекдотов 
от ивана никитчука

	 В	России	был	осуществлён	ряд	мер	по	увели-
чению	рождаемости,	но	вместе	с	 тем	появилась	
проблема	с	детскими	дошкольными	учреждения-
ми.	В	стране	в	целом	и	г.	Борисоглебске	в	частнос-
ти	их	не	хватает,	те,	которые	сейчас	функциони-
руют,	находятся	не	в	очень	хорошем	состоянии.
	 Нам	 видится	 необходимым	 вести	 активную	
работу	 в	 отношении	 возврата	 фонда	 детских	 до-
школьных	учреждений.	На	наш	взгляд,	проблему	с	
нехваткой	детских	садов	в	г.	Борисоглебске	можно	
решить	при	помощи	нескольких	мер,	в	том	числе:
	 -	вернуть	бывший	детский	сад	детям	в	Юго-
Восточном	микрорайоне;
	 -	 	переоборудовать	здания	бывшей	детской	
больницы	и	поликлиники	под	детский	сад;		
	 -	построить	новые	детские	дошкольные	учреж-
дения.	
	 К	решению	данной	проблемы	привлечь	руко-
водителей	крупных	предприятий,	организаций	и	
индивидуальных	предпринимателей	города.	Это	
всё	 выполнимо,	 необходимо	 только	 желание.	
Наша	команда	будет	настаивать	на	этом	и	спо-
собствовать	воплощению	задуманного	в	жизнь.

Анатолий	Викторович	КолоСоВ
кандидат	в	депутаты	Борисоглебской	городс-
кой	Думы	по	одномандатному	избирательно-

му	округу	№04/04

 Наши предки построили город 
в самом красивом месте Воронежс-
кой области на слиянии рек Ворона 
и Хопер. С одной стороны дубрава, 
с другой посадили рукотворный 
хвойный лес. При Советской власти 
над городом возвышались строи-
тельные краны. Были сооружены 
заводы и фабрики, строились мик-
рорайоны, целые улицы, дороги  с 
твердым покрытием, тротуары.
 Всё это прошло в упадок  по 
причине бездарного руководства 
страной, областью, городом и райо-
ном. В памяти народа сохранилось, 
что город утопал в зелени. Пора вос-
станавливать всё то, что горе – ру-
ководители растащили, продали в 
частные руки за копейки, проели…

 Жители хотят жить лучше, в 
культурном городе, без страха по-
ломать руки и ноги на разрушенных 
тротуарах, покалечить автомашины 
на разбитых дорогах. Люди хотят 
растить детей честными, порядоч-
ными, высокообразованными, всес-
торонне развитыми. 
 Вернуть людям достойную 
жизнь – с этой целью мы, комму-
нисты, идем на выборы депутатов 
Борисоглебской городской Думы 
шестого созыва.

Александр Дмитриевич
морДВинцЕВ,

кандидат в депутаты Бори-
соглебской городской Думы по 
одномандатному  избиратель-

ному округу № 04/10

 Товарищ, поддержи партию!
 Уважаемые жители Борисоглебского городского округа! 
 Просим Вас оказать моральную и материальную поддержку 
Борисоглебскому местному отделению КПРФ для проведения вы-
боров в Борисоглебскую городскую Думу шестого созыва. Просим 
Вас свои добровольные пожертвования перечислять на специ-
альный избирательный счет Воронежского регионального отделе-
ния №40704810113060060161 в Борисоглебском ОСБ 193, ИНН 
3664027534, код  ОКАТО 20206000000, БИК 042007681. Цель пла-
тежа - добровольное пожертвование в фонд КПРФ.

МордвинцЕв
александр дмитриевич
Родился 04.03.1947 г.
Имеет высшее политическое обра-
зование (окончил Ленинградское 
высшее политическое училище, 
1979 г., окончил Борисоглебский 
вечерний индустриальный тех-
никум, 1971 г.) С 1971 по 1994 
год проходил службу в силовых 
структурах. Секретарь первичного 
партийного отделения «Юго-Вос-
точное» Борисоглебское местное 
отделение КПРФ, помощник де-
путата Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского 
округа. Женат. Имеет двух детей.

акинин 
антон Сергеевич 
Родился 13.04.1989 г.
Имеет неоконченное высшее 
образование (Волгоградский 
государственный педагоги-
ческий университет им. Сера-
фимовича), участник общего-
родской благотворительной 
акции «Растопи молчание», 
финалист соревнований по 
шахматам на первенство г. 
Борисоглебска. Второй сек-
ретарь Борисоглебского мес-
тного отделения СКМ РФ.
Не женат.

лЮБлЮ РодноЙ  гоРод

колоСов 
анатолий викторович 

Родился 26.09.1975 г.
Имеет среднее специаль-
ное образование (окончил 
Борисоглебский Дорожный 
техникум, 1993 г.). В настоя-
щее время учится в Борисо-
глебском государственном  
педагогической институте. 
Индивидуальный предпри-
ниматель. Женат. Имеет 
двух детей.
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