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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

 Народу России необходимо дать свой ответ действую-

щей власти.

Мы должны защитить свои права. Мы обязаны сделать

это ради наших детей и внуков. Мы призваны сделать это

ради будущего России. Вот почему КПРФ вновь выступает

с инициативой проведения Народного референдума и сде-

лает всё, чтобы граждане смогли высказаться в рамках этой

широкой общественной кампании.

Вопросы Народного референдума – сгусток важнейших для

страны проблем. Успех общественного голосования будет озна-

чать необходимость законодательного закрепления требований:

- Землю, природные ресурсы и  ключевые отрасли эконо-

мики – на службу народу, а не олигархам!

- Ограничить плату за жилье и коммунальные услуги сум-

мой, не превышающей 10% от дохода семьи!

- Обеспечить продовольственную безопасность страны!

- Не допустить увеличения возраста  выхода на пенсию!

- Обеспечить доступ граждан к  образованию, охране здо-

ровья  и культуре!

- Освободить малоимущих от уплаты подоходного нало-

га, увеличив размер налога для получающих сверхдоходы!

- Поставить под контроль государства цены на продук-

ты питания, лекарства и товары первой необходимости!

- Гарантировать реализацию права граждан на референдум!

Комитеты КПРФ на местах уже приступили к организа-

ции народного голосования. С февраля по сентябрь 2011 года

участие в нем может принять каждый. Мы – коммунисты –

обязуемся посвятить свою деятельность тому, чтобы резуль-

таты народного волеизъявления были воплощены в жизнь.

Мы призываем граждан поддержать Народный референ-

дум своим личным участием. Призываем помочь в его про-

ведении. Призываем сделать так, чтобы ваши друзья, род-

ные и близкие получили возможность высказаться.

Только народ вправе определять путь, которым должна

идти наша страна!

От  Народного референдума – к  народной власти!

Из  обращения  президиума  ЦК  КПРФ

ÀÐÌÈß, ÁÓÄÜ  Ñ  ÍÀÐÎÄÎÌ!

Товарищи!

Приглашаем вас принять

участие в митинге 23 февраля

в 12.30 на площади Победы.

Уважаемые защитники Отечества, ве-

тераны Великой Отечественной войны и

Вооруженных сил! Дорогие воронежцы!

От всей души поздравляем Вас с Днем

Советской Армии и Военно-морского флота!

Той легендарной Красной Армии, ко-

торая отстояла завоевания трудового

народа в боях с Антантой, сломала хре-

бет фашизму, стала сильнейшей армией в

мире. В этот знаменательный день жела-

ем Вам, Вашим родным, близким, друзьям

и однополчанам здоровья, мирного неба,

бодрости духа и сплоченности.

Нет - министрам-разрушителям!

Нет - генералам-пораженцам!

Хватит калечить армию «реформами»!

Армия – не базар! Флот –  не ме-

бельная лавка!

Кормить чужую армию не хочешь?

Защити свою!

Да - ветерану-победителю! Да -

офицеру-патриоту!

Слава героической рабоче-кресть-

янской Красной Армии!

Воронежский обком КПРФ,

областной штаб протестных действий
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НАПОМИНАЕМ, ЧТО В БЮЛЛЕТЕНЬ

НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА  ВКЛЮЧЕ-

НЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Считаете ли Вы, что земля, природные  ресурсы и

ключевые  отрасли экономики  должны находиться  в госу-

дарственной  собственности и  в связи с этим  необходимо

провести  национализацию предприятий  нефтегазовой,

угольной, металлургической  и оборонной промышленно-

сти, электроэнергетики и железнодорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы  с тем, что плату  за жилье и комму-

нальные  услуги следует  ограничить 10% от  суммарного

дохода  семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство  должно взять на

себя ответственность за продовольственную безопас-

ность страны, за качество продуктов питания, лекарств и

товаров первой необходимости и не допускать произволь-

ного роста цен на них?

4. Согласны ли Вы, что возраст выхода  на пенсию по

старости для граждан  России не должен увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения  в законода-

тельстве, ухудшающие доступ  граждан к образованию,

охране здоровья  и культуре, не  должны допускаться  и в

связи с  этим федеральный  закон №83 подлежит  немед-

ленной отмене?

6. Поддерживаете ли  Вы предложение  о замене плос-

кой  шкалы подоходного  налога на прогрессивную,  с уве-

личением  налога на сверхдоходы  богатых и освобожде-

нием  от налога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане России  должны по-

лучить  реальную возможность  независимо от желания

властей решать любые общественно значимые вопросы

на референдумах всероссийского, регионального и мес-

тного значения?

8.  «Поддерживаете ли  предложение об увеличении

государственной поддержки сельского хозяйства страны

и выделения на эти цели не менее  не менее  10% рас-

ходной части  бюджета Российской Федерации?»

В настоящее время в Воронеже про-

голосовать по вопросам Народного

референдума или предложить свою

помощь в проведении опроса граждан

можно по следующим адресам:
ул. Плехановская, д. 53, к. 613, 614, тел. 251-

93-25, 278-55-88, 261-02-87, с 10 до 18 часов в ра-

бочие дни;

ул. Куколкина 3, к. 203, 218, тел. 239-54-19, с

10 до 15 часов в рабочие дни;

Ленинский пр., д. 15  (НИИ «Гипрокаучук»),

к. 203, с 10 до 15 часов в рабочие дни;

ул. Лизюкова, д. 36 (рядом с поликлиникой

№4), с 10 до 14 часов в рабочие дни.
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В учебно-методическом центре профсоюзов Воронежской об-

ласти по инициативе фракции КПРФ в Воронежской областной

Думе состоялось совещание представителей агропромышлен-

ного комплекса, в котором принял участие заместитель предсе-

дателя ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета Государ-

ственной Думы по природным ресурсам, экологии и природо-

пользованию, академик Россельхозакадемии В.И. КАШИН.

Представлявшие большинство

районов области руководители

коллективных хозяйств и ферме-

ры, агрономы и механизаторы,

активисты профсоюза АПК и Аг-

ропромсоюза, учёные, занимаю-

щиеся проблемами сельского хо-

зяйства,  откликнулись на призыв

Коммунистической партии Россий-

ской Федерации: «Спасём село –

возродим Россию»!  Это особенно

примечательно, потому что на со-

вещании присутствовали и высту-

пали с трибуны люди различных

политических взглядов. И всех их

объединила не просто боль за рос-

сийское село, плачевное положе-
ние которого признаёт и кремлёв-
ская власть, но и поддержка клю-
чевых подходов, которые предла-
гает КПРФ для нормальной рабо-
ты агропромышленного комплекса
России, создания достойных усло-
вий жизни селян.

Неизгладимое впечатление на
(Окончание на 2-й стр.)
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собравшихся произвёл замечательный документаль-

ный фильм «Родной земли хранители» - волнующий

рассказ о тех, кто в труднейших нынешних условиях

оберегает родную землю и по-хозяйски умеет полу-

чать на ней впечатляющие результаты коллективного

труда. Три хозяйства, которые возглавляют выдающие-

ся руководители — И.Е. Богачёв, М.А. Мугаев и И.И.

Казанков. Все трое — коммунисты и работают так, как

положено коммунистам: честно, самоотверженно, с пол-

ной самоотдачей. Потому люди верят им и идут за ними.

Прозвучавшие во вступительном слове первого

секретаря Воронежского обкома КПРФ, руководителя

фракции коммунистов в Воронежской областной Думы

С.И. Рудакова требования Компартии  увеличить гос-

поддержку АПК в размере не менее 10 процентов бюд-

жетов всех уровней, устранить кричащий диспаритет

цен на продукцию промышленности и сельского хо-

зяйства, обеспечить техническое перевооружение

сельхозпроизводства, развивать социальную сферу

села были, по сути дела, поддержаны выступившими

на совещании заместителем руководителя департа-

мента аграрной политики обладминистрации А.А.

Измалковым и председателем аграрного комитета

областной Думы, депутатом от «Единой России» А.В.

Евсеевым. Причём они ссылались на цифры, пока-

зывающие, что в определённом объеме эти требова-

ния успешно осуществляются действующей властью.

Однако последующие выступления развеяли эту

благостную картину. Профессор Воронежского агро-

университета В.Е. Шевченко напомнил, что в совет-

ское время был реализован сталинский план преоб-

разования природы, заключавшийся в окультурива-

нии миллионов гектаров пашни, создании систем ме-

лиорации. При сегодняшних правителях мелиорация,

по сути дела, уничтожена.  Правда, до поры до вре-

мени нас баловали дожди. Но случилась жестокая

засуха 2010 года, и в результате в области вместо 4,5

млн. тонн зерна в советское время собрали всего 800

тыс. тонн. А ведь уровень воды в Докучаевском ко-

лодце, который служит своеобразным индикатором

насыщенности почвы влагой и никогда не опускался

ниже трех метров, сегодня установился ниже восьми

метров. Так что новые капризы природы впереди. С

чем мы их встретим?

Глава Рамонского района, председатель СХА «Сель-

ские зори» Н.Е. Сомов прямо заявил, что возрожде-

ние села – в смене курса. Никакие инвесторы не спа-

сут: Николай Ефимович привёл пример, как ассоциа-

ция «Галерея Чижова» купила совхоз «Зареченский»,

а через некоторое время стала избавляться от «не-

профильных» активов – стельных коров ночью вывез-

ли на мясокомбинат. Капиталистов заботит только при-

быль, тем более если это иностранцы – канадцы, гол-

ландцы, вовсю скупающие земли вокруг Воронежа. Им

наплевать на российское село, на беды его жителей.

О гибельности купли-продажи земли, запустении

сотен тысяч гектаров пашни говорили председатель

ассоциации экономического взаимодействия облас-

тей ЦФО Г.Ф. Фёдоров и бывший директор Хохольс-

кой птицефабрики В.И. Лавлинский. О преступном

разрушении российской селекции, о непригодности

импортных сортов и гибридов сельхозкультур, нано-

симом ими вреде здоровью российских граждан рас-

сказал академик Россельхозакадемии, директор НИИ

сахарной свёклы А.В. Корниенко. А бывший депутат

областной Думы и глава Каширского района Ю.А.

Матвеев сообщил о вопиющих фактах: когда он уви-

дел данные, что поголовье КРС в Каширском районе

выросло на 1000 голов, сделал запрос в прокуратуру:

откуда взялись эти цифры. Прокурор провёл провер-

ку и признал, что были, мягко говоря, приписки. На

самом же деле, если сложить вместе коров и овец, и

то не получится цифры, содержащейся в благостных

отчётах. Знакомые руководители хозяйств рассказыва-

ли Ю.А. Матвееву, что выращивали подсолнечник ради

получения большей прибыли, а в отчётах по настоянию

глав сельских администраций писали «ячмень».

Председатель Агросоюза  области В.И. Донской от-

метил, что всё можно восстановить – и селекционную

работу, и производство сельхозтехники, если только бу-

дут подготовленные, болеющие душой за дело кадры. К

сожалению, хотя среди руководителей хозяйств всех

форм собственности преобладают созидатели, проводи-

мая властью политика такова, что торжествуют времен-

щики-разрушители. Если так пойдёт и дальше, через 5

лет деревни не будет – останутся одни райцентры.

Темы социальных последствий буржуазных ре-

форм в АПК коснулся в своем выступлении профес-

сор агроуниверситета И.М. Сурков. Агрохолдинги,

вроде «Продимекса», безусловно, вкладывают день-

ги в сельское хозяйство, но как? В селе Криуша Па-

нинского района привлекли работников со стороны, а

свои торгуют картошкой у дороги или вовсе спивают-

ся. Перелешинский сахзавод стоит, а производителей

вынуждают везти свёклу на заводы Белгородской об-

ласти. В социальную сферу не вбили ржавого гвоздя.

Немудрено, что от 198 тысяч работников сельского хозяй-

ства Воронежской области сегодня осталось  45 тысяч.

Именно для того, чтобы защитить село от гибели и

селян от деградации, сохраняет в своём хозяйстве

рабочие места и социальную сферу председатель

колхоза «Подгоренский» Калачеевского района В.М.

Пацев. Если думать только о прибыли и о высоких

зарплатах, можно было бы перестать латать старую

технику, порезать скот. Но что будет с теми, кто ли-

шится работы? Уничтожением сельских школ, гряду-

щим законом об образовании, по которому основным

предметом станут физкультура и ОБЖ, народ хотят

превратить в быдло, послушное нуворишам. Поэто-

му нужны жесткие акции протеста, вплоть до граж-

данского неповиновения – эти слова В.М. Пацева

были встречены аплодисментами.

Подвёл черту выступлениям заместитель предсе-

дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин:

- Область ваша аграрная и находится в центре

России, поэтому очень важно почувствовать свою от-

ветственность за судьбы села. Сегодня идёт предмет-

ный разговор, и оценки, которые даны, - правильны.

Я не буду останавливаться на составляющих док-

лада на Пленуме ЦК, мы  готовы отвечать за каждый

тезис и каждую цифру, которые в нём изложены.

Сегодня гайдаровщина, ясинщина продолжает ут-

верждать, что село – чёрная дыра. Это посыл пятой

колонны. Почему мы и говорим, что этих разрушите-

лей надо призвать к ответу.

40 млн. гектаров пашни выброшено из севооборо-

та. Они зарастают бурьяном, кустарником, лесом, за-

болачиваются. Отсюда уже с апреля начинаются по-

жары, горят деревни.  За годы реформ исчезло 30 ты-

сяч деревень – почти треть из существовавших в со-

ветское время. Из работавших в начале 90-х годов 50

тысяч сельхозпредприятий сегодня осталось только

20 тысяч, причем в основном мелких – например, в

Воронежской области крупные коллективные хозяй-

ства составляют только 12,6%. Не удивительно, что

при 35 миллионов проживающих на селе работа в

сельском хозяйстве есть только для 1,5 миллиона че-

ловек. Селяне живут в три раза беднее, чем средне-

статистический россиянин.

Статистика, приводимая власть предержащими,

мягко говоря, лукавит. И ставка процента по кредиту

доходит до 18%, а не 9-12, и сколько откатов надо

дать, чтобы кредит получить, и без залоговой базы

его не дадут, а у многих хозяйств земля не в собствен-

ности, а в аренде. К тому же сначала крестьянин дол-

жен заплатить кредит, а уже потом ему перечислят

компенсацию. Как одновременно найти деньги и для

банка, и для сельхозработ? А земля не ждёт.

Коммунисты противостоят губительной политике,

постоянно поднимают проблемы села в Государствен-

ной Думе, на встречах с президентом РФ. Но «Еди-

ная Россия» хоронит или забалтывает все инициати-

вы. После засухи и пожаров 2010 года сколько гово-

рилось о необходимости пересмотра Лесного, Вод-

ного, Земельного кодексов? Ничего не сделано, все

предложения фракции КПРФ отброшены.  Когда «Еди-

ная Россия» отказалась обсуждать вопрос о диспа-

ритете цен и фракция КПРФ покинула в знак протес-

та пленарное заседание, соответствующий документ

всё-таки внесли на рассмотрение, но опять ограни-

чились частностями, предложение КПРФ об установ-

лении переработчиками и торговыми сетями нацен-

ки на сельхозпродукцию не более 50% было отбро-

шено. «Закон о развитии сельского хозяйства», на

котором настаивали коммунисты, принят, но ключе-

вое предложение – об установлении в бюджете доли

государственной поддержки АПК – в законе осталось

не прописанным. Сейчас поддержка составляет ме-

нее 1% средств бюджета, и, как заявила министр сель-

ского хозяйства, в связи со вступлением России в ВТО

она будет сокращаться. Государство отказывается

обуздывать энергомонополистов – какие же могут

быть инновации на селе при росте тарифов до 30%?
Опыт показывает, что в тех сёлах, где коммунисты

смело поднимают проблемы и требуют от властей
заняться делом, авторитет КПРФ растёт, люди идут

за партией.  Поэтому задача участников сегодняшне-

го совещания – довести полученную информацию до

как можно большего числа людей, чтобы всем вмес-

те призвать разрушителей к ответу.

Завершилось совещание принятием обращения к

властям всех уровней. Также участники совещания

проголосовали по вопросам организованного КПРФ

Народного референдума, причём многие сами реши-

ли включиться в проведение опроса.

С. ЩЕРБАКОВ

После завершения совещания представителей АПК

В.И. Кашин встретился в Рамони с коллективом зна-

менитого института сахарной свёклы им. А.Л. Мазлу-

мова. Сегодня деятельность института особенно цен-

на, ведь российские свекловоды почти полностью

зависят от иностранных семян сахарной свеклы, мно-

гие из которых не удовлетворяют необходимым тре-

бованиям. Академик-коммунист рассказал о деятель-

ности фракции КПРФ в Государственной Думе по за-

щите села, сельхозпроизводителей и аграрной науки,

директор ВНИСС И.В. Апасов передал В.И. Кашину

обращение на имя президента РФ о поддержке важ-

нейшего научно-исследовательского учреждения.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) Коммунисты Железнодорожного района Воронежа одними из

первых в области откликнулись на призыв ЦК КПРФ провести в

первичных и местных отделениях КПРФ открытые партийные со-

брания по обсуждению  письма Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зю-

ганова президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву «Опора

на Великое наследие – достойный и честный выбор».

5 февраля такое партийное собрание состоялось в Железнодо-

рожном районе на базе трех первичных отделений КПРФ. Собра-

лись коммунисты, члены районного Совета ветеранов,  районного

Совета Союза советских офицеров, активисты движения «Дети во-

енного времени», молодые преподаватели, беспартийные жители

микрорайона. В собрании приняли участие второй секретарь Во-

ронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев и депутат областной

Думы, председатель кадровой комиссии обкома КПРФ Н.И. Бу-

лавин. С докладом выступил второй секретарь райкома КПРФ

Ю.А. Кузнецов. Он подробно рассмотрел положения открытого

письма Г.А. Зюганова президенту, остановился на пунктах ново-

годнего письма-обращения председателя ЦК КПРФ к коммунис-

там, проанализировал общественно-политическую и экономичес-

кую ситуацию в России, Воронеже и Железнодорожном районе.

В прениях по докладу приняли участие члены КПРФ В.В. Чири-

ков, Г.М. Пермяков, В.В. Сорокин, молодая коммунистка Д.А. Ше-

стакова, беспартийные В.Е. Арепьев и В.И. Марахтанов. Во всех

выступлениях красной нитью проходил тезис о бездарной и без-

нравственной политике партии власти «Единая Россия» и необхо-

димости немедленной смены политического и экономического кур-

са. С  отчетом о работе фракции КПРФ в областной Думе высту-

пил Н.И. Булавин. А подвел итог живому обсуждению А.И. Ро-

гатнев, который призвал всех собравшихся активно включиться в

процесс проведения Народного референдума, результаты которо-

го должны, наконец, отрезвить буржуазную власть. По итогам об-

суждения собравшимися было единогласно принято постановле-

ние, один из пунктов которого гласит: «Единая Россия» - дорога в

пропасть, КПРФ – путь России вперед, к социализму!»

*  *  *

Плохие новости стали постоянным фоном российской жизни: ава-

рии, взрывы, пожары, теперь в Домодедово.  Но властные кабинеты

по-прежнему заняты теми, с чьими именами связана череда прова-

лов и неудач: Кудрин, Сердюков, Фурсенко, Чубайс, Кириенко. Пар-

ламент не способен контролировать кабинет министров. Госдума

не спешит с  изменением земельного, водного, лесного кодексов, хотя

после  пожаров лета 2010 г. необходимость этого стала очевидной.

«Единая Россия» голосует за бюджет, от которого и не пахнет забо-

той о людях. Ведущие каналы телевидения 24 часа в сутки насажда-

ют русофобию, насилие и презрение к отечественной истории.

Каждому здравомыслящему человеку ясно, что нужно срочно

менять экономический и политический курс в стране. Прошло 20

лет в стране после уничтожения «тоталитарного режима», а где эти

райские кущи, обещанные «демократами», где высокий уровень

жизни и эффективность экономики. 1 сентября 2010 г. 2 млн. детей

не пошло в школу, число беспризорников превысило один милли-

он, число наркоманов достигло 6 млн. человек.

Единственной альтернативой партии власти является КПРФ и

её программа действий: выход из кризиса на основе социалисти-

ческого производства. Об этом говорили участники открытого

партийного собрания, состоявшегося в библиотеке на ул. Богдана

Хмельницкого.

В.И. Щербинин, беспартийный:

- Я сторонник социализма и Советской власти – твёрдый и до

конца своей жизни. Я знаю не понаслышке все преимущества и дос-

тоинства народной власти. Я всё видел своими глазами, начиная с

1945 года. Мне было тогда семь лет. Человека развивали по восхо-

дящей спирали. Страна идёт сейчас к дальнему концу. Путинско-

медведевская суета в кремле – это фиглярство, они просто изобра-

жают заботу о народе. Жизнь России негативна по всем ручейкам,

текущим по её просторам. Я – беспартийный большевик, как гово-

рили в годы Советской власти. В 90-е мы не вышли на улицы, как

люди в Египте сейчас, и сами оказались виноваты в том, что сотво-

рили с нами.

Члены КПРФ В.А. Самутенко и сторонник партии В.Т. Семёно-

ва высказались по поводу предстоящего референдума, о контактах

и встречах с простыми людьми, учащимися школ и колледжей.

Д. РУМЯНЦЕВ,

В. БЕЛИК

ÎÒÐÅÇÂÈÒÜ ÁÓÐÆÓÀÇÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ
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Участники  собрания в г. Эр-

тиле горячо поддержали вопро-

сы, поставленные председате-

лем ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-

вым перед  верховной российс-

кой властью.

Коммунист В.Н. Морозов

высказал возмущение готовя-

щимся проектом закона «Об

образовании», который факти-

чески ставит крест на бесплат-

ном обучении и разрушает ос-

новы учебно-воспитательного

процесса. Прозвучало также

требование к депутатам Госу-

дарственной Думы-единорос-

сам, избранным от Воронежс-

кой области, отчитаться перед

жителями района, почему они

голосуют за откровенно анти-

народные законопроекты.

И.Ф. Руденок высказал сло-

ва благодарности в адрес ре-

дакций «Правды», «Советской

России» и «За возрождение»,

осудил осуществляемое властя-

ми и буржуазными СМИ иска-

жение информации о советском

периоде, особенно болезненно

переживаемое старшим поко-

лением. Причина этого, по

мнению выступающего, в том,

что какой показатель жизни

людей ни сравнивай – резуль-

тат будет в пользу Советской

власти. Правды об этом и бо-

ятся нынешние правители, по-

тому что люди среднего возра-

ста, молодежь, видя сегодняш-

нюю несправедливость, всё

активнее делают выбор в

пользу социализма.

И.И. Порядин, председатель

районного Совета ветеранов,

отметил тесное взаимодействие

партийных и ветеранских орга-

низаций в отстаивании интере-

сов старшего поколения, в про-

ведении праздников, посвящён-

ных знаменательным датам, в

работе по патриотическому

воспитанию школьников.

В.Я. Усков вспоминал, как в

начале 1950 г. служил армии в

охране Кремля, видел И.В. Ста-

лина, его простое, глубоко че-

ловечное отношение к окружа-

ющим людям. Поэтому ветера-

на особенно возмущают на-

падки на Сталина, попытки

изобразить его жестоким тира-

ном. Чтобы нести людям прав-

дивую информацию, В.Я. Ус-

ков подписался на «Правду» и

убедил сделать этот шаг еще

двух товарищей.

Педагог В.Н. Шереметьева

также отметила ключевую роль

партийной печати в разъясне-

нии людям сути происходяще-

го сегодня в России. Она пред-

ложила печатать больше мате-

риалов, которые было бы удоб-

но ксерокопировать и разда-

вать в виде листовок.

Подвела итоги собрания

первый секретарь райкома

КПРФ Н.И. Субботина, кото-

рая предложила организовать

подобное обсуждение во всех

крупных сёлах района. Она

рассказала также о своих встре-

чах со школьниками, на кото-

рых ребята проявили большой

интерес к советскому прошло-

му, к партии,  к работе комму-

нистов в Думе.

- Чувствуется, что многие

молодые люди готовы поддер-

жать нас, но им не хватает ин-

формации о КПРФ, и этот про-

бел мы должны восполнить, -

отметила Н.И. Субботина.

Всероссийское
открытое

партийное собрание

По многочисленным

просьбам  избирателей Калаче-

евского района публикуем ин-

формацию о кандидатах в де-

путаты от Коммунистической

партии Российской Федерации

на довыборах в состав Совета

народных депутатов Калачеев-

ского муниципального района.

13 марта 2011 г.

состоятся

довыборы депутатов

представительных органов

местного самоуправления

ÊàíäèäàòûÊàíäèäàòûÊàíäèäàòûÊàíäèäàòûÊàíäèäàòû
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Кандидат в депутаты Калачеевского районного Со-

вета по избирательному округу № 18 от Коммунисти-

ческой партии Российской Федерации.

Родился 7 октября 1958 года в п. Динамо Нехаевского района Вол-

гоградской области.

После окончания школы и Волгоградского машиностроительного

техникума проходил службу в рядах Советской Армии. После службы

в 1980 году поступил на работу в Калачеевский техникум механизации

сельского хозяйства, ныне Калачеевский аграрный техникум, где и тру-

дится  по настоящее время.

Начинал работать мастером производственного обучения, в насто-

ящее время работает преподавателем, заведующим учебной частью

отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,

заместителем директора по воспитательной работе. Постоянно повы-

шал своей образовательный уровень: без отрыва от производства окон-

чил Воронежский сельскохозяйственный институт, факультет механи-

зации сельского хозяйства, и Московский институт инженеров сель-

хозпроизводства по специальности «Профессиональное обучение, тех-

нические и специальные дисциплины».

Член Коммунистической партии с 1983 г. В 2008 г. избран первым

секретарём Калачеевского райкома КПРФ.

Кандидат в депутаты Калачеевского районного Со-

вета по избирательному округу № 8 от Коммунистичес-

кой партии Российской Федерации.

Родился 25 апреля  1956 года в селе Верхний Бык Воробьевского

района, в семье крестьян. Русский, образование высшее. Женат.

После окончания средней школы трудовую деятельность начал трак-

тористом-машинистом. В  1976 году окончил Ивановский сельхозтех-

никум по профессии техник-механик. В 1976 - 1978 гг. служил в рядах

Советской Армии. В армии вступил в ряды Коммунистической партии.

После службы работал в Калачеевском техникуме механизации сельс-

кого хозяйства. В 1982 году был избран председателем Калачеевского

РК ДОСААФ. В 1989 году был утвержден инструктором РК КПСС.

В 1990 - 2001 гг. работал директором Калачеевского завода строи-

тельных материалов.

В настоящее время работает директором ООО «Калач» и занима-

ется индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Награждён  почетными грамотами ЦК ДОСААФ, районной админис-

трации, памятными юбилейными медалями ЦК КПРФ.

Член Калачеевского райкома КПРФ. Избирался депутатом Красно-

братского сельского поселения. Состоит в общественной региональ-

ной организации офицеров запаса «Боевое Братство».

ÁÀËÀÍÄÈÍ
Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷

ÁÓÐÊÈÍ
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

Коммунисты Калачеевского района, обсу-

див на пленуме райкома вопрос об участии в

довыборах в состав районного Совета народ-

ных депутатов, решили выдвинуть кандида-

тами в депутаты по избирательному округу

№8  Баландина Александра Тимофеевича, а

по избирательному округу №18 – Буркина

Александра Сергеевича.

Сначала о своей работе отчитались депу-

таты от КПРФ В.Г. Бурцев и В.И. Рыпко. Не-

смотря на преобладание “единороссов”, депу-

татам-коммунистам удаётся решать вопросы

питания детей, организации летнего отдыха,

создания рабочих мест для подростков во вре-

мя  каникул, социальной поддержки граждан.

Руководство района внимательно прислуши-

вается к предложениям коммунистов, встре-

чи  руководителей района В.И. Шулекина и

Н.Т. Котолевского с активом Калачеевского

отделения КПРФ освещаются в районной га-

зете. Вот пример: когда летом 2010 г. засуха и

пожары нанесли большой ущерб сельскому

хозяйству района, В.И. Шулекин  обратился

именно к руководителю фракции КПРФ в

областной Думе С.И. Рудакову по вопросу

оказания помощи пострадавшим сельхозпро-

изводителям. И это понятно, объясняют депу-

таты-коммунисты: представители бизнеса, из-

бранные от “Единой России”, прежде всего ду-

мают об интересах собственной фирмы, а об-

щие проблемы у них на втором плане.

Выступившие на пленуме члены райкома

В.Ф. Филоненко, В.М. Пацев, М.Г. Деркачёв,

В.С. Скориков, Н.П. Серебряков, С.А. Несте-

ренко, Е.Я. Кущев, М.В. Шарова отметили, что

трудовая биография А.Т. Баландина связана с

г. Калачом и районом. Пройдя путь от механи-

затора до руководителя предприятия, он нако-

пил большой опыт решения хозяйственных воп-

росов, работы с населением. А.Т. Баландин за-

нимает активную жизненную позицию, направ-

ленную на улучшение  жизни народа, особенно

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÍÀÊÀÇ
людей пожилого возраста. Является офицером

запаса, проводит военно-патриотическое воспи-

тание молодежи, ведёт активную агитационно-

пропагандистскую работу с населением.

Один из основных наказов,  переданных

А.Т. Баландину – уделить особое внимание

проблемам жилищно-коммунального хозяй-

ства. Добиваться, чтобы на уровне района

люди  платили за газ, свет, воду не более 10

процентов от суммарного дохода семьи, а не

15, а то и 20 процентов, как это происходит

сейчас: заплатил за квартиру, а на что жить до

следующей зарплаты и пенсии, неизвестно.

Исходя из печального опыта лета 2010 г.,

прозвучало предложение проводить  с населе-

нием занятия о действиях в чрезвычайных си-

туациях, возобновить работу добровольных

пожарных дружин, дружин по охране обще-

ственного порядка.

Опытный педагог А.С. Буркин, подчёрки-

вали участники пленума, как никто другой зна-

ет нужды и чаяния простых людей, жизнь и

благосостояние которых зависят от бюджета

– врачей, учителей, работников культуры.

Для решения проблем социальной защищенно-

сти данной категории населения необходимо со-

хранить натуральные льготы на услуги ЖКХ, не

допустить их замены копеечной компенсацией.

Другой важный вопрос, на котором рекомен-

довали сосредоточиться А.С. Буркину, это воз-

рождение комсомольского и пионерского движе-

ния в школах, патриотическое воспитание подра-

стающего поколения. Ряд шагов в этом направ-

лении калачеевскими коммунистами уже сделан,

как в райцентре, так и в сельских школах.

Еще один наказ – объединять силы педаго-

гического сообщества района в борьбе за от-

мену пресловутого ЕГЭ и против принятия

нового закона об образовании, который не

только ставит крест на бесплатном обучении,

но и ведёт к уничтожению системы професси-

онального образования. Необходимо также

остановить поборы в школах на приобретение

учебников и ремонт классов. Средства в бюд-

жете на эти цели есть.

- Калачеевский район и город Калач - это

частица нашей Родины, и люди должны здесь

жить достойно, - отметил В.Ф. Филоненко, ру-

ководивший Каалачеевским районом более 30

лет и добившийся выдающихся показателей

социально-экономического развития и высо-

кого уровня жизни селян.

А.С. Буркин и А.Т. Баландин объяснили со-

бравшимся, что путь к решению проблем ка-

лачеевцев они видят в изменении системы меж-

бюджетных отношений совместными усилия-

ми с депутатами-коммунистами вышестоящих

представительных органов. Если в районном

бюджете будет оставаться больше средств, то

можно найти деньги на коммунальное хозяй-

ство и благоустройство, поддержку предприя-

тий, создание рабочих мест для молодёжи.

Также необходимо добиваться обнародова-

ния в средствах массовой информации списка

собственников района, сведений о доходах му-

ниципальных чиновников. Исполнительная

власть должна быть под контролем депутатов

и общественности.

Все выступавшие на пленуме были едины во

мнении, что социально-экономическая ситуа-

ция в стране неудовлетворительная, что влас-

ти всех уровней мало что делают для недопу-

щения роста цен, коммунальных тарифов, под-

держки малого бизнеса, промышленных и сель-

хозпредприятий. Только программа КПРФ,

основным пунктом которой является восста-

новление контроля государства над ключевы-

ми отраслями экономики, отвечает интересам

простых людей.

А.С. Буркин и А.Т. Баландин поблагодарили

членов райкома, коммунистов района и сторон-

ников партии за оказанное доверие и заявили, что

будут последовательно отстаивать на выборах и,

в случае избрания, в составе депутатского корпу-

са программу КПРФ,  помогать обездоленным,

отстаивать идеи общества социальной справед-

ливости, где ценится труд и человек труда.
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В работе Съезда принял участие

171 делегат из всех регионов России.

Перед открытием Съезда делегаты

посетили Мавзолей В.И. Ленина,

возложили цветы к  захоронениям го-

сударственных деятелей и воена-

чальников Советского Союза у Крем-

левской стены.

В качестве гостей в работе Съез-

да приняли участие делегации братс-

ких коммунистических союзов моло-

дежи, почетные гости во главе с пред-

седателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.

Перед началом первого заседания

Съезда Г.А. Зюганов вручил комсо-

мольские билеты группе юношей и де-

11 февраля Государственная Дума отклони-

ла проект Федерального закона «О внесении по-

правок в Федеральный закон «О ветеранах»,

предложенный депутатами-коммунистами Вол-

гоградской областной Думы.

Законопроект, предусматривающий прирав-

нивание  детей, которые находились в военном

Сталинграде (1942-1943 гг.) к участникам Вели-

кой Отечественной войны в получаемых ими

льготах и компенсациях, был отклонён едино-

россовским большинством.

Не получил поддержки большинства депута-

тов и альтернативный законопроект, внесенный

одним из волгоградских парламентариев Госду-

мы, кстати, членом «Единой России».

КПРФ занимает твердую позицию о необхо-

димости принятия подобного закона. Это дол-

жно стать первым шагом заботы государства

обо всех детях Великой Отечественной войны.

Всероссийский женский Союз «Надежда Рос-

сии», возглавляемый депутатом Госдумы от Вол-

гоградской области А.В. Апариной, выступил

инициатором принятия законопроекта «О детях

войны», который должен дать значительные

льготы этой категории ветеранов. Подобные

законы успешно действуют в Украине, Латвии,

Казахстане, Германии.

Лидер ВЖС «Надежда России» и руководи-

В адрес директора театра, заслуженного артиста Российской

Федерации И.М. Непомнящего поступила телеграмма председа-

теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова:

«Пятьдесят лет назад спектаклем «Евгений Онегин» был открыт

Ваш театр. Артисты не только служили высокому искусству, но и

растили, формировали своего зрителя, знакомили его с лучшими

произведениями отечественных и зарубежных классиков, несли

культуру в массы.

Поздравляя Вас, весь театральный коллектив и ветеранов сце-

ны с полувековым юбилеем родного театра, я желаю всем крепко-

го здоровья, аншлагов и аплодисментов, сохранения  прекрасных

традиций высокого театрального искусства, успехов в работе на

благо родного края и всей России. Счастья вам, дорогие товари-

щи, народной любви и благодарных зрителей».

P.S. Воронежские коммунисты присоединяются к поздравлению

и также передают коллективу театра оперы и балета искренние

добрые пожелания.

На снимке: сцена из оперетты «Летучая мышь»

вушек, вступивших в ряды СКМ РФ.

Съезд рассмотрел отчетный док-

лад Центрального Комитета СКМ РФ

(с докладом выступил первый сек-

ретарь ЦК СКМ РФ Ю. Афонин) и

отчет Центральной Контрольно-Ре-

визионной Комиссии СКМ РФ. Рас-

смотрены также вопросы об измене-

ниях в Уставе СКМ  РФ и о новой

редакции Программного  заявления

СКМ РФ.

В прениях по докладам выступи-

ли: А. Клочкова (г. Санкт-Петер-

бург), Р. Тамоев (Красноярский

край), А. Кудрявцев (Волгоградская

обл.), Я. Листов (г. Москва), И. Фай-

фер (Свердловская обл.), М. Ахма-

тов (Чеченская Республика), Н.

Джангаев (Республика Калмыкия),

И. Гостяев (Владимирская обл.),

П. Ашихмин  (Приморский край),

Т. Смирнова (Кемеровская обл.),

О. Саидова (Иркутская обл.).

Перед участниками Съезда вы-

ступил Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов.

Были приняты постановления по

всем обсуждавшимся вопросам по-

вестки дня и заявления. Съезд при-

нял новую редакцию Программного

заявления СКМ РФ и постановил

переименовать Союз коммунисти-

ческой молодежи в Ленинский Ком-

сомол Российской Федерации.

Избран  новый состав Централь-

ного Комитета ЛКСМ РФ в составе

69 членов и 32 кандидатов в члены

ЦК ЛКСМ РФ и Центральной Конт-

рольно-Ревизионной Комиссии

ЛКСМ РФ в составе 21 человека. Ли-

дер воронежского комсомола А.

Шабунин избран кандидатом в чле-

ны ЦК, а инженер концерна «Созвез-

дие»  Н. Рогатнёв – членом ЦК

ЛКСМ РФ.

После закрытия Съезда состоя-

лись первые организационные Плену-

мы ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ. Первым сек-

ретарем ЦК ЛКСМ РФ вновь избран

Ю.В. Афонин. Председателем ЦКРК

ЛКСМ РФ избран И.Н. Макаров.

На снимке: съезд завершился ис-

полнением комсомольских песен

ÊÎÌÑÎÌÎË: ÑÅÃÎÄÍß  È  ÇÀÂÒÐÀ
5 февраля  2011 года  в Подмосковье  состоялся V Съезд

Союза  коммунистической молодежи Российской Федерации

Воронежскому государственному  театру оперы и балета – 50 лет

ÂÅÐÍÎÑÒÜ
ÂÛÑÎÊÎÌÓ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ

тель Волгоградского регионального отделения

КПРФ А.В. Апарина, заявила об инициативе

создания Всероссийской общественной органи-

зации «Дети войны», которая объединит для

защиты своих интересов не только детей, родив-

шихся и выросших в годы Второй мировой вой-

ны, но и детей участников локальных войн и

конфликтов в последующее время. О необходи-

мости всероссийского объединения говорит

опыт работы региональных организаций «Дети

войны», включая Воронежскую.

Результаты голосования в Государственной

Думе наглядно показали, что только коммунисты

отстаивают интересы старшего поколения, а «Еди-

ная Россия» служит интересам чиновников и бур-

жуазии, которые просаживают триллионы на со-

мнительные проекты вроде зимней Олимпиады в

субтропиках, но отказываются выделить несколь-

ко сот миллионов для обездоленных стариков.

Поэтому, чтобы отстоять свои права, детям

войны предстоит упорная борьба: митинги, пи-

кеты, собрания, сбор подписей под требования-

ми к властям. Как выполнить эту задачу,  акти-

висты воронежской региональной общественной

организации «Дети военного времени» обсудят на

своём городском  собрании,  которое  состоится

26 февраля в 11 часов в помещении ДК машино-

строителей (ул. 9 января, д. 108).

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Решение президента Медве-

дева о прекращении  производ-

ства и использования ламп нака-

ливания мощностью 100 Вт, на-

чиная с 1 января 2011 г., и даль-

нейшая перспектива окончатель-

ного запрета «лампочки Ильича»

объясняется неэкономичностью

ламп накаливания и необходимо-

стью энергосбережения.

Однако это только часть про-

блемы. Есть и другая часть, бо-

лее важная для  безопасности и

здоровья человека. Как известно,

5% внутреннего объема энерго-

сберегающих ламп составляет

ртуть, которая весьма опасна для

здоровья людей. Но как будут ути-

лизироваться вышедшие из строя

осветительные приборы, поду-

мать оказалось некому, в том чис-

ле и гаранту конституции. А ведь

при Советской власти сбору и пе-

реработке так называемых ламп

дневного света уделялось серь-

ёзное внимание, из-за небезопас-

ности в быту использовать их раз-

решалось только на предприяти-

ях и в учреждениях.

У нас уже есть печальный опыт

с пластиковой посудой и тарой, за-

полонившей все города и сёла,

леса и поля, поскольку, в отличие

от натуральных материалов, она

не разлагается сотни лет. По опы-

ту других стран вред от её исполь-

зования был ясен с самого нача-

ла. Запад уже прошёл через это,

создав специальные технологии

переработки бытовых отходов.

Но для действующей россий-

ской власти экология и забота о

здоровье граждан уже двадцать

лет не являются приоритетами.

Отсюда и результат, известный

старшему поколению телезрите-

лей по мультфильму советских

времен, где главный герой после

очередной уборки маленького

острова в океане повторяет: «По-

рядок прежде всего!»

Порядок, конечно, мы наве-

дём, но только при другой власти.

Ю. КУЗНЕЦОВ

ВСЁ ДО ЛАМПОЧКИ

Однажды в студёную зимнюю пору

Из кризиса вышла большая страна.

И сразу пошла экономика в гору -

Так Дмитрий Медведев

рассказывал нам.

С уверенным взглядом,

в расслабленной позе

Медведев беседовал с нашей страной,

И Партия наша, отлитая в бронзе,

Стояла за ним молчаливой стеной.

... А я вспоминал прошлогодние речи,

И счастье волной поднималось в груди:

«Мы всё гарантируем и обеспечим

И будем мы всех, как всегда, впереди!»

...«Мы выбрали новую степень свободы,

Мы встали на демократический путь...»

Я помню! Я помню, но все эти годы

Мне что-то внутри говорило: «Забудь!»

Александр СМИРНОВ

Материал с сайта chmyrnovich.livejournal.com

«ÇÀÁÓÄÜ!»

10 февраля 2011 года в Москве по решению Общероссийского офи-

церского собрания состоялся военный трибунал по рассмотрению разру-

шительной деятельности В.В. Путина.

С обвинительной речью на заседании трибунала выступил депутат Государ-

ственной Думы, заслуженный юрист РФ В.И. Илюхин, который подчеркнул, что

группа ученых, юристов, крупных военных специалистов, экспертов из разных

областей знаний, проведя анализ деятельности В.В. Путина, пришла к однознач-

ному выводу о совершении им умышленных действий, приведших к резкому

ослаблению военной, экономической и иной мощи страны. В.И. Илюхиным была

дана исчерпывающая информация по каждому пункту обвинения.

Трибунал постановил: деятельность Путина Владимира Владимировича,

бывшего президента Российской Федерации, бывшего Верховного Главноко-

мандующего Вооруженными Силами, ныне Председателя Правительства Рос-

сии, в сфере обеспечения обороны страны признать несовместимой с нацио-

нальными интересами, как носящую осознанно враждебный характер и причи-

нившую невосполнимый ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

Считать невозможным дальнейшее пребывание В.В.Путина на государствен-

ной службе, а его деятельность подлежит тщательному расследованию право-

охранительными органами РФ и дальнейшей судебно-правовой оценке.

Решение трибунала довести до сведения действующего Президента РФ, во-

еннослужащих армии и флота, всех граждан Российской Федерации.

ÒÐÈÁÓÍÀË - ÏÐÎÒÅÑÒ ÍÀÐÎÄÀ


