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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

Примите искренние поздравления с первым весенним

праздником - Международным женским днем 8 марта!

В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыб-

ками, мы чествуем словами особой признательности

вас - матерей, жен, сестер, дочерей - умных и доб-

рых, заботливых и трудолюбивых, красивых и любимых.

Вы - самые нежные и обаятельные, вы - хранительницы

семейного очага и труженицы, способные искренне

любить и сострадать, терпеть, верить и передавать

свою веру во все светлое и хорошее.

Обращаясь к вам с самыми добрыми пожеланиями, мы

помним, что 8 Марта – это праздник, завоеванный в

борьбе за гражданские права женщин.

Коммунистическая партия всегда боролась и борется

за более достойную жизнь для вас, дорогие наши женщи-

ны. Мы призываем и вас активно участвовать в этой

борьбе. Не терять уверенности и  достоинства. Не до-

пускать попрания ваших гражданских и социальных прав.

От нашей с вами гражданской позиции зависит буду-

щее детей, будущее страны.

От всей души желаем вам, дорогие женщины, радос-

тного праздника, крепкого здоровья и счастья. Пусть

в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь

и удача не покидают вас никогда!

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы 
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За Россию обидно,

За себя - ещё больше,

Горизонта не видно,

Не проснуться бы дольше.

Не считать бы копейки,

Не делить бы на части...

Эх, подружки, налейте!

Всем  за  женское счастье!

За мечту о прекрасном,

И за веру в победу!

Вдруг «пашу» не напрасно?

Вдруг на море поеду?!

За наполненный светом

Мой пустой холодильник,

И за то, что исправно

Всё трезвонит будильник,

Чтоб я всё же проснулась,

Макси-платье надела,

И за мини-зарплату

На работу летела.

За надежду на принца,

Вдруг однажды прискачет,

Ну... не на белом коне,

Хоть на серенькой кляче!

Он меня так полюбит!

Будет плакать в жилетку,

Будем честно делить

Из овсянки котлетки,

Вместо моря - ловить

На «песчанике» рыбку

И друг дружке дарить

Золотую улыбку.

...Ох, подружки-девчонки,

Замечталась я что-то!

Я включаю себя

И бегом на работу!

Татьяна  ВОРОБЬЁВА
г. Россошь.
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Полным ходом идет процесс го-

лосования по вопросам Народного

референдума. В настоящее время в

областном центре и районах Воро-

нежской области работают около

десяти стационарных пунктов по

проведению  опроса, оснащенных

урнами для голосования, наглядны-

ми и печатными агитматериалами.

По всей области действуют мобиль-

ные группы.

В пункте для голосования, со-

зданном Левобережным райкомом

КПРФ (секретарь Э.В. Балмоч-

ных), проголосовало более 1400

жителей Воронежа. Член ЦК

КПРФ, депутат Госдумы Р.Г. Гос-

тев (Центральное местное отделе-

ние) организовал голосование по

вопросам референдума 233 человек,

член Консультативного совета при

обкоме КПРФ К.Ю. Юсипов (Же-

лезнодорожное МО) передал в рай-

ком более 220 заполненных бюлле-

теней с листами регистрации.

Очень активно работают с населе-

нием и членами областной обще-

ственной организации «Дети воен-

ного времени» коммунисты:

Ю.И.Гиршович (Ленинское мест-

ное отделение) – провёл голосова-

ние 280 человек, В.А. Кисленко

(Коминтерновское местное отделе-

ние) – 277 опрошенных, А.И. Са-

пожков и А.И. Алтухов (Верхне-

хавское местное отделение) – 180 и

165 проголосовавших, В.М. Праль-

ник (Центральное местное отделе-

ние) – 152 человека.

В середине марта будут развер-

нуты новые стационарные и пере-

движные пункты для голосования.

Народный референдум в Воронеж-

ской области продолжается.

Пресс-служба

Воронежского обкома КПРФ

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В БЮЛЛЕТЕНЬ

НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА  ВКЛЮ-

ЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Считаете ли Вы, что земля, природ-
ные  ресурсы и ключевые  отрасли эко-
номики  должны находиться  в государ-
ственной  собственности и  в связи с этим
необходимо провести  национализацию
предприятий  нефтегазовой, угольной,
металлургической  и оборонной промыш-
ленности, электроэнергетики и железно-
дорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы  с тем, что плату  за
жилье и коммунальные  услуги следует
ограничить 10% от  суммарного дохода
семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство
должно взять на  себя ответственность
за продовольственную безопасность
страны, за качество продуктов питания,
лекарств и товаров первой необходимо-
сти и не допускать произвольного роста
цен на них?

4. Согласны ли Вы, что возраст выхо-
да  на пенсию по  старости для граждан
России не должен увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые измене-
ния  в законодательстве, ухудшающие до-
ступ  граждан к образованию,  охране здо-
ровья  и культуре, не  должны допускаться,
и в связи с  этим федеральный  закон №83
подлежит  немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли  Вы предложение

о замене плоской  шкалы подоходного  на-
лога на прогрессивную,  с увеличением
налога на сверхдоходы  богатых и освобож-
дением  от налога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане Рос-
сии  должны получить  реальную возмож-
ность  независимо от желания властей
решать любые общественно значимые
вопросы на референдумах всероссийско-
го, регионального и местного значения?

8.  «Поддерживаете ли  предложение
об увеличении государственной поддер-
жки сельского хозяйства страны и выде-
ления на эти цели не менее  10% рас-
ходной части  бюджета Российской Фе-
дерации?»

В настоящее время в Воронеже про-
голосовать по вопросам Народного рефе-
рендума или предложить свою помощь в
проведении опроса граждан можно по
следующим адресам и телефонам: ул.

Плехановская, д. 53, к. 613, 614, тел. 251-
93-25, 278-55-88, 261-02-87, с 10 до 18
часов в рабочие дни; ул. Куколкина 3, к.

203, 218, тел. 239-54-19, с 10 до 15 часов
в рабочие дни; ул. Серафимовича, д. 32

(административный корпус ПАТП-5), к.

308, с 10 до 14 часов в рабочие дни; Ле-

нинский пр., д. 15  (НИИ «Гипрокаучук»),
к. 203, с 10 до 15 часов в рабочие дни;
ул. Лизюкова, д. 36, рядом с поликлини-
кой №4, с 10 до 14 часов в рабочие дни.

5 марта в 15.00 на Никитинской площади

у  кинотеатра  «Пролетарий»  Воронежский  обком  Ленинского

Коммунистического Союза Молодежи проводит акцию протеста

против отмены стипендий и бюджетных мест в вузах и средних

специальных учебных заведениях и в защиту прав аспирантов.

В фойе пришедших на собрание ветеранов ожидал

приятный сюрприз, подготовленный членом бюро об-

кома А.Ю. Лысковым: делегатов приветствовали  мо-

лодые коммунисты, одетые в форму военных лет, а

баянист исполнял советские песни, которым пожилые

люди с удовольствием подпевали.

Также было развернуто голосование по вопросам На-

родного референдума, и ветераны приняли в нём ак-

тивнейшее участие. Спецвыпуск газеты «За возрожде-

ние», посвящённый референдуму, разошёлся в считан-

ные минуты.

Дети войны – поколение героического труда. Этот ло-

зунг в зале, где проходило собрание, стал ключевым в

выступлениях участников и принятых документах.

Огромен вклад людей, родившихся в 1928-1945 гг.,

в приближение Победы в Великой Отечественной вой-

не, в восстановление порушенного войной хозяйства, в

созидание мощи великой советской державы. И тем

более горька несправедливость по отношению к ним

со стороны власти и «Единой России», из-за политики

которых пожилым, зачастую больным и одиноким лю-

дям приходится влачить жалкое существование на ни-

щенскую пенсию, без всякой помощи со стороны госу-

дарства. Особенно ухудшилось положение стариков

после принятия законов о так называемой монетиза-

ции льгот в 2005 г. С этого печального вывода начал

своё выступление руководитель движения «Дети воен-

ного времени» Н.М. Авраменко:

- Трудно без слёз читать воспоминания о том, что ны-

нешним старикам довелось вынести, и в каких условиях

они сейчас доживают. Сколько людей, которые прора-

ботали по 40-50 лет и не имеют звание ветеран труда, а

значит, и льгот. Поэтому наша задача – добиваться ре-

шения этого вопроса. Однажды к нам пришла женщина,

которая более 40 лет отработала в школе техничкой –

она получает пенсию 4700 руб. Как оплачивать повышен-

ные тарифы на услуги ЖКХ, покупать продукты и лекар-

ства? Это же геноцид!

Наиболее активные ветераны не смирились с угото-

ванной им участью. Весной 2006 года был организован

бессрочный пикет возле областной администрации с

требованием повысить пенсию, восстановить бесплат-

ный проезд на общественном транспорте, вернуть 50-

процентную скидку по оплате телефонной связи и зу-

бопротезирования. Более двухсот дней пикетирования

- в любую погоду, в жару и слякоть – привели к положи-

тельному сдвигу: областная Дума приняла  постанов-

ление  №32  от  22  ноября 2006 года, в котором отме-

чено, что эти люди нуждаются в помощи государства и

имеют право на  набор соответствующих социальных
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26 февраля в зале городского дворца

культуры состоялось собрание город-

ского актива Воронежской областной

общественной патриотической органи-

зации «Дети военного времени»

 (Окончание на 2-й стр.)
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услуг или их денежную компенса-

цию. Однако это постановление, ко-

торое было направлено в Государ-

ственную Думу,  до сих пор не рас-

смотрено. Губернатор Кулаков под

давлением пикетчиков был вынуж-

ден принять постановление №463 о

выделении всем пенсионерам по 100

руб. для компенсации проезда в го-

родском транспорте. 25 декабря 2006

г. в областной Думе состоялся круг-

лый стол, организованный фракцией

КПРФ, на котором заместитель губер-

натора Клеймёнов обещал решить

вопрос в первом полугодии 2007 г.

Это обещание   также не выполнено.

18 августа 2007 г. Н.М. Авраменко

отправился добиваться справедливо-

сти в Москву, в администрацию пре-

зидента. Воронежские старики попы-

тались напомнить верховной власти,

что это их трудом созданы богатства

страны, позволяющие нынешним пра-

вителям и буржуазии получать баснос-

ловные доходы. Однако чиновники

приёмной отказались передать текст

обращения президенту.

По инициативе фракции КПРФ

Челябинской областной Думы в

2008 году были предложены поправ-

ки в закон о пенсионном обеспече-

нии, в котором предлагалось для

граждан, чьи родители погибли на

военной службе во время Второй

мировой войны и которым на момент

гибели родителей не исполнилось 18

лет, назначить две пенсии – по ста-

рости и социальную. С подачи еди-

норосса г-на Исаева эти предложе-

ния также были отклонены.

11 февраля 2011 г. единороссов-

ское большинство Госдумы проголо-

совало против внесения поправок в

федеральный закон «О ветеранах»

о приравнивании детей военного

Сталинграда к участникам Великой

Отечественной войны.
Из опыта борьбы за свои права в

течение нескольких лет пожилые
люди делают вывод: нынешняя
власть заелась, Государственная
дума штампует законы, работающие
против людей. Списать многомилли-
ардные долги Ираку, Алжиру и Ли-
вии, вернуть царские долги Англии
и Франции – на это средства у Пути-
на и Медведева нашлись, а для соб-
ственных граждан - детей войны –
нет. Зато 219 миллиардов выделе-
но на переделку милиции в полицию.

Между тем в других республиках

бывшего СССР дети войны пользу-

ются значительными льготами. Закон

Украины предусматривает повыше-

ние пенсии детям войны на 30%, пра-

во на 25-процентную скидку при оп-

лате услуг ЖКХ, бесплатный проезд.

Поэтому, чтобы отстоять свои

права, российским  детям войны

необходимо объединиться для борь-

бы за достойную жизнь.  С инициа-

тивой создания всероссийской об-

щественной организации «Дети вой-

ны» выступила депутат Государ-

ственной думы от КПРФ, лидер Все-

российского женского союза «На-

дежда России» А.В. Апарина.

Заместитель председателя орга-

низации «Дети военного времени»

В.П. Павлов рассказал о создании

отделений организации в районах.

Работа проводится не только в г. Во-

ронеже, но и в Новоусманском, Вер-

хнехавском, Лискинском районах,

есть инициативные группы еще в

ряде сельских районов. Открытым

голосованием делегаты утвердили

состав районных советов организа-

ции «Дети военного времени»

Депутат Государственной Думы

от Воронежской области, член фрак-

ции  КПРФ С.А. Гаврилов привет-

ствовал участников собрания от

имени председателя ЦК КПРФ Г.А.

Зюганова и рассказал о том, как де-

путаты-коммунисты на протяжении

многих лет борются за интересы

старшего поколения. На недавней

встрече руководителей депутатских

фракций с президентом Медведе-

вым руководитель фракции КПРФ

Г.А. Зюганов потребовал «рассмот-

реть вопрос о придании поколению

детей военного времени официаль-

ного статуса «Дети войны»  с уста-

новлением им социальных льгот уча-

стников великой Отечественной вой-

ны, полноценного медицинского об-

служивания и улучшения пенсионно-

го обеспечения». Коммунисты пред-

лагают, как найти средства на это:

заставить вернуть истраченные не-

целевым образом 1 триллион руб-

лей (это одна девятая расходной ча-

сти бюджета), умерить аппетиты ру-
ководителей компаний, выплачива-

ющих себе многомиллионные бону-

сы, национализировать природные

ресурсы и стратегические отрасли

экономики, ввести прогрессивный

подоходный налог. При огромной
цене на нефть- 120 долларов за бар-

рель – средств поступает достаточ-

но, чтобы решить все наши пробле-

мы на 10 лет вперёд. Но нынешняя

власть, вместо того чтобы вклады-

вать их в экономику и помогать сво-
им гражданам, размещает их в заг-

раничных банках. Политика раска-

лывания общества на жирующую

кучку и огромную массу обездолен-

ных людей может привести к тяже-

лейшим социальным последствиям.

Нынешняя власть не хочет пони-

мать этого, поэтому нужна другая,

народная власть.

В выступлениях ветеранов –

Н.С. Хромых, Е.В. Кожевниковой,

В.Г. Абрамова, В.А. Золотухина,

П.М. Чичерина, Ю.И. Гиршовича,

П.Е. Седых - прозвучали воспоми-

нания о страданиях, которые выпа-

ли на их долю в военное лихолетье,

о труде на фабриках и в колхозах,

когда приходилось заменять ушед-

ших на фронт старших, о восстанов-

лении страны из руин. Но эти ли-

шения были вызваны войной, и пре-

одолев их за несколько лет, люди

стали жить нормальной жизнью,

полной ярких свершений и созида-

тельного труда. А во имя чего се-

годня немногие избранные бесятся

с жиру, основная же масса народа

прозябает в нищете? Ветеран тру-

да С.П. Павлов ответил на этот воп-

рос коротко и ёмко: потому что се-

годня у власти либо воры в законе,

либо законные воры.

Однако и мы сами во многом

виноваты в случившемся, подчерк-

нули в своих выступлениях депутат

Воронежской областной Думы Н.И.

Булавин и председатель Союза

Советских офицеров Б.В. Новиков,

также являющиеся детьми военно-

го времени. Можно встретить нема-

ло людей, которые голосовали сна-

чала за Ельцина, потом проклина-

ли свой выбор, а затем выбирали

Путина и опять, по прошествии не-

которого времени, сетовали на свою

ошибку. Не пора ли поумнеть и до-

биться на предстоящих выборах в

Госдуму и президента России сме-

ны власти?

Представители среднего и моло-

дого поколения – секретари обко-

ма КПРФ А.И. Рогатнев и А.С. По-

меранцев, член бюро обкома А.Ю.

Лысков, лидер  Воронежского ком-

сомола А.Н. Шабунин высказали

ветеранам слова величайшей бла-

годарности за их трудовой подвиг и

подчеркнули, что нынешняя власть

не будет добровольно решать про-

блемы граждан – её нужно заста-

вить делать это силой народного

сплочения и протеста.

Этот вывод, звучавший практи-

чески в каждом выступлении, во-

шёл в резолюцию собрания.

Кульминацией борьбы ветеранов

за свои права должна стать  много-

тысячная демонстрация 1 мая. Толь-

ко показав, что мы – сила, можно за-

ставить власть выполнить наши тре-

бования, - говорится в резолюции.

С. ЩЕРБАКОВ

«Дети военного времени»  в районах Воронежа:
Железнодорожный район – ул. Серафимовича, д. 32 (административ-

ный корпус ПАТП-5), к. 308; Коминтерновский район – ул. Лизюкова, д. 36
(рядом с поликлиникой №4); Левобережный район – Ленинский проспект,
д. 15, (здание Гипрокаучук, ком. 203); Ленинский, Центральный районы –
ул. Куколкина 3, ком. 203; Советский район – ул. Южно-Моравская, д. 40
(общество инвалидов). Часы работы: с 10 до 14 часов, в рабочие дни.

Телефон организации: 239-54-19.

ÑÒÀÐÈÊÈ ÏÎØËÈ Â ÁÎÉ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Митинг на площади Победы, посвященный 93-й го-

довщине Советской Армии и Военно-морского фло-

та,  открыл председатель Воронежского отделения

Союза советских офицеров подполковник Б.В. Нови-

ков. Он поздравил собравшихся со знаменательной да-

той,  высказал жёсткую оценку чудовищным и нелепым

нововведениям, предусмотренным в рамках армейской

реформы, а также сообщил о прошедшем недавно Во-

енном трибунале над В.В. Путиным, деятельность ко-

торого на посту офицера КГБ, руководителя ФСБ, пре-

зидента и премьер-министра России была резко осуж-

дена и признана антигосударственной и антинародной.

Второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев

подчеркнул  важность и необходимость создания в

1918 году Красной армии, по замыслу и личному ука-

занию В.И. Ленина, который утверждал, что «рево-

люция только тогда чего-то стоит, если она умеет за-

щищаться». Славные боевые традиции Советской

Армии, ее единство с народом – насколько далеки от

этого  нынешние  неопределенные и серые будни уре-

занной и обескровленной армии России.

Председатель Коминтерновского районного сове-

та Союза советских офицеров В.А. Кисленко остано-

вился  на несправедливости по отношению к ветера-

нам Вооруженных сил и военным пенсионерам,  вы-

нужденным влачить сегодня жалкое существование

на нищенские пенсии.

Лидер воронежских комсомольцев А.Н. Шабунин

ÍÀÐÎÄÍÀß ÀÐÌÈß  ÑÎÕÐÀÍÈÒ  ÐÎÑÑÈÞ
в своем выступлении заметил, что молодежь сегодня

не хочет идти на службу в армию, потому что видит

беспорядок и неразбериху и не хочет рисковать своим

здоровьем и, возможно, жизнью, за такую продажную

и преступную власть. А подвело черту критическим и

проникновенным высказываниям митингующих эмо-

циональное выступление старшего прапорщика в от-

ставке М.И. Яворского, прибывшего в Воронеж из

далекой Камчатки. Он от имени партийной организа-

ции Камчатского края поздравил воронежских ком-

мунистов с Великим праздником, пожелал сплоченно-

сти, оптимизма и бодрости духа и поведал собравшим-

ся о суровых буднях военнослужащих Камчатки и

Приморья, о наводнении Дальнего Востока и Сибири

китайцами, резко высказался в адрес недальновидной

и преступной политики министерства обороны по нео-

правданному сокращению численности  высококвали-

фицированных военнослужащих и военной техники.

По мнению выступавшего, открытие границ и допу-

щение засилья на территории России иноземцев и ино-

верцев может нанести непоправимый урон целостно-

сти и суверенитету нашей страны.

После  митинга к Вечному огню  были  возложены

венок и  десятки алых гвоздик.

Праздничные мероприятия, митинги и возложения

венков и цветов к памятникам советским воинам про-

шли во всех районах Воронежской области.

Д. РУМЯНЦЕВ

23 февраля  в Воронеже…

... и в  Богучаре
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Кандидат в депутаты районного Совета по изби-

рательному округу №4 от Коммунистической партии

Российской Федерации.

Родился 22 августа 1946 года. До службы в Советской
армии освоил в «Сельхозтехнике» специальность тока-
ря. Работал заведующим орготделом райкома ВЛКСМ, ин-
структором райкома КПСС, секретарём парткома колхо-
за «Рассвет», председателем колхоза имени Ильича, на
руководящих должностях в районной «Сельхозхимии»,
РСУ, ГАТП. С 2007 г. — глава крестьянско-фермерского
хозяйства, специализирующегося на выращивании виног-
рада. В 2010 г. избран первым секретарём Новоусманс-
кого райкома КПРФ.

По многочисленным просьбам избирателей Новоусманского
района публикуем информацию о кандидате в депутаты от
Коммунистической партии Российской Федерации на довы-
борах в состав Совета народных депутатов Новоусманского
муниципального района,  которые состоятся 13 марта 2011 г.

Коммунисты Новоусманского рай-

она обсудили на пленуме райкома воп-

рос об участии в довыборах в состав

районного Совета народных депутатов

и выдвинули кандидатом в депутаты

по избирательному округу №4 перво-

го секретаря Новоусманского райкома

КПРФ Рукина Сергея Николаевича.

Как отметили выступившие на пле-

нуме члены райкома Л.Н. Минакова,

В.Т. Тюхин, Ю.Б. Андреева, А.П. Бо-

лотов, А.А. Криветченко, у Сергея

Николаевича Рукина есть большой

опыт хозяйственной работы, который

позволит в случае избрания успешно

решать накопившиеся проблемы

граждан.

С.Н. Рукин, возглавляющий кол-

лективное фермерское хозяйство, не

понаслышке знает проблемы сельхоз-

товаропроизводителей. Поэтому один

из ключевых наказов, на которых ему

рекомендовали сосредоточить внима-

ние – добиваться от власти поддерж-

ки подсобных и крестьянских хо-

зяйств, восстановить систему потреб-

кооперации, закупок сельхозпродук-

ции у населения. Это устранит произ-

вол посредников и позволит снизить

цены на продукты.

В Новоусманском районе прожива-

ет немало индивидуальных

сельхозтоваропроизводителей,

специализирующихся в кроликовод-

стве, птицеводстве, плодоводстве, вы-

ращивании ягодников. Их опыт надо

обобщить, наладить методическую

работу среди населения, чтобы произ-

водить в районе как можно больше

разнообразной, качественной и дос-

тупной по цене продукции. И при этом

в определённой степени решить про-

блему занятости сельских жителей.

В ходе обсуждения С.Н. Рукин по-

делился своими предложениями по ис-

пользованию земельных угодий. На

территории Новоусманского района

есть сотни гектаров неудобий, кото-

рые, по сути, являются балластом. Но

ÊÀÍÄÈÄÀÒ  ÎÒ ÊÏÐÔ
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эти балки и овраги можно с успехом

задействовать в аграрном производ-

стве. Нынешней весной на площади

неудобий в 4 га группой виноградарей-

сортоиспытателей во главе с С.Н. Ру-

киным будет заложен эксперименталь-

ный виноградник, что позволит

производить для новоусманцев тонны

дешевых, но главное - экологически

чистых и полезных ягод. Работу в этом

плане необходимо продолжать, под-

ключая к ней местных фермеров.

Также С.Н. Рукину рекомендовано

сосредоточиться на решении вопросов

здравоохранения, добиваться сохра-

нения и развития существующей сети

участковых больниц, фельдшерско-

акушерских пунктов и аптек, чтобы

пациентам, особенно пожилым, не

приходилось по любому поводу ехать

лечиться в райцентр или в Воронеж.

Еще один наказ – обратить внима-

ние на экологическую обстановку, со-

стояние реки Усманки, с каждым го-

дом вызывающее тревогу.

Участники пленума предложили

С.Н. Рукину добиваться социальной за-

щищённости бюджетников – врачей,

учителей, работников культуры. Необ-

ходимо сохранить для них натуральные

льготы на услуги ЖКХ, не допустить их

замены копеечной компенсацией.

Другой важный вопрос - возрожде-

ние комсомольского и пионерского дви-

жения в школах, патриотическое воспи-

тание подрастающего поколения.

Еще один наказ – объединять силы

педагогического сообщества района в

борьбе за отмену пресловутого ЕГЭ и

против принятия нового закона об об-

разовании, который не только ставит

крест на бесплатном обучении, но и

ведёт к уничтожению системы профес-

сионального образования.

С.Н. Рукин поблагодарил членов

райкома, коммунистов района и сто-

ронников партии за оказанное доверие.

- Я иду на выборы с тем, чтобы

объединить свои усилия с усилиями

единомышленников и вместе с ними

делать наш район более развитым эко-

номически, здоровым и социально

обеспеченным, - заявил кандидат в де-

путаты от КПРФ.

С.Н. Рукин отметил, что будет пос-

ледовательно отстаивать на выборах

и, в случае избрания, в составе депу-

татского корпуса программу КПРФ,

вместе с коммунистами и сторонника-

ми партии, депутатами всех уровней,

избранными от КПРФ, будет доби-

ваться осуществления требований,

поднимаемых в вопросах народного

референдума:

- земля и природные ресурсы дол-

жны принадлежать народу. Достояни-

ем всех должны стать нефтегазовая,

угольная, металлургическая отрасли,

электроэнергетика и железно-

дорожный транспорт.

- на поддержку сельского хозяйства

страны должно выделяться не менее

10% средств расходной части бюдже-

та страны.

 - плату за жильё и коммунальные

услуги необходимо ограничить до 10%

от суммарного дохода семьи.

- государство должно взять на себя

ответственность за продовольственную

безопасность страны, за качество про-

дуктов питания, лекарств и не допус-

кать произвольного роста цен на них.

- возраст выхода на пенсию не дол-

жен быть увеличен.

- любые изменения в законах, ухуд-

шающие доступ граждан к образова-

нию, охране здоровья и культуре, не

должны допускаться.

- плоская шкала подоходного на-

лога должна быть заменена на про-

грессивную, с увеличением налога на

сверхдоходы богатых и освобождени-

ем от налога малоимущих.

- граждане России должны полу-

чить реальную возможность решать

любые общественно значимые вопро-

сы на референдумах от всероссийско-

го до местного значения.

Депутату Семилукского

райсовета народных депу-

татов от КПРФ Николаю Ни-

колаевичу Маркову еще не

было 29 лет, когда жители

Семилук выбрали его гла-

вой своего города. Повери-

ли молодому коммунисту.

И поверили ему не зря!

Сегодня многие избранники

на высокие должности, как

правило, забывают о своих

предвыборных обещаниях.

А Марков не забыл.

Так, тарифы на комму-

нальные услуги в Семилу-

ках многие годы были самы-

ми высокими в Воронежской

области. Новый глава горо-

да стал добиваться, чтобы

горожане платили за комму-

нальные услуги меньше.

Так, своим постановлением

№ 191 от 25 мая 2010 года Марков отме-

нил повышение нормативов потребления

воды. Подобные примеры в масштабах

России крайне редки. Кое-кому это, конеч-

но, не понравилось. Были заявления в про-

куратуру, обращения к районным и област-

ным властям – мол, своевольничает ком-

мунист Марков. Но мэр выстоял в войне бу-

маг и нервов, и до конца 2010-го года жи-

тели Семилук за коммунальные услуги пла-

тили в соответствии с его указом. С Нового

года тарифы, конечно, выросли, но тут уже

виноваты федеральные нормы и аппети-

ты энергомонополистов.

В газете «Семилукская жизнь» от 29-го

января 2011 года было напечатано следу-

ющее письмо: «Родители и ученики 5 «Б»

класса Семилукской средней школы № 2

выражают искреннюю благодарность гла-

ве администрации городского поселения го-

рода Семилуки Николаю Николаевичу Мар-

кову за оказанную помощь. Мы благодарим

за то, что вы думаете и беспокоитесь о на-

ших детях, принимаете участие в их буду-

щем. Спасибо вам за понимание, отзывчи-

вость и неравнодушие к нашим проблемам».

Качества, отмеченные в письме – основ-

ная составляющая характера Маркова, с

которым мне и раньше приходилось регу-

лярно общаться на партийных собраниях

коммунистов города Семилуки. Ещё Мар-

ков – человек целеустремленный: сказал

– сделает. Есть и такая важная положитель-

ная черта – он умеет выслушать собесед-

ника, кто бы он ни был, впитывать и исполь-

зовать для дела опыт других людей. А если

Марков выскажет свою позицию, то на-

столько твёрдо и аргументированно, что

сразу понимаешь - он прав, даже если в

чём-то был с ним не согласен.

В  прошлом году проходил капитальный

ремонт нашего дома. Ремонтные работы

делались на высшем уровне. Во внимание

принимали все законные пожелания жиль-

ÍÀØ ÌÎËÎÄÎÉ ÌÝÐ
цов. Безусловно, это заслуга и подрядчика

- руководства и рабочих ООО «Завод КБИ–

Жилстрой», и администрации города Се-

милуки, которая грамотно и разумно рас-

поряжается средствами, выделяемыми на

капремонт, постоянно контролирует каче-

ство работы. И правильно, что через газе-

ту «Семилукская жизнь» жильцы вырази-

ли благодарность и ремонтникам, и адми-

нистрации города. А всего по программе ка-

питального ремонта приведено в порядок

28 домов. Жители 4-х аварийных домов пе-

реселены в новый 96-квартирный дом.

Коммунальщики стали лучше убирать

мусор, привели в порядок зелёные насаж-

дения, налаживают освещение.

Конечно, сделать Семилуки городом-

сказкой при нынешнем бандитском капи-

тализме невозможно. Но мы, коммунисты,

уверены в одном:  мэр города сделает все

от него зависящее для того, чтобы  жите-

лям Семилук действительно стало жить

лучше. Ведь Н.Н. Марков – настоящий ком-

мунист. А настоящие коммунисты слово на

ветер не бросают!

А. ХУСКИВАДЗЕ
P.S. Одна  из болевых точек Семилук –

состояние городских котельных, на реконст-
рукцию которых, по предварительным под-

счетам, необходимо 270 миллионов рублей,
в то время как бюджет города на 2011 год
составляет 42 миллиона.

Поэтому по просьбе коммунистов и жите-
лей города председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной

Думе Г.А. Зюганов и депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области С.А. Гав-
рилов поставили соответствующий вопрос на

встрече с президентом РФ.
«Поскольку текущими ремонтами в рам-

ках ежегодных производственных программ

далее невозможно поддерживать их надле-
жащую работоспособность, а в ближайшие
два года повысится до критической аварий-

ная опасность, прошу Вас, уважаемый Дмит-
рий Анатольевич, рассмотреть вопрос о мо-
дернизации теплообеспечения оказавшегося

в сложном положении города Семилуки за счет
средств федерального бюджета», - говорится

в запросе Г.А. Зюганова на имя президента.

Первый секретарь Железнодорожного райко-

ма КПРФ Дмитрий Румянцев на днях посетил

Воронежский ремонтно-монтажный завод. Хотя

трудовой коллектив предприятия по сравнению

с советскими временами  сократился втрое и на-

считывает сегодня немногим более 80 человек,

предприятие довольно крепко стоит на ногах, бла-

годаря заказам на изготовление оборудования для

хлебопекарной и пищевой промышленности не

только от воронежских и российских заказчиков,

но и коллег из Белоруссии и Казахстана. Как от-

метил в беседе с Д.С.Румянцевым директор заво-

да Е.А. Макаров, доля импорта в производстве

пока невелика, но с каждым годом интеграция  ук-

репляется, особенно, что отрадно, с белорусскими

товарищами. Д.С.Румянцев вручил директору све-

жий номер газеты «За возрождение», спецвыпуск

газеты «Правда» и книгу первого секретаря Воро-

нежского обкома КПРФ С.И.Рудакова «Основы

современного марксизма» с автографом автора.

Евгений Алексеевич поблагодарил первого секре-

таря за оказанное внимание и отметил, что и он

лично, и подавляющее большинство заводчан

поддерживают  коммунистов.

При встрече и общении с трудовым коллекти-

вом Д.С.Румянцев распространил более тридца-

ти экземпляров партийной печати, ответил на

вопросы работников, рассказал о планах компар-

тии и Воронежского обкома КПРФ на ближай-

шее время. Встреча была конструктивной и теп-

лой, и носила значимый характер для обеих сто-

рон. А на совещании с руководством предприя-

тия – главным инженером А.А. Подвигиным, на-

чальником отдела маркетинга Ю.А. Арсентьевым

и начальником КБ завода В.А. Китаевым, было

решено  организовать на территории ВРМЗ го-

лосование по вопросам народного референдума

и в дальнейшем поддерживать более тесные кон-

такты, так как, как аргументировано отметил

Ю.А. Арсентьев, «не бояться идти в массы, об-

щаться с трудящимися – одно из основных усло-

вий победы коммунистов».

ÈÄÒÈ Â ÍÀÐÎÄ
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Есть в предгорьях Кавказа, недалеко от

Еревана, небольшая деревня Воскепар, что

означает «золотой танец». Один дом, пожа-

луй, здесь приметнее всех. Он расположен у

подножья горы, рядом с древней часовней.

В этом доме живет очень известный мас-

тер, которого знают не только в Армении,

но и за ее пределами. Делает он дудуки - тон-

кие длинные дудочки, изготовленные из аб-

рикосового дерева, священного для армян.

Звучание дудука ни с чем не спутаешь. Кто

хоть раз слышал его, тот знает, что нежные

его звуки проникают в самую душу и могут

вызвать слезы даже у крепкого человека.

Почему я об этом рассказываю? Да пото-

му что мастер, славящийся умением изготав-

ливать дудуки, - мой дед. (Умение передалось

ему от отца, моего прадеда). У деда не толь-

ко интересная судьба, но и редкое для армян

имя - Степан. В нашей семье бережно хранит-

ся история о том, как в роду Григорян по-

явился мальчик-армянин с русским именем.

А началась эта история в яростном со-

рок первом году, страшном и памятном для

всех людей.

Мой прадед Ашот Григорян, двадцати-

трехлетний юноша, оказался на фронте уже

в июле и стал участником кровопролитней-

шего сражения под Смоленском, в резуль-

тате которого советские войска, и мой дед

в том числе, смогли на два месяца задер-

жать наступление гитлеровцев на Москву.

Впервые именно там, под Смоленском,

Ашот словно побывал в аду: пронзитель-

ные завывания бомб, черные взрывы, все

пожирающие пожары, кровь, смерть...

Что помогло ему не сломаться и остаться

человеком - солдатом, заступником, защит-

ником? Представьте себе, музыка! Потому

что благодаря ей нашлась родная душа.

В короткие передышки между жестоки-

ми битвами Ашот брал свой удивительный

инструмент, дудук, и начинал играть. Бой-

цы слушали внимательно. От нежной ме-

лодии становилось теплее на сердце.

И однажды такой же молодой парень,

слушая армянский напев, подошел к Ашо-

ту, сел рядом. Они познакомились. Это

был Степан Поляков из Вологды.

Молодые люди подружились так, что

считали друг друга братьями. Они делили

пополам и кусок сухаря, и глоток воды, и

последний десяток патронов. Они помога-

ли друг другу выжить в нечеловеческих ус-

ловиях, когда смерть буквально ходила за

каждым по пятам.

Не могу без волнения вспомнить рас-

сказ прадеда о том, что жизнью своей обя-

зан Степану Полякову. Шел страшный

бой. Вдруг сильный толчок в грудь свалил

Ашота, голова закружилась, в глазах по-

темнело. Очнулся он, когда почувствовал,

что кто-то тащит его по земле. Это Сте-

пан, заметив неладное в окопе Ашота, рис-

куя жизнью, под огнем врага сумел выта-

щить раненого друга и доставить в сан-

часть. А под сердцем у прадеда навсегда

остался шрам.

Я убеждена, что в тяжелые времена

только дружба спасла их. И не важно, что

один из солнечного Еревана, другой из сту-

деной Вологды. Эти люди там, на фронте,

поняли, что нужно идти только теми до-

рогами, которые ведут к миру и дружбе

между людьми на Земле.

Дороги войны... Куда только не приво-

дили они друзей-фронтовиков! Воевали

под Смоленском, участвовали в обороне

Одессы, освобождали Орел и Белгород,

Польшу и Чехословакию. Защищая стра-

ны мира от оголтелого врага, оберегая

друг друга, Степан Поляков и Ашот Гри-

горян громили фашистов до самого Бер-

лина, до Великой Победы.

Как радостно было осознавать, что все

страшное позади, что они еще так моло-

ды, что впереди счастливая жизнь, выст-

раданная, заслуженная! Но нужно было

расставаться. И, прощаясь, Степан и Ашот

решили в память о дружбе, проверенной

огнем и смертью, назвать сыновей-первен-

цев, если такое случится, именами друг

друга. На счастье, загаданное сбылось, и

какая-то незримая нить протянулась не

только между сердцами двух людей, но и

между двумя христианскими народами,

для которых нет и не может быть границ.

Сегодня живет в армянской деревне

Воскепар Степан Ашотович Григорян -

мой дед по отцу, а на окраине русского

города Вологды на улице Белореченской

его названный двоюродный брат Ашот

Степанович Поляков. Вот так необычно

переплелись в Великую Отечественную

войну судьбы разных людей одной вели-

кой страны.

Мои прадеды Ашот Григорян и Степан

Поляков заслужили долгую и добрую па-

мять, ибо несли людям созидание дружбы,

мира и счастья. А что может быть благо-

роднее и выше этого!

И, конечно же, не случайно, я в этом уве-

рена, именно рядом с домом моего деда

Степана Ашотовича стоит древняя часов-

ня, а около нее несколько разных по разме-

ру сосудов, из которых постоянно льется

вода. Эти сосуды символизируют народы.

Как струи воды, сплетаясь, образуют бур-

лящий поток, бегущий по камням к горной

реке, так и народы, лишь объединившись,

смогут достигнуть достойной жизни.

Сатине  ГРИГОРЯН,

ученица 8 «Г» класса школы №95

ÄÂÀ ÑÒÅÏÀÍÀ, ÄÂÀ ÀØÎÒÀ
Школьное сочинение

В соответствии с законодатель-

ством, в 2010-м году пришла пора

определить содержимое мини-

мальной потребительской корзи-

ны, то есть набора продуктов, то-

варов и слуг, обеспечивающих

физиологическое выживание.

Прежняя корзина сильно усохла

из-за инфляции, ее даже стали

называть «корзиной смерти». Сто-

имость ее, с учетом инфляции,

теперь должна была бы составить

6207 рублей в месяц. Однако Мин-

соцразвития и «Единая Россия»

предложили Госдуме сохранить

старую корзину до 2012 года. Ведь

если вырастет ее стоимость, то

надо повышать прожиточный ми-

нимум, социальные выплаты, пен-

сии и субсидии.

Если принять реальную сто-

имость корзины, то даже за офици-

альной чертой бедности в России

окажутся не 14 процентов населе-

ния, а значительно больше – до 30

процентов. С такими цифрами мож-

но и провалиться на грядущих вы-

борах! Поэтому партия власти ос-

тавила корзину прежней - 2662 руб-

ля. Несмотря на бурный рост цен

на продукты, лекарства и ЖКХ.

От федеральных чиновников

не отстают местные. Постановле-

ние правительства Воронежской

области от 29 декабря 2010 г.

№1138 «Об утверждении методи-

ки определения величины прожи-

точного минимума на душу насе-

ления в целом по воронежской

области и по основным социаль-

но-демографическим группам на-

селения» повергает в шок.

В минимальный набор продук-

тов питания для основных соци-

ально-демографических групп на-

селения Воронежской области

включены 33 наименования про-

довольственных товаров. При вни-

мательном рассмотрении перечня

этих товаров бросается в глаза от-

сутствие свежих овощей – томатов,

свёклы столовой, зелени, без ко-

торых невозможно приготовить,

скажем, борщ, винегрет, и ягод.

Правда, население осчастли-

вили свежими огурцами. Аж два

килограмма в год, т. е. 166 грам-

мов в месяц. Столько же, то есть

5 граммов в день, взрослому на-

селению положено сливочного

масла, сыра и сметаны, детям – в

2 раза больше - 8-10 г.

В день трудоспособным мужчи-

нам определено потреблять 465 г.

хлебобулочных изделий (219 г.

белого хлеба и 246 г. чёрного);

женщинам трудоспособного воз-

раста 315 г. (150 г. белого и 165

чёрного); пенсионерам же хватит

и 287 г. В голодный 1946-й, год

сильнейшей засухи нормы потреб-

ления хлебобулочных изделий

для стариков и детей в Воронеже

были выше, чем через 65 лет пос-

ле окончания войны.

Говядины определено потреб-

лять, в зависимости от возрастной

и демографической категории, от

27,4 до 49,3 г., свинины – 8,2 – 16,4

г., куриного мяса – 32,8 – 57,3 г,

рыбы – 27,3 – 43,8 г.

Если взять в среднем по России,

то на год россиянину положено: 134

кг хлебопродуктов, 107 кг картош-

ки, 37 кг мяса, 16 кг рыбы, 200 яиц,

97 кг овощей, 23 кг фруктов, 22 кг

сахара и 238 литров молока.

А вот документ времён Вели-

кой Отечественной войны - приказ

по нормам питания немецких во-

еннопленных в июле 1941 года. В

соответствии с директивой НКО

СССР №ВЭО/133, на год пленным

полагались продукты по следую-

щим нормам: хлеб ржаной – 219

кг, картофель и овощи – 182,5 кг,

мясо – 14,6 кг, рыба – 43,8 кг, сахар

– 7,3 кг, крупы – 32,4 кг, макароны

– 3,6 кг, мука – 7,2 кг, растительное

масло – 7,2 кг, суррогатный чай –

0,54 кг, томат-пюре – 2,16 кг, махор-

ка – 60 пачек, спички – 60 короб-

ков, хозяйственное мыло – 2,4 кг.

То есть, по многим позициям –

хлебу, рыбе, овощам - питание се-
годняшнего россиянина хуже, чем
пленного немца! Есть одна только
привилегия у россиян, отличающая
их от военнопленных: нам полага-
ется молоко, которое немцам во-
обще не выделялось. Зато плен-
ным выдавали табак и спички, чего
в нашей корзине вообще нет.

Далее о непродовольственных
товарах. Здесь тоже возникают
вопросы. Так, куртка для трудо-
способных людей приобретается
раз в семь лет, для пенсионеров
– 8 лет. Набор товаров минима-
лен: одно пальто зимнее, одно
осеннее, одни брюки полушерстя-

ные, одни джинсовые, одна ру-

башка, одна юбка, одна кофта для

женщин на несколько лет. Чита-

ешь этот перечень и попадаешь на

65 лет назад. Но тогда была ува-

жительная причина – только что

закончилась разрушительная вой-

на. И кстати,  уже через 5-10 лет у

людей появились и костюмы, и пла-

тья, и другие предметы одежды.

Минимальный набор непродо-

вольственных товаров общесе-

мейного пользования заложен в

таком объеме, что одиноко прожи-

вающий человек может приобре-

сти шкаф для платья и белья раз

в 66 лет, диван-кровать – раз в 19

лет, полотенце личное – раз в три

года, банное – раз в 7 лет.

Остаётся неизвестным количе-

ство зубного порошка или пасты

на год, кусков туалетного, хозяй-

ственного  и банного мыла, шам-

пуня для мытья головы, стираль-

ного порошка, чистящих средств

для раковин, моек, ванн и унита-

зов, сколько надо веников и т. д.

Не определены расходы на при-

обретение лекарств.

В минимальный набор услуг, ис-

пользуемый при определении про-

житочного минимума, заложены

нормы потребления, устаревшие

как минимум на два года. Напри-

мер, газоснабжение 10 кубометров

в месяц вместо 24,7 кубометров по

сегодняшним нормативам.

На культурные мероприятия

(кино, музеи, театры, экскурсии и

т. д.) заложено в корзинку целых

50 рублей в год.

Как же надо не любить свой

народ, чтобы вернуть его к уровню

времен самой кровопролитной и

разрушительной в истории челове-

чества войны, с нормативами хуже,

чем для военнопленных армии по-

беждённого врага. И как это подло

и цинично - каждый год говорить о

повышении уровня жизни, остав-

ляя неизменной пресловутую кор-

зину в течение многих лет.
P.S. Журналист А. Ягодкин в

материале «Корзина для россиян»

(«Коммуна», 26 июля 2005 г.) при-

водит такую статистику: из 2390

тысяч пленных немцев умерло 800

тысяч человек, то есть каждый чет-

вертый… Участь россиян может

оказаться трагичнее. Большинство

населения нашей страны может не

вернуться из этого плена.

К.В. УТОЛИНА,

активистка Совета жителей

Ленинского района

ÁÅÇÄÓØÍÛÉ
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ
ÌÈÍÈÌÓÌ

От сегодняшней жизни, основанной на

господстве частной собственности и все-

дозволенности, страдает и молодое поко-

ление,  и старшее.

Президент с телеэкрана постоянно

твердит, что правительство не упустит из

вида ни одного ветерана, что с каждым

годом растут их доходы. Но я что-то это-

го не замечаю. Мне никогда не хватает

денег на ремонт дома и на другие не ме-

нее важные нужды, потому что рост цен

на продукты питания, первой не-

обходимости, лекарства и т.д. опережает

и «съедает» государственные подачки.

Сравните цены на единицу продукта про-

шлого года и нынешнего: - сахар был 28

руб./кг, стал 44; пшено — 18, стало 43

руб./ кг; рис — по 28 руб./кг, стал 48, а

гречка с 30 рублей за кг подскочила аж

до 120. Цены полезли вверх с начала ян-

варя, а пенсию прибавили с 1 февраля

(получили мы её не ранее 8-го февраля)

всего лишь на 8,8%. Каково?! 8,8%, уж не

позорились бы и хотя бы для ровного

счёта 9% сделали бы. Не нас, так уж счёт-

ных работников пенсионных фондов бы

пощадили: облегчили бы им перерасчёт.

На целую-то цифру быстрее, точнее и

легче множить-то...

Ещё налог на землю. До которого же

возраста престарелые и одинокие будут

платить за землю? Неужели они не зарабо-

тали того, чтобы пользоваться ею бесплат-

но. А ещё госпошлина за оформление не-

движимости. Неужели бедные престарелые

ветераны и дети войны не заслуживают

оформления своего имущества бесплатно?..

Как ни крути и что не обещай с экра-

на, а на самом деле жизнь обездоленных

людей с каждым годом становится страш-

нее. И впредь ничего, кроме как беднеть,

нам не светит.

А ещё, в скором времени в частную соб-

ственность перейдут образование, медици-

на, культура и даже библиотеки. Тогда нам

уже и на порог больниц и школ без денег

не попасть. Вот из этого и следует судить о

том, что нас ждёт в скором будущем...

Н.В. КРЕСТНИКОВА,
секретарь первичного отделения КПРФ №3
с. Верхняя Хава

ЗАСЛУЖИВАЕМ  ЛУЧШЕГО


