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Протестный митинг КПРФ в Липецке:

Губернатора Королёва, правительство
Путина-Медведева – в ОТСТАВКУ!

18 марта 2017 года в г. Липецке состоялся митинг протеста против
ухудшения социально-экономического положения населения, антинародной политики действующей власти. Одним из главных лозунгов митинга стал призыв «Отправь «Петровича» в отставку!»
Речь о главе администрации Липецкой области Олеге Петровиче
Королёве. На акцию собралось более пятисот коммунистов, комсомольцев и сторонников КПРФ.
Комсомолка Евгения Платонова о рассказала о своих мы-

Митинг коммунистов поддержали работники троллейбусного
депо, дальнобойщики, представители малого бизнеса.
Открыл митинг и, по сути,
задал тон всем последующим выступлениям депутат Липецкого
облсовета, первый секретарь городского комитета КПРФ Анатолий Сиротин. Он отметил, «что
наступил год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции. Советский строй дал
людям свободу, равенство и братство, то, что сейчас попрано и всячески
уничтожается.
Современному человеку труда живётся
сложно, несмотря на то, что у него
есть работа. Также небывалыми
темпами растёт безработица. За
последние 20 лет в Липецкой
области было ликвидировано порядка 100 тысяч рабочих мест, а
создано вновь в особых экономических зонах примерно 4000. Продолжается процесс передела
собственности и приватизации
остатков государственных предприятий. Даже имея работу,
людям не гарантирован заработок. На сегодня задолженность по
оплате труда в нашей области составляет более 26 млн. рублей.
Некоторые предприятия либо искусственно банкротят, либо просто закрывают. Вот чем действительно
активно
занята
власть – это приводом в регион
иностранных инвесторов, которые
заинтересованы только в прибыли».

Дальнобойщик, коммунист Геннадий Платонов
поблагодарил
коммунистов фракции
КПРФ, которые откликнулись на протестные акции водителей
большегрузных машин. «Если у
Остапа Бендера было порядка
400 способов отъёма денег у граждан, то у власти таких «способов»
намного больше. Чем она и пользуется. Сейчас делают платными
не только дороги, но и въезды в
города. А дальше система «Платон», против которой массово выступают дальнобойщики, очень
вероятно коснётся и другого автотранспорта». Вторил Геннадию
его товарищ по партии и сфере
деятельности Андрей Новиков:
«Вопрос: куда уходят средства с
транспортного налога? Они не
строят дороги, а делают ямочный
ремонт. Люди проехали всю
страну и не увидели новых дорог,
которые власть обещала, вводя
систему «Платон».
Потом на трибуну поднялась
Татьяна Вострикова, председатель первичной профсоюзной организации водителей пассажирского транспорта, коммунист:
«Троллейбусы – самый экологический вид пассажирского транспорта. Их специально пустили в
Липецке в начале 70-х годов,
чтобы было меньше вреда. Новому мэру не нужны рогатые автобусы. Сначала был один мэр.

Всё развалил и убежал
в Думу, другой пришёл
– никакого толку. Это, я
считаю, глумление над
людьми, над нашим
здоровьем. Ещё хочу
сказать, что только депутаты от КПРФ нам помогают.
Вот будем на них и опираться. А
к власти я хочу обратиться так: не
вы создавали троллейбусный
парк и не вам его закрывать!»
После выступления
Т.Н. Востриковой было
принято обращение в
адрес администрации
города с требованием
сохранения
такого
вида
пассажирского
транспорта в Липецке,
как троллейбусы.
Не менее резок в своём выступлении был Пётр Алымов из общественной организации «Мы и
власть» г. Данков: «Я не профессиональный политик, поэтому
буду говорить простым языком.
Здесь много уже сказано о том,
сколько натворил глава области.
Нам в Данкове много
раз отказывают в проведении митинга. У нас
место для митинга в
поле. Как туда добраться? Я считаю, что
сейчас любые протестные акции должны
быть под лозунгом – отставки правительства».

тарствах по поиску работы:
«Много молодых людей не просто
не могут найти себе работу после
окончания, но и вообще не имеют
никаких средств к существованию. Я сама столкнулась с такой
проблемой, несмотря на хорошее
высшее образования. С последнего места работы меня вынудили уволиться после
производственной
травмы. А потом я
нашла работу, которая заключалась в
распространении дорогой бытовой химии.
Как жить, если нет
работы?..»
Депутат облсовета,
второй секретарь Липецкого ОК КПРФ Сергей Токарев озвучил ещё одну острую
тему – оплата ЖКХ: «Власть
вроде бы обеспокоена ценой и качество предоставляемых
услуг. Только за прошлый год Госжилинспекция выписала более
17 тысяч предписаний.
Но лучше не стало. 6-7
тысяч рублей за комуслуги – непосильная
ноша для людей с минимальным доходом. Нас,
депутатов КПРФ, обвиняют в том, что мы дестабилизируем обстановку в области. То
есть о проблемах простых людей
говорить нельзя. Да и в областном Совете нам пытаются “заткнуть” рот, когда мы говорим о
проблемах. Когда люди молчат,
власть будет «нагибать»
их ещё сильнее. Подумайте об этом».
Руководитель
рабочего движения Алексей Чаукин: «Нас обвиняют, что мы ведём
людей к дестабилизации общества. А то, что
делает кучка капитали-

стов против трудового народа - это
как называется? К сожалению,
мы пока терпим поражения. Об
этом свидетельствуют растущие
кладбища вокруг городов. А всё
потому, что у людей отняли будущее - и они умирают. Я призываю
к одному: антинародное правительство Путина-Медведева в отставку!»
Депутат
облсовета
Татьяна Копылова спрашивает, почему депутаты
партии большинства не
приняли ни одного закона, чтобы людям жилось лучше?.. Но даже
действующие
законы
трактуются так, как надо
власти. Например, никак
не идёт расследование вброса
бюллетеней на выборах в 2016
году в с. Ярлуково. Даже видеозапись грубого нарушения «не работает». Зато чётко и быстро
начинает действовать закон в отношении простых людей.
От представителей малого бизнеса выступила Татьяна Сычева.
Она отметила, что малый бизнес
– это основа самообеспечения и
процветания общества. Он кормит и поит, платит налоги, создает рабочие места и т.д. Но
власти на местах делают так: они
решили
зачистить
овощной
рынок на пл. Победы. Торговые
точки, якобы, испортили внешний облик города. «Для кого-то
«шанхай», а для нас – трагедия, говорит Татьяна. - Без средств к
существованию остаются порядка
тысячи человек и члены их семей.
Мы просим помощи у всех, и мы
будем бороться за свои права. Мы
тоже за красоту Липецка, но и
дайте нам жить… Помогите не
потерять работу и веру в свою
страну».
(Окончание на 4 стр.)

http://www.kprf-lip.ru

Городская детская больница №2
превратилась в пристанище наркоманов

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Между тем липецких малышей ставят в «лист ожидания»
для получения медицинской помощи.

14 марта на заседании постоянной комиссии по социальным
вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутаты
поинтересовались
у
главного консультанта
отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения
облздрава
Татьяны Мальцевой судьбой уже
бывшей городской детской больницы №2, находящейся по улице
Гагарина, 115/4. Но чиновница
оказалась некомпетентной в этом
вопросе.

- То, что случилось с этой востребованной больницей, поражает
своим цинизмом, - говорит депутат горсовета от фракции КПРФ
Николай Быковских, который ровно
год тому назад, в марте 2016-го,
начал бить во все колокола, пытаясь спасти это медицинское учреж-

дение от оптимизации, затеянной облздравом. - Год тому
назад заместитель
главы администрации области Людмила Летникова сообщила горсовету,
что
койко-места
этой больницы переедут в бывший федеральный санаторий «Восход», где
появится некий современный педиатрический кластер, а её помещение после ремонта будет передано
детской поликлинике №3 для размещения в нем дневного стационара.
Но вот прошел год, а в закрытой
больнице на улице Гагарина строители так и не появились. Зато это
здание, по словам жителей этого
района, облюбовали наркоманы.
Какой будет будущее этой бывшей
больницы, чиновницы облздрава
нам вчера так и не сказала.

Токарев – главный
«хулиган» парламента
В ОБЛСОВЕТЕ

16 марта на заседании комиссии по вопросам депутатской
этики и соблюдению Регламента Липецкого облсовета рассматривалось заявление депутата от КПРФ С.В. Токарева.

Он выступил против грубых нарушений Регламента, которые были зафиксированы им на сессии 9 февраля.
В заявлении в адрес комиссии С.В. Токарев указал статьи Регламента, которые были нарушены, а также на то,
что в очередной раз ему отказали в
праве заниматься депутатской деятельностью на постоянной основе.
Почти сразу член комиссии О.С.
Глотова (фракция ЕР) предложила
внести ещё один вопрос в повестку заседания о том, что С.В. Токарев в облсовете ведёт себя неподобающе,
много выступает с обвинениями в
адрес законодательной и исполнительной власти, не сдержан в высказываниях, порочит как свою деятельность, так и работу всего парламента.
Чтобы детально и по существу не
рассматривать заявление С.В. Токарева, члены комиссии избрали тактику
нападения. Собственно, возможность
дать объяснение депутату от КПРФ
они так и не предоставили. Почти все
члены комиссии высказались, обвинив
одного из самых активных депутатов

во всех парламентских грехах. В завершении этой публичной “порки” депутат от Грязинского района Д.В.
Павлов даже зачитал стихотворение,
призывающее к терпению и смирению.
В ходе получасовой перепалки на
комиссии все её члены пришли к единогласному мнению, что С.В. Токарева
надо наказать, видимо, чтобы впредь
ему было неповадно писать кляузы на
председателя облсовета П.И. Путилина в адрес комиссии.
Резюмируя все моменты этого
скандального заседания комиссии,
можно сказать только одно: процесс
“затыкания ртов” депутатам фракции
КПРФ запущен. На очередной сессии
решение комиссии будет оглашено.
Нет сомнений, что его тут же и примут
большинство депутатов от ЕР. На первый раз С.В. Токареву вынесли замечание, тем самым выявив главного
нарушителя спокойствия в органе власти, который скоро может превратиться в «аппарат по нажиманию
кнопок».
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Мы сделали серию фотографий этого заброшенного объекта.
На них - горящие днём лампы
уличного освещения (Кто платит
за свет? Бюджет!), разбитые
стекла, заложенные кусками
ДВП, провалившийся вход в одно
из бывших отделений больницы.
Вокруг - разбитые бутылки, ёмкости с остатками бензина… Всё говорит
о
контролируемом
запустении. О том, что власть, год
тому назад расформировав больницу (подростковое отделение
для детей с заболеваниями нервной системы и желудочно-кишечного тракта переведено в детскую
поликлинику №9 на улицу адмирала Макарова, «грудничковое»
отделение переехало в бывший
санаторий «Восход», получивший
название ГУЗ «Липецкая городская детская больница»), пока не
нашла ему, хотя и обещала, нового применения.

- Вопрос пока не решен, - прокомментировала ситуацию с будущим бывшей второй детской
больницы вице-губернатор Людмила Летникова. - Но уже ясно,
что это здание нам не нужно. В
Липецке нет необходимости в
расширении амбулаторно-поликлинической службы ни для детского, ни для взрослого населения.
Вот так! Нет нужды. А ведь
GOROD48 написал о том, что в
прошлом году в липецкой больнице скорой медицинской помощи
№1
(для
взрослого
населения) умерли 781 человек.
То есть смертность только по этой
больнице составила 11,3%!
А что касается детского населения, так чтобы понять, была ли
больница №2 лишней в системе

организации медицинской помощи, нужно всего лишь зайти в
ту же детскую поликлинику №3
на улице Титова, находящуюся
на первом этаже жилого дома, где
дети и взрослые теснятся как
шпроты в банке. Более того, липецких малышей уже ставят в
«лист ожидания» для получения
медицинской помощи: чтобы попасть на приём к «узким» специалистам, их родителям предлагают получить талончик к врачам, очередь на приём к которым
растянута на недели!
Так что же появится на месте
бывшей второй детской поликлиники? Возможно, элитная многоэтажка. Уж очень место здесь
тихое.

http://gorod48.ru/news/433078/

В ГОСДУМЕ

Острый вопрос министру
«Как решается вопрос с устройством в ясли детей до трех лет? Когда МРОТ приравняют к
прожиточному минимуму?». Т.В. Плетнёва задала в Госдуме вопросы министру труда и социальной защиты.

15 марта на правительственном часе в Госдуме
депутат
ГД
фракции
КПРФ Т.В. Плетнёва задала вопрос министру
труда и социальной защиты РФ М.А. Топилину.

- Уважаемый Максим
Анатольевич!
Мне недавно пришлось помогать одной
семье устраивать ребёнка
в детский садик, которому не хватало два месяца до трёх лет, это была такая проблема
невозможная.
В концепции государственной и семейной политики, я знаю, что до 2025 года, которая принята
правительством, есть создание условий для того,
чтобы помочь в этом семьям.
Скажите, пожалуйста, что правительство предпринимает для того, чтобы эти проблемы были
решены, чтобы ясельного возраста дети с полутора лет до трёх могли либо устраиваться в детский садик, где есть ясли, либо программу нужно
создавать такую, как вот детские сады у нас, в
этом плане, либо платить всё-таки женщинам,
которые с удовольствием будут воспитывать ребёнка до трёх лет, так как в ясли устроишь, будет
всё равно болеть ребёнок?
Скажите, пожалуйста, ваша оценка этого положения. И, как вы думаете всё-таки, какое же всётаки число вы можете назвать, сколько будет
МРОТ?
М.А. Топилин:

- Действительно эта тема есть, и, по оценкам специалистов, то, что была реализована программа
детских садов от 3 до 7 лет, это очень серьёзным образом повлекло сохранение рождаемости на прежнем уровне в последние годы. То есть мы исходим
из того, что вопрос инфраструктуры, удобной среды
для семей, и прежде всего это детские садики и

ясли являются, наверное,
сейчас одним из ключевых
для того, чтобы рождаемость
не сокращалась, а сохранялась на приемлемых уровнях. И в принципе, наверное, я ответил на ваш вопрос.
Мы исходим из того, что...
Во-первых, регионы сейчас
эти средства предусматривают. Если вы посмотрите
региональные программы,
то вы увидите, что многие
регионы проблему яслей от полутора до трёх лет решают за счёт собственных бюджетов. И такие мероприятия в их бюджетах существуют. Это первое.
Второе. Приоритет всё-таки в выборе платить пособие до трёх лет, либо выстраивать систему поддержки через детские сады и ясли, конечно же,
приоритет в инфраструктуре и этому направлению.
Мы сейчас готовим предложение по уже реализации концепции по демографической политике вместе с Министерством образования, ведём расчёты
по очередности. И тоже будем готовы представить
эти расчёты и готовим предложение в правительство. Но приоритет - это детские сады.
По МРОТу, я уже сказал, рабочая группа работает. Мы провели первое заседание. Три варианта
существуют: либо МРОТ приравнять на уровне регионов к прожиточному минимуму через какое-то
время, либо его сделать на федеральном уровне по
какой-то средней величине прожиточного минимум, либо - почасовая оплата. Сейчас мы, как нам
было поручено на последнем заседании рабочей
группы, запросили регионы, как только получим их
ответы, будем готовы и дальше обсуждать этот вопрос. Но решать этот вопрос, как я уже сказал,
надо, он назрел, и надо определиться, как быстро
это делать.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 марта 2017 года с 12-00 до 15-00 часов состоится приём избирателей г. Липецка и Липец-

кой области депутатом Государственной Думы РФ Т.В. Плетнёвой. Приём пройдёт по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12, пом. 15 (помещение Липецкого ОК КПРФ).

- А вот как раз капиталистов у нас поддерживают. Им
отдают земли под новые заводы, предоставляют всяческие преференции. Пример ОЭЗ «Липецк». Есть ли при
этом какая-то отдача в
областной бюджет?

«Мы живём в эпоху развитого капитализма. В эпоху, когда даже АЭС принадлежат частному лицу, что говорить о
каких-то заводах и фабриках. В эпоху,
когда уволить человека с работы проще,
чем сходить в магазин за хлебом, - считает
депутат областного Совета, первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. –
Интересы простых граждан защищены
очень плохо». Об этом и многом другом в
его интервью.

- «Какая-то» отдача, конечно есть. Вопрос другой: кто
платит налоги в бюджет – капиталист, который пришёл на
Липецкую землю и эксплуатирует её или рабочий, который
работает
на
капиталиста? В Федеральном
законе «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», прописано, что к
предприятиям ОЭЗ применяются минимальные стандарты требований к рабочему
месту и заработной плате. Инвесторам гарантируется дешёвая и бесправная рабсила,
поскольку на территории ОЭЗ
существуют
запреты
и
ограничения на создание профессиональных союзов трудящихся – всё это закреплено
законодательно. Поэтому разговор о «какой-то отдаче в
областной бюджет», более чем
циничен, когда налоги в бюджет идут не от эксплуататора,
а от наёмного рабочего. ОЭЗ –
это самое настоящее «кукушкино гнездо». Когда советский
рабочий работал на советском
предприятии, он честно платил налоги тому, кто честно
гарантировал ему достойную
зарплату и отдых – то есть го-

- Николай Васильевич, на недавней сессии
областного Совета депутатов вы обратили
внимание на проблемы детей-сирот, многие
из которых до сих пор остаются без жилья.
Получается, что, несмотря на заявления о
поддержке социально-незащищенных слоёв
населения, власти идут на сокращение своих
обязательств и гарантий?

- Высказываясь на сессии облсовета, я
приводил цифры, которые общеизвестны.
Сейчас в Липецкой области более 2000
детей-сирот стоят в очереди на получение
гарантированного законом жилья. Причём, у 1400 из них право на обеспечение
жильём возникло в конце прошлого года.
С каждым месяцем эти цифры будут расти.
Расходы из областного бюджета на эти
цели будут сокращаться в ближайшие три
года. Например, в этом году будет выделено 123028 тыс. рублей, а в 2018 – только
55693 тыс. руб. Даже примерный подсчёт
говорит, что в лучшем случае, включая выделение средств из федерального бюджета,
около 200 детей-сирот в этом году обретут
крышу над головой. На моей памяти ряд
заявлений детей-сирот, которые уже сами
стали родителями, но вынуждены были обращаться в суды, чтобы получить законное
жильё. Есть и другой аспект этого вопроса:
им выделяется такое жильё, в котором
надо срочно делать капитальный ремонт.
И опять люди вынуждены как-то выкручиваться, обивать пороги кабинетов чиновников, идти за помощью к депутатам.

- Как Вы считаете, насколько у нас вообще
защищены интересы простых граждан?

- Получается, что защита плохая. Хотя
бы на примере детей-сирот. Можно сколько
угодно рассуждать о правах и обязанностях
власти и народа, но при этом необходимо
определить политический вектор – мы
живём при капиталистическом строе, где
во главе угла частная собственность. Некоторые нечистоплотные политики ради,
опять же, личной выгоды, играют на патриотических чувствах наших граждан и
умышленно умалчивают об этом. Более
того, они постоянно подменивают понятия,
пытаясь выдать личные интересы за государственные. Самый простой пример – это
ресурсодобывающие компании. Как позиционирует себя частная компания Газпром? Правильно, как национальное
достояние. Как позиционирует себя Роснефть? Как национальное достояние. Но
кому принадлежат эти «национальные достояния»? Частным лицам. Тогда о каком
национальном достоянии может идти
речь? Интерес частника ровно один – личная выгода. Сколько новых месторождений нефти и газа было найдено и
разработано Газпромом или Роснефтью?
Ни одного. Как только были приватизированы ресурсодобывающие компании, поиск
новых месторождений сразу прекратился,
идет только одна тотальная добыча и переработка. Да, эти капиталистические монстры поддерживают некоторые социальные программы – содержат футбольные
клубы, строят церкви, устраивают городские праздники. Но это равносильно тому,
что у человека отнимут всё, и раз в год
будут поздравлять его с этим событием. И
требовать от него благодарности. Видишь,
мы купили тебе цветы и мороженое, чего
же ты такой недовольный? Именно так у
нас сегодня «защищены интересы граждан». Дети-сироты, дети войны, пенсионеры, инвалиды, многодетные – о них и
речи нет, социально незащищенными
можно назвать сегодня всех, кто работает
на частных предприятиях. Коллективные
и трудовые договоры – просто бумага, и

ИНТЕРВЬЮ

Кстати, это не единичный пример, когда
партия власти не выполняет свои обещания. Народ уже забыл и про удвоение
ВВП, и создание 25 млн. рабочих мест,
глядя в телевизионный ящик, где ему постоянно говорят, что и жизнь хороша, и
жить хорошо. Подумаешь, денег в бюджете
нет Вы, главное, держитесь!..

- Какие ещё важные законопроекты вы считаете должны быть сегодня приняты?

- Все «важные законопроекты», принятые в России, начиная с 90-х и продолжая
по сегодняшний день – все они держатся
на одном фундаменте – это закон о приватизации и частной собственности. И какие
бы витиеватые надстройки не возводили
законодатели Госдумы, пока не будет заменён сам фундамент, принципиально
ничего не изменится. Это подобно новым
заплаткам на старые меха. Поэтому первое, что необходимо принять – это изменить вектор – с приватизации на
национализацию. Собственность должна
принадлежать народу – должна быть государственной. Это самый важный законопроект, который нужно принять и без
которого все остальные законы – лишь поверхностная терапия, когда пациенту
давно нужна операция.

- Однако же областная власть рисует довольно радужную картину будущего. Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых говорит о
том, что к 2019 году область выйдет на бездефицитный бюджет. Что это - иллюзии или
реальность?

- Иллюзия. Я бы даже сказал, бред. Как
они собираются увеличить доходную часть
бюджета? Новые рабочие места почти не
создаются. Зарплата большинства липчан
остаётся на прежнем уровне. Предприятия, расположенные в особых экономических зонах, отчисляют налоги только с
заработной платы своих немногочислен-

ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÇÂÎÐÎÒÍÅÂ:

«ÕÂÀÒÈÒ ÊÎÐÌÈÒÜ ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÀ»

если она и работает, то исключительно в
одностороннем порядке – защищает частного предпринимателя. Возьмите любой
трудовой договор любой частной компании, и вы увидите там пункт о восьмичасовом рабочем дне. Соблюдается этот пункт?
Нет. Рабочий будет работать столько,
сколько сказал ему хозяин.

- Люди сегодня рады и тому, что есть
хоть какая-то работа. В целом положение населения тяжёлое: доходы падают, реальная
безработица растёт. Один из путей выхода
из кризиса предложила КПРФ – это создание
народных предприятий. Расскажите, как вы
видите реализацию этой идеи?

- Сегодня, если верить данным областной администрации, в районах и городах
региона действует примерно полтора десятка таких предприятий. Пять из них –
бывшие автотранспортные предприятия,
есть управляющая компания. Некоторые
народные предприятия занимаются ремонтно-строительными работами, благоустройством. Есть коллектив, который
производит сладкую продукцию. У этих
предприятий проблем не меньше, чем у
«ненародных». Вся беда в том, что им приказали быть народными. Надо же было думать о финансовом обеспечении этого
процесса. А если такой поддержки нет из
местных бюджетов, а в банке нет «длинных» денег, то толка не будет. На мой
взгляд, позитивно в этом плане работает
НП «Измалковский элеватор». Этот многострадальный коллектив на себе ощутил
всю «заботу и ласку» областного руководства. Другой пример. В конце апреля прекращает свою деятельность фабрика
«Рошен». Не будет солидных отчислений в
областной бюджет, а около 700 работников
станут безработными. Почему бы сейчас и
федеральной, и областной власти не создать на базе фабрики истинно народное
предприятие? Ан нет. Капитализм. Ворон
Ворону Глаз не выклюет.

сударству. Российский рабочий, который
работает в ОЭЗ, делает ровно то же –
честно платит налоги, но платит их также,
как трясогузка кормит кукушонка. Кукушонка, которого цинично подкинула ему
власть в виде частного капитала – кукушонка-капиталиста, который выкинул из
гнезда других птенцов (понимайте под
этой аллегорией всех бюджетников: учителей и врачей). Налоги должна платить «кукушка», но тогда зачем ей подкидывать
свои яйца? Как только встанет вопрос о
том, что налоги станут платить сами частные предприятия, ОЭЗ в один день прекратят своё существование.

- КПРФ давно «продавливает» законопроект «Дети войны», но его перехватила
«Единая Россия», обещая принять до выборов
в Госдуму 2016 года. Почему этого до сих пор
не произошло?

- Да потому, что власть привыкла экономить на старых и нищих. Не находится, видите ли, для этой категории людей 120
млрд. рублей. На федеральном уровне этот
закон уже пятый раз отклоняется депутатами «ЕР». На областном – они его «футболят», так как нет федерального закона.
Хотя уже в 19 регионах были приняты законные акты, дающие ряд льгот этой категории населения. Поэтому мы направили
в облсовет проект постановления, где депутаты областного парламента официально
обращаются к депутатам Госдумы с просьбой принять такой закон. Наш областной
проект закона «О детях войны» мы переработали с учётом замечаний. На ближайшей сессии планируем предложить его для
принятия. Надежда на совесть единороссов
ещё есть. В новом варианте закона мы
предлагаем закрепить единовременную
выплату детям войны в честь Дня Победы,
ряд льгот по оплате коммунальных услуг,
лекарств и проезда в общественном транспорте.

ных работников. Хотя, теоретически, это
можно сделать, если расходную часть бюджета «подогнать» под доходную часть бюджета. Но тогда определение «социально
ориентированный бюджет» надо просто похоронить. Надежды на эффективную работу кредитно-потребительских кооперативов и народных предприятий не увенчались успехом. Так что «дырку» в областном
бюджете в 5 млрд. рублей в прошлом году
заткнуть было нечем. То же будет и в этом
году. Думаю, что при нынешнем курсе
областной администрации мы не увидим
бездефицитный бюджет.

- Кстати, КПРФ разместила на одном из
сайтов петицию об отставке Олега Королёва. Надеетесь собрать достаточное количество подписей?

- В народе говорят, что цыплят по осени
считают. Свои подписи поставили несколько тысяч жителей области. Но, самое
показательное, как проголосовали за
Олега Петровича в 2014 году, когда он шёл
на выборы в окружении технических кандидатов, которым власть помогла преодолеть муниципальный фильтр. Уже в 2014
году стало ясно, что авторитет у главы
весьма невысок. А по поводу того, что
народ, якобы, ничего не хочет делать,
скажу следующее. У поэта Евтушенко, есть
такие строки: «Учёный, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что
вертится земля, но у него была семья». Мы
живём в эпоху развитого капитализма. В
эпоху, когда даже АЭС принадлежат частному лицу, что говорить о каких-то заводах
и фабриках. В эпоху, когда уволить человека с работы проще, чем сходить в магазин за хлебом. Но работа по сбору подписей
продолжается. Мы об этом ещё скажем!

Беседовала
Екатерина Деревяшкина.

МИТИНГ

Протестный митинг КПРФ в Липецке:

Губернатора Королёва, правительство
Путина-Медведева – в ОТСТАВКУ!
(Начало на 1 стр.)

Николай Разворотнев обобщил все выступ-

ления
и
обратил
внимание на то, что все
темы митинга – кричащие. Он напомнил, что в
декабре прошлого года
коммунисты приняли
решение
отправить
главу области в отставку. В ряде регионов
происходит то же самое. За долгое
время у власти О.П. Королёв не
смог сохранить тот потенциал, который он принял в 1998 году.
Бюджет на протяжении нескольких лет с дефицитом. Предприятия
закрываются.
Только
иностранные резиденты, по мнению власти, спасут нашу экономику. И они имеют огромные
льготы и преференции. Но большинству населения от этого не
легче сводить концы с концами.
Также Н.В. Разворотнев рассказал собравшимся о новых антинародных законах и о том, как
власть «укрепляет» свою верти-

Часть депутатов во главе с председателем Совета г. Ельца В.Н. Никоновым подали прошение в Управление
Минюста РФ по Липецкой области о
внесении изменения в Устав городского
округа город Елец. Суть прошения такова: увеличить количество депутатов
с 25-ти до 30-человек. По одномандатным избирательным округам избирать
не 12 депутатов, как сейчас, а 20. А по
партийному списку изберут только 10.
Смешно звучит и главный аргумент
некоторых елецких депутатов: они
утверждают, что им сложно работать с
восьмью тысячами избирателей. При
этом «забывают» что в других округах,
например, в том же Липецке людей намного больше, но работа депутатов от
этого не страдает. Других причин для
изменения Устава города они не называют…
Тогдашний руководитель Управления Минюста по Липецкой области К.Д.
Бадулин сообщил, что новелла, якобы,
соответствует действующему законодательству.
Перед внесением этого вопроса на
сессию по отношению к оппозиционным
депутатам начался настоящий прессинг. Их вызывали в кабинеты высоких
чиновников, где «беседовали», используя методы запугивания и устрашения,
грозились «репрессиями». По сути, депутатов принуждали «с закрытыми глазами» принять изменение в Устав
города в канун очередных выборов.

каль с помощью засилья единороссов в
органах законодательной власти.
Ведущий митинга,
депутат горсовета Николай Быковских не
раз обращался к собравшимся с лозунгами и призывами, и
люди охотно скандировали: «Королёва – в отставку!»,
«Позор властям!», «Троллейбусы Липецку!», «Социализму – ура!»,
«Нет - антинародному режиму
Путина-Медведева!»
В завершении митинга в Липецке единогласно была принята
резолюция. В ней митингующие
потребовали:

- Сменить проводимый социально-экономический курс развития страны.
- Отправить в отставку Правительство РФ.
- Отправить в отставку главу
администрации Липецкой области О.П. Королёва.

- Осуществить модернизацию и развитие общественного
транспорта.

- Прекратить дальнейшее разрушение медицины и образования.
- Принять закон, обеспечивающий гарантированную социальную защиту «Детей войны».
- Отменить Постановление Правительства о введении системы
взимания платы с большегрузных
автомобилей массой свыше 12
тонн.
- Создавать больше реальных
рабочих мест, особенно для молодёжи.
- Сохранить и благоустроить
торговые ряды овощного рынка
на пл. Победы.

- Ввести запрет на продажу
земли.
- Снизить стоимость услуг ЖКХ.
- Ввести прогрессивную шкалу
налогооблажения.
- Отменить плату на капремонт
МКД.

- Проводить ежегодную индексацию заработной платы,
пенсий и пособий на уровень
реальной инфляции.
- Узаконить конфискацию
имущества, нажитого незаконным путём.

Митинг давно закончился. Но
люди всё стояли на площади и говорили. Они обсуждали акцию и
ещё что им надоело терпеть многолетний творящийся вокруг беспредел…

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПО ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ

Åëåöêàÿ «ñïåöîïåðàöèÿ»
В третий раз депутаты городского Совета г. Ельца не могут рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав города. Вопрос «не идёт», так как для его окончательного принятия необходимо две трети голосов избранников. Такой цифры у инициаторов изменений не получается, так как часть здравомыслящих депутатов против решения сверху. Но, впрочем, следует
всё объяснить подробнее…

Дошло до того, что депутаты фракции ЛДПР написали в адрес своего лидера письмо с просьбой защитить от
этого прессинга. Так же поступили и
коммунисты. До больничной койки
была доведена заместитель председателя Елецкого горсовета Р.С. Насонова (КПРФ). Другой депутат от КПРФ
находится на грани этого же.
Что будет, если изменения в Устав
города всё же примут?.. Скажем
прямо, Елец станет по-настоящему купеческим городом. Каким он был чуть
более ста лет назад. Причём, «купеческим» со всеми вытекающими. А в горсовете установится единороссовское
большинство, как это имеет место
быть в областном Совете.
Для тех, кто не задумывался, насколько хороша купеческая власть, напомним, что раньше всех городов
Центральной России, советская власть
в начале XX века установилась
именно в Ельце. Раньше, чем она
установилась в Москве.
Сегодня нам активно внушают, что
Россия особенная, и ей, в силу своей
НЕКРОЛОГ

Липецкий ОК и Правобережный РК КПРФ выражают глубокое соболезнование члену обкома КПРФ, председателю Липецкого
областного отделения общественной организации «РУСО» Николаю Степановичу Юрову в связи со смертью его младшего брата
Юрия Степановича.

особенности, просто необходимо вернуть ту форму власти и тот образ
жизни, каким жила Россия до 1917
года. Рассуждают о возвращении монархии (об этом активно говорят власти Крыма в лице Аксёнова и
Поклонской), вспоминают о благочестивых купцах и мужественных казаках, о добродушных священниках и
благоверных дворянах (об этом говорят практически все предприниматели,
у которых есть наемные работники).
Говорят о трудолюбивых кулаках и
честных подкулачниках. И ни слова о
рабочих и крестьянах. Впрочем, нет, о
них вспоминают – как сытно и свободно им жилось, работая на заводах
и фабриках благочестивых купцов и
промышленников, и как весело и радостно жили крестьяне под покровительством помещиков и кулаков.
Так жила «весело» Россия сто лет
назад. Так сегодня призывают нас
жить новые купцы и дворяне.
На днях министр Голодец удивилась, что Россия особенная страна,
здесь рабочее население – бедное. То
есть люди, которые не бездельники,
которые работают – получают за свой
труд деньги, которых не хватает даже
на еду и квартплату. Для Голодец это
стало открытием – «работающие бедные».

Но именно так жила сословная Россия, где большинство населения работало и одновременно бедствовало.
Где рабочий, после 16-ти часов работы на фабрике благочестивого
купца, возвращался в свой сарай и
падал от усталости, чтобы поспать и
утром идти на работу.
Мы, практически, уже живём, как в
сословной России, с той разницей, что
эти сословия, фактически, не узаконены. И именно этого сегодня добивается современное высшее сословие –
законности своего существования.
Именно поэтому идут разговоры о
монархии и «возрождении традиций».
Власти и бизнесу необходимо, как
воздух, узаконить свое превосходство.
Но причем здесь решение елецких
депутатов? Всё просто.
В России идёт планомерное и необратимое укрепление власти с единым правителем.
Любой человек, если он внимательно прочитает список членов партии «Единая Россия», он удивится –
ВСЕ крупные предприниматели, ВСЕ
серьёзные областные, региональные
и муниципальные чиновники, ВСЕ известные артисты и деятели культуры
– ВСЕ – члены партии «Единая Россия». Даже Русская Православная
Церковь в лице своего патриарха –
Церковь, которая, по определению,

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”
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должна быть в стороне от светской
власти – на выборах 18 сентября 2016
года активно пропагандировала голосовать православных за «Единую Россию».
«Единая Россия», фактически, конечно, партия. Но, практически, это сословие – новое сословие правящего
класса.
Только появляется новый подающий надежды предприниматель, его
немедленно втягивают в этот сословный класс. И так по всем вертикалям…
Сегодняшняя ситуация в Ельце
лишь очередной шаг к этому страшному сословному будущему. Шаг, который необходимо остановить.
В очередной раз на сессии вопрос
об изменении в Устав города был снят.
Председатель Совета, посмотрев на
явку депутатов, отклонил вопрос повестки, хотя его можно было рассматривать. Но нельзя. Ведь, если из
бранники не примут изменения, то
тогда придётся вновь проталкивать
этот вопрос через всю процедуру его
рассмотрения – можно не успеть до
выборов в сентябре. Ради чего весь
этот «цирк» и затевался…

Н.В. Разворотнев,
первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ.
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