Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕНИН – на полотнах
и в памятниках
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22 апреля

22 апреля 2017 года в г. Липецке в помещении Липецкого обкома КПРФ состоялось
торжественное открытие выставки работ художника
Ренана Емельяновича Вико.

Уважаемые товарищи,
друзья,
мои соотечественники!
Примите мои сердечные поздравления с Днём Международной солидарности трудящихся – 1 Мая.

Были собраны почти все его
работы и эскизы, изображающие В.И. Ленина.
О художнике нужно сказать
отдельно. Ренан Емельянович
один из самых известных художников Узбекистана, да и по
всему миру. Он приверженец
классической школы живописи.
Он одинаково хорошо работает
во всех жанрах – и в пейзаже, и
в портрете, и в натюрморте, и в
сюжетных картинах. У него
свой стиль и выработанный колорит. Вико твёрдо считает, что
место художника у мольберта и

сам находится на этом месте
более 70 лет. Произведения
Р.Е. Вико находятся в Третьяковской галерее, музеях Узбекистана, частных коллекциях
Велико- британии, Италии,
Бангладеш, США, Турции,
Швейцарии, Японии. А теперь
и в помещении Липецкого ОК
КПРФ. В 1999 году Вико переехал жить в Липецк. Сегодня
он профессор в техническом
университете. Также преподаёт
на худграфе ЛГПУ. Есть ученики. И главное для художника - есть возможность
заниматься творчеством.
- Знакомство с именитым художником состоялось всего примерно месяц назад и сразу
возникла идея выставить ряд
его работ, - рассказал на открытии экспозиции первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев. – Он – советский
человек и очень много рисовал
Ленина. Надеюсь, что эти работы будут радовать всех посетителей нашего партийного
дома.
На открытии выставки Н.В.
Разворотнев вручил Р.Е. Вико
памятную медаль ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции».

Потом день годовщины со
дня рождения В.И. Ленина продолжился у главного памятника вождю. Партийный актив
возложил цветы к монументу
В.И. Ленину на одноименной
площади Липецка. Торжественное возложение цветов также
состоялось во всех городах и
райцентрах Липецкой области.
У всех памятников и бюстов
В.И. Ленина в Липецке.
Следует отметить, что накануне годовщины со дня
рождения Владимира Ильича
были приведены в порядок
несколько его памятников в
областном центре. в частности, в Верхнем парке и у средней школы № 28 им. А.
Смыслова.
22 апреля, в Задонске, у памятника В.И. Ленина в честь
147-й годовщины со дня его
рождения были возложены
цветы. Право возложить
цветы было доверено второму
секретарю Задонского РК
КПРФ А.А. Чернову. После
чего перед собравшимися выступили коммунисты С.Е.
Гриднев и Д.А. Зиборов.
Много коммунистов пришли на возложение в сёлах
Измалково, Доброе, в городах

Елец, Лебедянь и других поселениях Липецкой области.
1 Мая в Задонске по инициативе Задонского районного комитета
КПРФ
пройдёт
праздничный митинг в честь
Международного Дня солидарности трудящихся. По традиции митинг состоится на
площади В.И. Ленина. Начало
в 11.00 часов.
Соб. инф.

Этот праздник объединяет тех, для
кого правда и справедливость - главные ориентиры. Тех, кто привык жить
своим трудом. Тех, кто всегда стоял за
равенство, братство и дружбу народов.
Эти высокие идеалы стали залогом победы Великого Октября, столетие которого мы отмечаем в нынешнем году.
На них было основано первое в мире
социалистическое государство - Союз
Советских Социалистических Республик.
Сегодня солидарность в равной
мере нужна рабочему и учёному,
воину и учителю, врачу и крестьянину, студенту и ветерану, художнику и писателю. Только сплочённость
людей труда обеспечит нам новые победы. В наших силах уберечь общий
дом от нацистов, бандеровщины и
смердяковщины, встать на пути глобализма и террора.
Уверен, мы справимся с этими вызовами и задачами. Порукой этому яркий и цветущий Первомай. Он несёт
в себе правоту великой жизнеутверждающей истины: мир победит войну,
правда одолеет ложь, справедливость
возьмёт верх над угнетением!
С праздником Вас, мои соотечественники!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КПРФ –
реальная
энергия
победы!
Состоялась 42-ая отчётная конференция Липецкого
областного отделения КПРФ. В её работе принял участие
секретарь Московского ГК КПРФ, член ЦК КПРФ В.Р.
Родин.

На конференцию прибыло 70
делегатов из 77 избранных. По
традиции в начале работы состоялось торжественное вручение
партийных билетов вновь вступившим в ряды КПРФ и наград
ЦК КПРФ.

С отчётными докладами выступили первый секретарь Липецкого
ОК
КПРФ
Н.В.
Разворотнев и председатель
КРК областного отделения партии А.Е. Воробьёв.

Главный акцент всех выступлений – наращивать протестную
работу в трудовых коллективах,
среди молодёжи и студенчества.

На конференции прошло избрание делегатов на 17 Съезд
КПРФ. Делегатами были избраны Н.И. Быковских, А.Д. Девяткин, Н.В. Разворотнев и В.Р.
Родин.

В рамках работы конференции
был принят текст телеграммы в
адрес руководства страны с заявлением:

- любая попытка бить по личности Ленина, по памяти о нём это удар по нашей истории и основам государственности. Российская
Федерация
государство-продолжатель СССР, в основе современного международно-правового статуса лежат
документы, подписанные рукой
Ленина. Это исторический и юридический факт;
- попытки перезахоронить тело
В.И. Ленина - это не просто вызов
общественности, это крупнейшая
за последние годы провокация
против Российской Федерации,
граничащая с экстремизмом и социальным террором;
- аргументация “некрофобов”из «Едра» и его сателлитов
сфальсифицирована, основана на
мифах и подлогах, а внесенный
законопроект – это очередная попытка свести исторические счеты
с советской эпохой и памятью о её
великих достижениях.

Cоб. инф.

В прениях выступили первый
секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.И. Сиротин, первый секретарь
Измалковского РК КПРФ Л.Н.
Денисова, первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев,
второй секретарь Елецкого ГК
КПРФ Р.С. Насонова, секретарь
Липецкого ОК КПРФ по идеологии Н.И. Быковских, первый секретарь
Правобережного
РК
КПРФ А.В. Печерский, первый
секретарь Елецкого РК КПРФ
А.И. Фетисов, секретарь Московского ГК КПРФ В.Р. Родин.

Аксёнов заявил о необходимости
введения монархии в России

Продолжение темы на 4 стр.

ЗОНДИРУЮТ...

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что России
необходима такая форма правления, как монархия. Об
этом он заявил в эфире телеканала «Первый Крымский»,
передает Интерфакс.

Аксенов отметил: «Нам такая
демократия, в том виде, в котором
она преподносится западными
СМИ, не нужна». В России, по его
мнению, есть «свои традиционные
православные, духовные ценности». «Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», – сказал
Аксенов. Он также добавил, что
при условиях, что у России есть
«внешний враг», демократия –
«это лишнее». При этом он отметил, что имеет в виду не демократию,
как
ее
«понимают
нормальные люди», а «вседозволенность, как многие трактуют
режим демократии».

Реплика академика РАН,
члена ЦК КПРФ Б.С. Кашина:

– Есть соблазн оценить заявления Аксенова, а до этого Поклонской, как политическое слабоумие
или политическую провокацию.
Но ситуация гораздо серьезнее.
Это показатель деградации обстановки в стране, в которой реальная власть поделена между
олигархами и членами одного
дачного кооператива. При нормальном положении вещей заявление
Аксенова
о
целесообразности восстановления монархии должно было бы
повлечь его немедленную от-

ставку с высокой государственной
должности. Но представитель федерального центра – председатель
Государственной думы Володин
лишь мягко пожурил Аксенова, не
забыв добавить, что «каждый
может высказывать самые разные
точки зрения».
Удивляться тут нечему. Мы
помним, каким слоганом удивлял
общественность сам Володин:
«Нет Путина – нет России». КПРФ
необходимо жестко и оперативно
реагировать на попытки перечеркнуть завоевания нашей великой Революции. Только так мы
сможем достойно встретить ее
столетие.

Газета «Советская Россия»
№ 26, 2017 год.

ЦИТАТА ДНЯ

«Когда из страны уезжают учёные, инженеры и врачи, когда её покидает цвет народа - интеллигенция,
правителями там очень скоро становятся бизнесмены, политиками - плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами парламента - базарные спекулянты, спортсмены и артисты». Сказано будто про нас нынешних?
На самом деле так шведский политик Харс Енсен высказался в рикс-даге по поводу утечки шведских мозгов
в 1932 году. А сегодня Швеция входит в топ-5 государств по количеству нобелевских лауреатов и публичных
библиотек на душу населения. Какие-то ещё нужны аргументы?..
http://www.gezitter.org

В ОБЛСОВЕТЕ

Аншлаг
по отчёту
На очередной сессии облсовета прозвучал почти полуторачасовой отчёт главы региона о положении дел в области,
состоянии здоровья, об инвестиционном климате, результатах деятельности администрации области за 2016 год.

Фракциям было предложено задать
по два вопроса главе администрации и
выступить. Депутаты от КПРФ воспользовались этим правом, и руководитель
фракции Н.В. Разворотнев выступил
по отчёту, высказав позицию коммунистов:
“Отчёт главы администрации Липецкой области О.П. Королёва о
положении дел в области
за 2016 год мало чем отличается от предыдущих
отчётов. В Липецкой области всё хорошо и полным
ходом идёт развитие экономики и социальной
сферы. Если брать сухие
цифры статистических
данных, то в области рост экономики
выше среднероссийских, индекс промышленного и сельскохозяйственного
производства увеличивается с каждым
годом. За период с 2000 года среднедушевые денежные доходы населения
области увеличились в 16 раз (28524
руб.), пенсии – в 15 раз (11712 руб.), заработанная плата – в 14 раз (26075
руб.). Но кто скажет, во сколько раз выросли расходы, в связи с постоянным
ростом цен на товары и услуги? Каким
образом можно понять, как живут
люди, если в отчёте отсутствует эта информация? Жители области должны
коммерческим банкам сумму больше,
чем бюджет всей области (около 60
млрд. руб. В расчёте на каждого около
60 тыс. руб.). Почему нет в отчёте этой
информации? А ведь именно она и говорит о положении дел в области и о
качестве жизни людей. Как живут люди
при средней заработанной плате в
26075 рублей в месяц, выплачивая
ежемесячно 15-20 тыс. рублей за ипотеку и 8-10 тыс. за коммуналку? Где эта
информация в отчёте? Почему об этом
не говорится в региональных СМИ?
Есть и другие статданные, где говорится о том, что 72 человека из 100
живут на 15 тыс. руб. и менее в месяц.
Сколько таких в нашем регионе? Информация отсутствует.
За прошлый год предприятиям АПК
было выделено более 6 млрд. рублей.
Основная часть этих средств пошла на
погашение процентов по займам в кредитных организациях. Агрохолдинги,
эксплуатирующие нашу землю и трудовые ресурсы, не несут перед жителями
региона никаких социальных обязательств. Но, что от этого жителям Липецкой области? Проблемы с
трудоустройством, медицинским обслуживанием, жильём, культурным и
спортивным досугом и многое, многое
другое. Бюджетные деньги отправились в частные предприятия АПК, а в
бюджете не хватает средств, чтобы
обеспечить жильём детей-сирот. На
мой вопрос В.М. Щеглеватых почему
АПК выделяются такие большие средства, ответил – иначе сахара не будет.
Медведев на своем отчете объявил о
рекордном урожае зерна. А на цену на
хлеб это как повлияет?..

Про экономические зоны много говорится уже более 10 лет, но ожидаемого
экономического
эффекта,
существенно влияющего на развитие
региона и улучшение жизни людей нет.
Даже Счётная палата
РФ назвала деятельность ОЭЗ «Липецк»
относительно эффективной. Почему? А потому, что та же схема и
здесь. Огромные преференции частному
бизнесу, миллиарды
вложенных в инфраструктуру бюджетных
рублей и около 3000
рабочих мест за десять
лет работы. Такими
темпами догнать темпы развития советского периода, где за пятилетку создавались десятки тысяч новых рабочих
мест, и каждый мог найти применение
в жизни, вряд ли удастся. Кроме того, и
в технологическом плане зона области,
практически, ничего не даёт. Большинство всего этого, нам не принадлежит,
а принадлежит иностранным частным
компаниям, работающим на своём оборудовании и сырье. Они извлекают
только огромную прибыль. Вот эта информация в отчёте есть. На наш взгляд
упущены возможности региона по созданию собственного производства. Это
касается сельского хозяйства, где
нужно и можно создавать и развивать
собственные областные государственные и народные предприятия и существенно помогать личным подсобным
хозяйствам. Промышленного производства, строительства и торговлю.
По народным предприятиям. Их в
области всего 17. Почему в НП “Чаплыгинавто” с декабря не выплачивают
зарплата? НП «Измалковский элеватор» пытались «закрыть». Провели воспитательную работу и «предложили»
коллективу купить 21% акций ООО «Согласие» за 29 млн. рублей. Это забота?
Создайте хотя бы одно нормальное
НП, например, как в Марий Эл или в
Подмосковье. Вот там и объёмы, и прибыль, и решение социальных вопросов.
Не решается проблема обманутых
дольщиков. В течение 10 лет строиться
дом на ул. 50 лет НЛМК, где пострадали 300 человек. Кто им поможет?..
Многофункциональный спортивный
комплекс «Катящиеся камни» тихим
сапом куда-то укатился. А ведь на его
строительство из областного бюджета
в 2015 году было выделено 830 млн.
рублей, а в 2016 – 500 млн. рублей.
В г. Липецке не решается проблема
троллейбусного сообщения. Но у власти опять нет позиции!
Для того, чтобы решать весь этот
груз проблем нужна новая стратегия и
политическая воля, которой, на наш
взгляд, нет у действующего главы администрации региона! Фракция КПРФ
будет голосовать против!”

Соб. инф.
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Ликвидатор последствий аварии
на Чернобыльской АЭС липчанин Наиль Рахимов:
г. Киев, ВДНХ
Украинской ССР

«Мой адрес –
Советский Союз!»
Те, кто родился в СССР, хорошо
знают главную идею Советского
государства: всемерное укрепление дружбы народов СССР.
Я жил и трудился в одной из
республик нашей могучей социалистической державы – в Узбекской ССР. Коллективизм, доброжелательное отношение к людям
любой национальности Советская
власть воспитывала в нас с детства. Поэтому эти качества –
стержневые в настоящем советском характере.

жизнь – сами были творцами этих
отношений.
Жил я в Навои – городе со стотысячным населением, который
поднялся в безжизненных песках
усилиями всех народов СССР.
Здесь был построен крупнейший в
то время на юге Советского Союза
химический комбинат, который
давал стране высококачественное
искусственное волокно. Навои –
это было рукотворное многонациональное чудо в пустыне!

…Так и стоит эта картина
перед глазами: новогодний детский утренник, в хороводе – девчонки и мальчишки в национальных костюмах народов
СССР. Они весело танцуют, с удовольствием читают стихи, поют
песни.
А вокруг них – родители, бабушки и дедушки – самых разных
национальностей.
Как-то всё очень по-доброму,
красиво и трогательно. А главное
– символично!
Вряд ли нынешним «идейным
борцам за денежные знаки» дано
почувствовать всю прелесть тех –
советских – отношений между
людьми.
А мы - те, кто родился, жил и
работал в Советском Узбекистане,
кто приехал в эту республику развивать её промышленный, интеллектуальный, культурный потенциал, строить новую, советскую,

Город возводили с учётом жаркого климата. Его жилые кварталы вытянуты с севера на юг.
Здания – из стекла и бетона, со
специальными солнцезащитными
устройствами.
Жилые кварталы и места отдыха были отделены от промышленной зоны широкой полосой
зелёных насаждений. Вдоль проспектов – плотные шеренги деревьев. В городе были даже
участки с крытыми тротуарами!
Особая черта Навои – его фонтаны. Они охлаждали воздух,
украшали улицы. А рядом с городом – созданное людьми большое
искусственное озеро. Каждую
весну наполнялось оно подземными водами. Великолепное
место отдыха!
На одной площадке нашего
дома рядом со мной, татарином,
жили украинец, осетин, казах.
Аналогичная картина – на каж-

дой площадке любого этажа и
дома.
На химкомбинате, других предприятиях плечо к плечу трудились рабочие, инженеры, техники
из всех уголков необъятного
СССР. Работали вместе – слаженно, помогая друг другу. Каждую осень вместе хлопок собирали,
сельхозтехнику ремонтировали.
Трудились и отдыхали вместе.
И – ответственно заявляю – никаких межнациональных конфликтов не было.

г. Навои, Узбекская ССР

Потому что все мы были – одна
семья по имени СССР! Город
давал стране, помимо химволокна, золото, цемент, удобрения
и много другой продукции.
Мне повезло. Наш горно-металлругический комбинат возглавлял замечательный специалист, организатор, фронтовик,
коммунист Н.П. Комиссаров. Лауреат Государственной премии
СССР, добрейшей души человек.
Не поверите, но было именно
так: каждую вновь заступающую
производственную смену он встречал на проходных лично – с играющим духовым оркестром.
Желал успеха - от души – мы это
чувствовали.
Н.П. Комиссаров очень внимательно относился к любой просьбе,
с которой обращались к нему рабочие, инженеры, уборщицы – всё
равно. Никогда не отказывал в помощи тем, кто в ней нуждался.

решения
любой,
Находил
самой трудной проблемы.
Он по-настоящему уважал
людей – словом и делом. И мы –
весь наш трудовой советский интернационал – отвечали ему неподдельной любовью и уважением, готовы были за нашего
Комиссарова в огонь и в воду. Медицина, торговое обслуживание,
два десятка школ города - всё это
на высшем уровне и совершенно
бесплатно!
Это было в 60-е, 70-е, в начале
80-х годов… А сейчас как - везде,
вокруг нас – на постсоветском
«пространстве»? Даже говорить об
этом трудно и горько…
Многое зависит от политики государства в области нашей многонациональной культуры. Помню
раньше – концерты народов СССР
– по телевидению, радио. Интереснейший национальный кинематокаждой
республики,
граф
литература, песни, танцы, театр –
многообразие жанров и великолепие талантов!
А сейчас? Главное в СМИ – политика, бизнес, котировки, реклама и т.д. Пошлейшим «юмором»
просто завалили «потребителей»!

Где возвышающее, чистое, истинно родное творчество? Где лучшие
образцы
нашей
многонациональной культуры?
Я много общаюсь с людьми разных национальностей, возрастов.
Абсолютное их большинство очень
сожалеет о развале СССР.
17 марта 1991 года мой Советский Узбекистан почти 94 процентами голосов своих избирателей
сказал «да» Советскому Союзу!
Всего по Союзу за СССР 17 марта
1991 года проголосовали 76%
участников всесоюзного референдума!
Почему втоптана в грязь воля
народа? СССР объединял людей,
делал всех нас добрее, ответственнее – лучше! СССР убедительно
доказал, что вместе мы сильнее. И
экономически, и нравственно. В
любой, даже самой большой беде.
Я участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Приехали мы на
Украину, в воинскую часть – а там
нас уже встречают казахи, армяне, дагестанцы, узбеки – такие
же ликвидаторы аварии, как мы.
На следующий день волгоградские на подмогу прибыли.
И сразу – работа на четвёртом,
разрушенном блоке АЭС. Мы разгружали машины с бетоном и насосами, подавали бетон на блок.
Работа трудная и опасная.
Но никто не отказывался. Все
выполнили свой долг самоотверженно. И здесь нас выручал советский интернационализм, товарищеская взаимовыручка.
Потому что все мы были единым советским народом!
Потому что моя родина – Советский Союз.
Я люблю его и этим горжусь! Я
– советский и – не продаюсь.
Наша Родина – Советский
Союз!
Наиль Рахимов, коммунист,
ковалер медали ордена
“За заслуги перед
Отечеством II степени”.

Ликвидаторы последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ó ÷åðòû áåäíîñòè
Три четверти работающих россиян находятся у черты бедности, каждому десятому не хватает на еду.

По данным Росстата, в прошлом году
стоимость набора продуктов и услуг, минимально необходимых для выживания, составляла 10722 рубля в месяц, но не все
труженики располагают такой зарплатой.
Таким образом, 10,7% российских работников - нищие, ещё 27,5% - бедные, у 37% заработок несколько выше черты бедности.
Лишь у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего класса, который власти
создают в «обновлённой России» уже более
четверти века.

Газета «Правда» № 36, 2017 год.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ñèðîòñòâà â Ðîññèèáîëüøîå ÷èñëî îïóñòèâøèõñÿ ëþäåé
По мнению почти половины россиян (48%), главная причина того,
что в стране много сирот и брошенных детей, – большое число опустившихся людей, подверженных алкоголизму и наркомании. Такие
данные в ходе опроса получил Левада-центр.

43% считают, что это связано с бедностью и неустроенностью людей,
а 33% опрошенных назвали главным фактором отсутствие моральных
ценностей и бессердечие. Четверть россиян видят причину в том, что
рождается слишком много больных детей, 23% – в эгоизме и расчётливости родителей, которые хотят жить в свое удовольствие. Одинаковое
количество – 18% – выбрали ответы «В России не ценится человеческая
жизнь ни взрослых, ни детей» и «В стране разрушена система социального обеспечения, профилактики здоровья».
Газета «Советская Россия» № 33, 2017 год.

Òàê ñêîëüêî æå çàðàáàòûâàþò
â ëèïåöêèõ äåòñêèõ ñàäàõ?
Общественные слушания по исполнению бюджета
города – это бесценный источник интереснейшей информации.

Ну откуда бы общественность узнала, что в детских
садах Липецка средняя заработная плата 21 тысяча рублей? Так сказано в отчёте городской администрации.
И самое главное – откуда это смогли бы узнать сами
воспитатели и другой персонал детских садов?
Спасибо общественным слушаниям…
Думаю, что эта цифра будет горячо обсуждаться во многих липецких детских дошкольных учреждениях. С комментариями и соответствующими выводами. Зарплата –
тема «ходовая». Не менее популярная, чем тема «высочайшего рейтинга».
Григорий Бобырев.

42-я отчётная Конференция Липецкого областного отделения КПРФ
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КПРФ – реальная
Уважаемые делегаты!

Прошедший год для обкома, горкомов и райкомов, первичных отделений
был периодом реализации решений
XV Съезда КПРФ, Пленумов ЦК и обкома по усилению роли КПРФ среди
трудящихся, подготовки к празднованию мероприятий, посвященных 100летию Великой Октябрьской социалистической революции, борьбе с антисоветизмом и русофобией, проведению избирательных кампаний 2016
года, укреплению организационного и
идейного единства, совершенствованию агитационно-пропагандис- тской
деятельности, укреплению материально-технической базы и проведению
протестных акций. Об этом шел разговор на отчетных собраниях и конференциях
местных
отделений.
Критически анализировалась работа
за прошедший период, предлагались
решения по совершенствованию партийной работы. Для того, чтобы вывести её на более высокий уровень,
используя потенциал каждого коммуниста и сторонника партии.
Наша конференция проходит в
преддверии двух важнейших событий
в жизни нашей партии. Это 17 Съезд
партии и празднование 100-летнего
юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей
всему миру путь строительства нового
общества – общества социальной
справедливости.
Нашей стране под руководством
И.В. Сталина, и партии большевиков
удалось за одно предвоенное десятилетие преодолеть экономическую
отсталость от Запада и выйти на
второе место в мире. Индустриальный рывок и духовный взлет позволили одержать победу в Великой
Отечественной войне, выйти в космос, добиться ядерного паритета,
создать уникальные социальные гарантии.
Минуло четверть века с того черного дня, когда был преступно разрушен Советский Союз. Горькие плоды
беловежского сговора продолжают отправлять нашу жизнь и поныне. За 25
лет иллюзию оздоровления ситуации
мог создать только период высоких
нефтегазовых цен, да и то лишь у немногих сограждан.
Мы видим, что обстановка в стране
продолжает ухудшаться. Нищета охватила десятки миллионов людей. Образование и медицина становятся
платными, их качество и доступность
резко снизились. Тем временем кучка
олигархов скупает роскошные дворцы,
яхты и самолеты, перекачивает миллиарды долларов в иностранные банки.
Нарастает раскол общества. Один процент населения страны захватил около
80% народной собственности. Социальная несправедливость доведена до
крайней черты.
Кризис в России продолжается. И
он будет неизбежно углубляться. Для
нашей страны три последних десятилетия стали временем упущенных возможностей. «Черная дыра» лихих 90-х
едва не привела к уничтожению России как суверенного государства.
Когда-то многие наши наивные сограждане связывали надежды на возрождение Отечества с уходом Ельцина.
Однако выбраться из протоптанной им
грязной и вороватой колеи так и не
удалось. Его дело не только воплотилось в строительство баснословно дорогого Ельцина-центра. К несчастью,
сохраняется и сам социально-экономический курс разрушения и дальнейшей
деградации.

Доклад «О работе Комитета Липецкого регионального отделения КПРФ
за период с 17 апреля 2016 года по 23 апреля 2017 года и задачах на
предстоящий период»

В «нулевые» годы золотой дождь
нефтедолларов позволил на время
сгладить остроту экономических проблем и снизить накал социальной напряженности. Но доходы от продажи
углеводородов не пошли на модернизацию и долгосрочные инвестиции в
производство, не обеспечили научнотехнического рывка. Львиная доля прибыли осела в карманах олигархата.
Только за последние 15 лет из России
вывезено около 1 трлн. долларов. На
них строились дворцы, а не заводы.
Покупались яхты, а не станки. Ублажалась челядь, а не училась талантливая
молодежь. И даже то, что доходило до
казны, расходовалось крайне неэффективно. Либеральный блок правительства поставил крест на планах
диверсификации экономики, еще
глубже подсадил ее на нефтегазовую
иглу.
Прошлый год закончился резким
снижением ВВП, сжатием промышленного производства, падением
доходов населения. В нынешнем
году положение не улучшится. Об
этом открыто говорят даже в кабинете министров, привыкшем делать
хорошую мину при плохой игре. Тот
самый тупик сырьевой экономики,
о котором КПРФ много лет предупреждала общество, стал реальностью.
При росте заработной платы на
0,6%, реальные денежные доходы населения снизились на 5,9%.
Главный индикатор тут - оборот
розничной торговли, который продолжает падать. Реальные денежные доходы соответственно тоже в минусах.
По данным Счетной палаты, общая
сумма государственного долга субъектов Федерации достигла 2,35 трлн.
рублей.
Государственный долг РФ на конец
2016 года составил более 11 трлн. рублей (13% от ВВП). Госдолг Липецкой
области – более 19 млрд. рублей. По
данным Росстата число россиян с доходами ниже прожиточного минимума
в 2016 году достигло 19,8 млн. человек.
Руководители исполнительной и
законодательной власти Липецкой
области в своих бравурных отчётах и
речах талдычат в последние годы одно
и то же: «Мы самые-самые первые в
ЦФО, в РФ и даже в Европе».
Не стал исключением и отчет
главы администрации О.П. Королёва на сессии облсовета 20 апреля.
Как правило, называют миллиардные инвестиции, якобы, развивающиеся особые экономические
зоны федерального и регионального уровней. Толкуют об эффективности народных предприятий и
кредитно-потребительских кооперативах, о росте рабочих мест, об отсутствии безработицы. Но сермяжная правда совсем иная. Дефицит областного бюджета в последние годы стабильно держится на
уровне около 5 млрд. рублей. И заткнуть эту дыру нечем. Я напомню,
за годы оптимизации область лишилась половины школ и медицинских
учреждений.
Средний размер заработной платы
ниже, чем в ЦФО и тем более в РФ –
26 тыс. рублей. Вместо обещанных
областной властью 25-ти тыс. рабочих
мест только 4. Огромная закредитованность - на каждого жителя области -

более 60 тыс. рублей. Около 2500
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на получение жилья. У 1500 уже сегодня
настала пора в получении жилья. Судя
по тому, какие деньги выделяют федеральный и областной бюджеты, многим из них придётся ждать своей
очереди до седой бороды.
20-го апреля состоялась очередная
сессия, на которой были распределены деньги, поступившие из федерального бюджета. Сумма немалая –
4,7 млрд. рублей. Куда вы думаете
единороссы направили эти средства?
Приведу всего лишь 2 цифры: более 3
млрд. рублей – на поддержку предприятий и организаций АПК (как правило, это частный капитал с участием

собственной дисциплины и активности
коммунистов.
Особое внимание районных и городских комитетов, в складывающейся
ситуации, должно уделяться работе
первичного звена партии. Именно от
работы первичного отделения на конкретной территории складывается
влияние партии на местном уровне.
Разветвлённая сеть первичек позволяет прорывать информационную блокаду и оперативно снабжать людей
нашей информацией. Обеспечивает
надёжный контроль за ходом голосования. Позволяет оперативно реагировать на возникающие очаги протеста и
сопротивления. Нам не удаётся существенно развить структуру первичных
отделений и партийных организаторов

иностранных компаний) и 4 всего лишь
млн. рублей – на детей-сирот. Вот Вам
и социально-ориентированный бюджет
Липецкой области.
Какого бы аспекта партийной работы мы с вами не касались, все
они, в конечном счете, сводятся к
организационной прочности партии,
сплоченности её рядов.
На сегодняшний день в структуре
областного отделения КПРФ работают
24 районных и городских отделений. В
их составе действуют 156 первичных
отделений с общей численностью 1507
членов партии. Городских – 54, сельских – 102. За отчётный период мы
приняли в партию 153 новых членов
КПРФ.
По структуре первичных отделений
самыми крупными сельскими местными отделениями являются: Липецкое – 15 первичек (первый секретарь
Федюнина В.Н.), Хлевенское – 15 первичек (первый секретарь Томилин А.Н.), Чаплыгинское – 14 первичек
(первый секретарь Овчинников И.М.).
Среди городских местных отделений
Правобережное – 15 первичек (первый
секретарь Печерский А.В.). Сегодня
крайне необходимо активнее вовлекать в партию молодёжь и представителей рабочего класса. Этого требует
время и такую задачу ставит Центральный комитет, Президиум ЦК. Нам
крайне необходимо повышать уровень

на протяжении уже нескольких последних лет. И это существенно тормозит
нашу работу на местном уровне. На то
есть, конечно, и объективные причины,
которые создаёт капиталистическая
система. Структура первичных отделений должна активнее, на наш взгляд,
развиваться в городах.
Главным достижением партийной организации является её истинная оппозиционность и боевитость
в отношении правящего режима, это
резко отличает КПРФ от других
псевдооппозиционных партий, как
левого, так и правого толка. Именно
это сегодня будет замечено и востребовано обществом, несмотря на
то, что прорежимные телевидение,
радио, печатные СМИ ежедневно
«усыпляют» людей. Делают их безразличными и в тоже время сеют
страх и неуверенность в собственных силах.
2017 год – год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции и мы должны активно использовать этот великий юбилей, в
том числе и по укреплению наших
рядов, пополнению нашей партии
новой сменой.
2016 год для нас прошёл под знаком борьбы за голоса избирателей на
выборах депутатов Государственной
Думы и областного Совета. Итоги вы-

борной кампании мы достаточно подробно рассмотрели на Пленуме обкома партии. Казалось бы, что в этих
непростых условиях выборы должны
были дать ответ: как страна будет решать назревшие проблемы в ближайшие годы, какую антикризисную
программу, предложенную партиями,
поддержат избиратели в единый день
голосования? Но этого не произошло.
Надо отметить, что КПРФ подготовила программу по выводу
страны из кризиса «Десять шагов к
достойной жизни» и грамотную, профессиональную команду, которая
могла бы воплотить её в жизнь. Эта
программа была представлена на
различных форумах широкой научной общественности, трудовым
коллективам, где неизменно получала поддержку. Поэтому были все
основания надеяться, что она найдет поддержку и у избирателей.

Однако
политтехнологические
кульбиты не позволили КПРФ добиться
должного результата. Заявление «партии власти» о готовности провести
честные и свободные выборы оказались блефом. Вновь, как и в предыдущие годы, но с большим размахом
работала машина фальсификаций,
поддерживаемая административным
ресурсом.
Ставка была сделана на максимальное нагнетание пиара, где у покровителей «Единой России» были
неограниченные возможности. Президент и Председатель Правительства
не слезали с экранов ТВ, демонстрируя избирателям, как они усердно трудятся на благо страны. Правда,
Медведева, в последние дни перед выборами старались придерживать,
чтобы он «не наломал дров» и не похоронил бы все титанические усилия
политтехнологов власти. Единственное, где их невозможно было увидеть
– на дебатах.
Но всё же, мы надеялись, что в
условиях, когда совершенно очевидно,
что социально-экономический курс
правительства завёл Россию в тупик,
голос единственной реально оппозиционной партии, голос, который не просто обличал власть, но предлагал
конкретную альтернативу, будет услышан.

энергия победы!
Увы, надежды не оправдались.
Напомню, что впервые в новейшей
истории России их проигнорировало
более половины избирателей. Они выявили множество проблем и недугов
нашей избирательной системы на
фоне крайне аполитичного и инертного
населения.
Если же оценивать трезво, то, очевидно, что победа «ЕР» была достигнута, благодаря усилиям политтехнологов, административному ресурсу и манипуляциям. На руку сыграла и крайне низкая явка, на которую
и уповала власть. 52% избирателей
проигнорировали выборы, разуверившись в том, что могут помочь решить
их насущные проблемы.
В итоге «знакомые все лица» продолжают курс деградации и разрушения.
В прошлой Думе у КПРФ было достаточно число депутатов, чтобы сделать запрос в Конституционный суд, и
коммунисты делали такие запросы.
Сейчас, чтобы сделать элементарный
запрос в Конституционный суд, все три
фракции должны объединиться (кроме
ЕР) в полном составе. Но у Кремля достаточно механизмов воздействия на
значительную часть ЛДПР и Справедливой России, чтобы не допустить того
запроса, который власти неудобен.
В Липецкой области эту избирательную кампанию можно уверенно назвать, как одну из самых грязных и
нечестных. Партийный актив знает,
сколько сил и средств было положено
на эти выборы. Мы никогда так слаженно и сплоченно не работали.
На региональном уровне разработана областная программа КПРФ. Нам
удалось существенно нарастить тиражи агитационной печатной продукции, расширить её ассортимент и
повысить её качество. Всего за отчетный период было издано и распространено почти 3 млн. экземпляров
агитационной продукции, 3 спецвыпуска газеты «Ленинское Знамя», информационные бюллетени газеты
«Правда», агитационные буклеты, листовки для расклейки и раздачи, агитационные
баннеры.
Активно
использовались
аудиовизуальные
средства агитации и пропаганды. По
информации из достоверных каналов
за неделю до выборов последние социологические исследования говорили
о том, что поддержка КПРФ варьируется от 22% до 30%. Особенно были
сильны позиции нашей партии в городах области, здесь точно – около 30%.
У «Едра» поддержка была максимум
35%. Как за неделю «ЕР» удалось увеличить результат с 35% до 53,88%?
Очень просто. Путём массовых вбросов бюллетеней в переносные урны,
замены их и переписывания протоколов. Всё это происходило в массовом
порядке в сельской местности.
Кстати, если внимательно посмотреть итоги, то вызывает серьёзное сомнение их соответствие реальному
волеизъявлению жителей нашей области. В городе Липецке «Едро» получило 37,6%. КПРФ – 17,2%. В городе
Ельце КПРФ хоть и оказалась на
третьем месте, но получила 17%.
«Едро» - 41,3%. А вот в Елецком районе КПРФ – 6,6%, и это один из самых
низких результатов по области, а «ЕР»
- 75,9%. Или Грязинский район, КПРФ,
также на третьем месте – 6% голосов.
«ЕР» - 80,8%. Добринский район –
КПРФ – 9,2%, «Едро» - 81,7%.

Продолжается атака на дальнобойщиков. Самого главного организатора
всех протестных мероприятий Платонова Г.Е. пытаются нейтрализовать с
помощью привлечения его к ответственности за выдуманные правонарушения. Так, 1 апреля 2017 года было
вынесено решение суда о привлечении его к ответственности за, якобы,
неподчинение сотрудникам полиции.
Поводы абсолютно надуманные и
ничем не обоснованные ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения
закона.
Решения
будут
обжаловаться.
В результате усовершенствования в 1,5 раза увеличилось количество просмотров и посещений сайта
регионального отделения. Информационные материалы, размещаемые на сайте стали первоисточниками для других СМИ региона и страны. Регулярно рассылаются материалы на Центральный
сайт КПРФ, информационный портал Gorod.48 и ряд других. Работают
интернет-сайты Задонского, Становлянского и Лебедянского местных
отделений.
Заметную поддержку оказывает телевизионный канал «Красная линия»,
который в 2015 году перешел к спутниковому вещанию, а в 2016 году стал
доступен к просмотру в сетях кабельного телевидения: «Телемир» и
«ИнкомСейчас всемирная паутина, то есть
Интернет, завоевывает все большую
аудиторию. Это надо учитывать. Немаловажным является то, что Интернет
не так контролируется властными
структурами, как печатные, телевизионные и СМИ. Это благодатное поле
деятельности коммунистов для агитации и пропаганды. Хотя и сейчас здесь
пытаются завернуть гайки.
Быть партией социального наступления мы сможем, имея качественные
социально-политические технологии.
Они нам просто необходимы. Интернет
- это разноплановая аудитория. Партия должна действовать в той среде,
где миллионы. Сейчас, это по большей
части, Интернет. Каждый четвертый
землянин - постоянный пользователь
Интернета.
В общей сложности сейчас 63% населения заходят в сеть для поиска новостей и информации. Из тех, кто
посещает официальный сайт областного отделения КПРФ, это люди в возрасте от 19 до 35 лет.
В перспективе и газета будет уходить в электронное пространство. В
планах пресс-службы Липецкого ОК
КПРФ довести тираж областной газеты
до реального количества подписчиков.
При этом, создать отдельный сайт газеты. Но сохранить практику выпуска
больших тиражей информационных
бюллетеней в выборные кампании и
перед протестными акциями. И, естественно, в цветном оформлении.
Надо откровенно сказать, с избранием Н.И. Быковских секретарем обкома заметно активизировалась, в
целом, идеологическая, культурноклассовая работа. За действительно
небольшой срок он со своими товарищами сумел провести деловую игру с
участием студентов высших учебных
заведений, посвященную 100-летию
Великого Октября. А отчетный детский
концерт школы искусств № 7 «Мы дети
твои – революция!» просто потряс нас.
Мы действительно на два часа оказа-

лись в Советском Союзе! Удачно стартовал и I-й турнир по рыбной ловле со
льда, организованный обкомом в
марте текущего года.
25 марта в Подмосковье состоялся
совместный Пленум ЦК и ЦК РК КПРФ.
Был рассмотрен вопрос: «О задачах
партии по усилению борьбы против антисоветизма и русофобии». С докладом выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
Если говорить коротко, РУСОФОБИЯ – это враждебное, предвзятое, неприязненное отношение к России и
русским. АНТИСОВЕТИЗМ – это ненависть ко всему советскому: Советской
власти, Советскому образу жизни, Советскому Союзу. АНТИСОВЕТИЗМ
проявляется как на международной
арене, так и внутри страны.
Оба этих понятия, оба этих явления, как отмечалось в докладе ЦК,
нужны лишь тем, кто извлекает выгоду
из нынешней ситуации. Прежде всего
– это российская олигархия. Она оказалась не способной созидать. Все её
усилия направлены на бешеную эксплуатацию наших природных ресурсов
и выворачивания карманов людей. Эти
хищники не предлагают путей развития
страны. Они даже не желают платить
нормальные налоги. Такой вывод

В последние 2 года мы активизировали протестную работу. Она стала
более организованной и приближенной
к наиболее значимым проблемам, волнующим значительную массу населения.
Протестная работа проводится
областным штабом по координации
протестных действий. За прошедший
отчетный период в области было проведено около 60 публичных мероприятий в виде пикетов, митингов,
демонстраций и шествий, в которых
приняло участие, в общей сложности,
около 9 тысяч человек.
Наиболее массовыми они были в
областном центре.
Среди вопросов, обсуждаемых на
публичных мероприятиях, звучали
темы не только социально-экономические, но и политические. Неоднократно
проводились протестные мероприятия,
связанные с ростом тарифов на услуги
ЖКХ, цен на продукты питания, товары
первой необходимости, с введением
поборов на капитальный ремонт жилья
в МКД и др.
Самой массовой акцией протеста
стал митинг, который 18-го марта состоялся в областном центре. В нем
приняло участие более 500 человек.
Среди требований участников пуб-

Он обязательно придёт Из самой глубины народа...
Сегодня он уже в пути Октябрь 17-го года!
справедливо сделан в докладе ЦК.
Одним из важных направлений
деятельности ОК КПРФ за прошедший
период стала работа по организации
протестного движения. В условиях
углубления социально-экономического
кризиса буржуазная власть все более
активно взваливает его негативное
влияние на плечи рядовых граждан.
Постоянный рост цен на услуги ЖКХ,
на продукты питания, медицинские
услуги, товары первой необходимости,
образование и транспорт, жильё поставил основную массу населения на
грань выживания.
Всё это происходит на фоне постоянного снижения реального
уровня доходов населения. По статистике власти среднемесячная заработная плата в области в 2016
году составила 26075 рублей.
О каком росте доходов можно говорить в то время, когда в прошедшем году инфляция составила 12,9
процентов.
Фактическая оплата труда значительной части работающего населения
не превышает 20 тыс. рублей. Во многих предприятиях существует «серая»
оплата труда, при которой почти 50%
заработной платы работодатель уводит от налогообложения и выдает в
конвертах.
Сегодня найти работу в области
крайне сложно. Особенно остро обстоят дела с трудоустройством в сельской местности.
Власть, пренебрегая интересами
населения, исправно служит в интересах крупной буржуазии и финансовых
олигархов. Заставить её слушать
народ можно только путём массовых
протестных действий в рамках действующего законодательства.

личных мероприятий в последнее
время все более часто звучат требования за отставку правительства ПутинаМедведева и главы администрации
области Королёва!
В качестве положительного примера можно отметить протестную работу,
проводимую
городскими
комитетами Липецка, Ельца, Задонским, Лебедянским, Грязинским, Хлевенским и Добровским РК КПРФ.
В соответствии с решениями Пленума ЦК КПРФ в области сделаны первые шаги по взаимодействию с
рабочим классом.
Так, в г. Липецке создан Комитет
рабочих, намечен план его работы
на I полугодие 2017 года. В состав
комитета вошли рабочие из числа
коммунистов, работающих на предприятиях и в организациях различных сфер деятельности.
Есть надежда, что в ближайшее
время с помощью Комитета рабочих
нам удастся наладить связи и взаимодействие с наиболее активными представителями
рабочего
класса,
работающих на предприятиях, расположенных не только в городе Липецке,
но и в других городах и районах области.
О работе с общественными организациями. Прежде всего о комсомоле.
Совсем недавно состоялась отчётновыборная конференция областного отделения ЛКСМ РФ. Она прошла на
высоком уровне. Наши молодые товарищи стараются успевать везде, говоря ленинским языком проявляют
свою инициативу, свой почин. Они активно участвуют в протестных мероприятиях, митингах против роста цен и
тарифов ЖКХ, против антинародных
реформ в сфере образования и меди-

цины. Организуют благотворительные
акции, участвуют в субботниках по благоустройству памятников Советского
периода, проводят спортивные и творческие мероприятия.
В тесном взаимодействии с нами
работает и областное отделение «Всероссийского Женского Союза – Надежда России». Возглавляет его
Старцева А.В., член бюро, руководитель пресслужбы обкома. Состав
участников вырос, особенно в городах
Липецк, Усмань, Данков, Грязи. Совместно с комсомолом проведены конкурсы детских рисунков «Как я вижу
Победу». Оказана материальная и
юридическая помощь многодетным
матерям. Проведены встречи с ветеранами в библиотеках города.
Активно работают Советские офицеры под руководством руководителя
областной организации Печерского
А.В. Они постоянно в школах - рассказывают юному поколению о подвигах
Советской Армии и Советского народа.
Несколько поугасла деятельность
организации «Дети Войны». Возможно,
это связано с тем, что законопроект не
проходит ни в Госдуме, ни в областном
Совете. Мы, депутаты-коммунисты,
вновь подготовили законопроект по
внесению изменений в областной
закон о ветеранах, касающихся как раз
этой категории, не имеющих никаких
льгот.
Стоит назвать еще две организации: «Русо» и «Русский лад», которые
возглавляет наши опытные товарищи
Юров Н.С. и Воробьев А.Е. и пожелать
им успешной работы.
Скоро будет зарегистрирована еще
одна организация. Её главная задача
– защита Мавзолея и Некрополя у
Кремлевской стены.
____________________________
Нарастающие проблемы неизбежно потребуют решительных
действий. Сейчас в стране победили
«февралисты», говоря языком 1917го года. Но красивая телекартинка
не скроет реальных народных бед.
История хорошо знает, к чему ведет
нежелание верхов прислушиваться
к чаяниям и бедам народа. Именно
так случилось 100 лет назад, когда
царское самодержавие пало под напором недовольства. Спасение пришло благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Столетие двух революций,
гражданской войны, создания Рабоче-крестьянской Красной Армии,
90-летие сталинской коллективизации, ликвидации безработицы и
безграмотности – важный повод задуматься о будущем России, важная
помощь в нашей борьбе за победу
народной власти, за победу социализма. Необходимо помнить самим
и говорить всем: режим не вечен и
все должны быть готовы к изменению ситуации.

Мы должны победить!
И мы победим!
Первый секретарь
Липецкого обкома КПРФ
Н.В. Разворотнев

ОТ РЕДАКЦИИ:
Предоставлено учредителем
и размещено в соответствии со
ст. 18 закона о СМИ.
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В ОБЛСОВЕТЕ

Импичмент депутату от КПРФ…
В связи с этим Сергей Владимирович попросил слово и высказал своё мнение:
- Более пяти лет работаю в
областном Совете депутатов и
впервые вижу проект постановления областного Совета, который
выносится на сессию и полностью
не соответствует решению профильного комитета по рассматриваемому вопросу. Почему?
На мой взгляд, ответ вполне
очевиден. Представленное решение комитета по государственному устройству и местному
самоуправлению не имеет под
собой никаких правовых оснований и даже нарушает права депутатов фракции КПРФ. Почему?
Во-первых, решение рекомендовать Липецкому областному Совету депутатов не избирать
депутата Токарева для работы в
областном Совете депутатов на
постоянной профессиональной основе прямо противоречит ч.2 ст.11
Федерального закона от 06.10.
1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации». Где в частности говорится о
том, что: «не менее, чем одному
депутату, избранному в составе
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном)
органе государственной власти
этого субъекта РФ, и каждому депутату, избранному в составе
списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии с законом субъекта РФ,
должно быть предоставлено право
осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе». И здесь
ключевые слова – должно и
право! В законе речь идёт о праве
осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной

Напомним, изменению тарифов
предшествовала ожесточенная дискуссия между правительством и перевозчиками.
В результате дальнобойщики якобы
одержали небольшую победу, ведь власти планировали поднять тариф до 3
руб. Водители на такие «уступки» не купились и три недели назад начали всероссийскую стачку перевозчиков.
Пока нет никакой реакции властей
на эту забастовку. Лишь Минтранс совместно с Общероссийским народным
фронтом попытался немного задобрить
дальнобойщиков и открыл проект голосования «Карта убитых дорог». В ведомстве заверили, теперь водители
могут сами выбирать трассы, на ремонт
которых пойдут сборы от системы
«Платон». Но дальнобойщики уверяют,
что эта «услуга» им не нужна, также, как
и не нужен сам «Платон».
Единого координационного центра у
водителей большегрузов нет, многие
СМИ умалчивают о протестах, поэтому
сложно оценить реальные масштабы
забастовки. А между тем они весьма
впечатляющи. По информации организаторов, акцию протеста на сегодняшний день поддержали более чем в 80
регионах России. Дальнобойщики
встали от Владивостока до Смоленска,
от Дагестана до Ямала.

На очередной сессии облсовета, 20 апреля, вновь был рассмотрен вопрос о том, чтобы
«не пущать» депутата от КПРФ С.В. Токарева работать на постоянной профессиональной основе. Парламентариям было предложено проголосовать за решение комитета,
где был вынесен однозначный вердикт: ни при каких условиях больше не рассматривать кандидатуру Токарева на должность заместителя председателя комитета.

основе. Поэтому само решение комитета не избирать, считаю, не соответствует норме закреплённой в
ФЗ. Тогда уж правильнее было бы
говорить так: не предоставлять
право Токареву осуществлять депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе.
Но это императивная норма, закреплённая в ФЗ. Я сам не являюсь
юристом,
как
и
большинство депутатов областного Совета, поэтому позволю себе
пояснить, что означает эта норма.
Итак: императивная норма норма права, выражение которой
сделано в определенной, категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе ее
адресатов. То есть нас с вами - депутатов Липецкого облсовета.
Нравится это кому то или нет,
но это так. Мы здесь не истина в
последней инстанции, а всего
лишь лица, представляющие ин-

тересы
своих
избирателей.
Именно они предоставили нам
право представлять их интересы в
законодательном органе нашего
региона. 68000 избирателей Липецкой области, по результатам
последних выборов, дали возможность депутатам фракции КПРФ
представлять их интересы в Липецком областном Совете, а это,
согласитесь, куда больше, чем
здесь сегодня количество присутствующих депутатов. И поэтому
без определённых правовых оснований препятствовать в реализации закреплённого в федеральном законе права, не дано
никому, даже депутатам. Иначе
это может походить на определённое превышение своих полномочий
по
причине
личных
антипатий и неприязни к чужому
мнению. Но у нас законодательный орган, а не смотрины…

Во-вторых, решение комитета
рекомендовать областному Совету
не рассматривать в дальнейшем
кандидатуру Токарева для работы на постоянной профессиональной основе также не имеет
правовой основы. Ни в одном нормативно-правовом акте нашего
региона не говорится об ограничении количества раз и конкретных
лиц рассмотрения на сессиях
областного Совета. Тем более в
данном случае, когда часть депутатов явно препятствует реализации права, закреплённого в ФЗ.
В-третьих, решение предложить фракции КПРФ представить иную кандидатуру для
избрания для работы на постоянной профессиональной основе,
также противоречит нормам
права. Все четыре депутата фракции КПРФ избраны в составе
списка кандидатов Липецкого
областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
И наша фракция является частью
областного отделения политической партии КПРФ. П.1 ст. 10 ФЗ95 «О политических партиях»
говорит о том, что вмешательство
органов государственной власти
их должностных лиц в деятельность политических партий,
равно как и вмешательство политических партий в деятельность
органов государственной власти и
их должностных лиц, не допускается. Липецкий областной
Совет депутатов орган государственной власти нашего региона и
вмешиваться во внутренние дела
КПРФ или пытаться влиять на
решение нашей партии -это не допустимо. У многих депутатов

областного Совета была бы такая
возможность, если бы в своё время
они проявили выдержку и оказались бы тверды и искренни в
своих убеждениях. Однако не хватило ни воли, ни характера. Ну и
потом, это решение демонстрирует весьма невысокий уровень
политической культуры. Особенно когда на комитете звучали
слова о том, что депутаты фракции КПРФ не голосовали за председателя областного Совета и
заместителей, поэтому депутаты
ЕР не будут голосовать за кандидатуру КПРФ. Но фракция КПРФ
выполнила требования ФЗ №
184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов
РФ». Мы все проголосовали за
представителей всех четырёх
фракций в областном Совете. Мы
проголосовали за предоставление
права осуществлять депутатскую
деятельность на постоянной профессиональной основе О.С. Глотовой от ЕР. Кстати, мы не
позволили себе предложить фракции ЕР другую кандидатуру. Это
ваше право. Мы проголосовали за
Л.В. Ксенофонтову от СР и А.Я.
Яськова от ЛДПР. Вы можете убедиться в этом, ознакомившись с
протоколом первой организационной сессии областного Совета.
Но если бы у «большинства»
уровень политической культуры
был бы соответствующим уровню
регионального парламента, то
могли бы хотя бы обсудить и предложить представителям СР или
ЛДПР кандидатуры на пост заместителя председателя областного
Совета. Однако этого не произошло. Даже Липецкий городской Совет депутатов, в этом
смысле, оказался на порядок
выше, избрав заместителем председателя городского Совета депутатов Е.И. Бычкову - представителя СР. Так что, уважаемые депутаты, Вам есть к чему
стремиться и над чем работать.
Желаю вам успехов на этом нелёгком поприще.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПРОТЕСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Îáîðîíà îò «ÏËÀÒÎÍà»
15 апреля начали действовать новые тарифы в системе «Платон». Теперь
владельцы большегрузов должны платить 1,9 руб. за каждый пройденный
километр федеральной трассы вместо 1,5 руб.

Представитель петербургского отделения Организации перевозчиков России Сергей Владимиров сообщил, что
ежедневно к ним вступает по 500 человек. По его оценкам, сейчас бастует
более 10 тысяч водителей – членов
ОПР. Владимиров уверяет, что всего по
стране поставили свои машины более
100 тысяч дальнобойщиков. По оценкам
организаторов стачки, грузовики всех
активистов составляют примерно 10%
от подвижного состава массой свыше
12 тонн в России.
Выходит, что информация о точном
числе протестующих сильно занижена,
потому что многие водители действуют
методами «итальянской забастовки».
Они не появляются на митингах и пикетах, а просто ставят машины на прикол,
часто прямо в собственных дворах.
Дальнобойщики считают, что такие «невидимые действия» обернутся ростом
цен в магазинах и дефицитом в торговых сетях.

На сегодняшний день сплоченней
всего продолжают оставаться дагестанские водители.
В Зауралье стоят без движения
около 1000 фур. Водители большегрузов одного из крупнейших транспортных
узлов страны на перекрестке Европы и
Азии ждут, по их словам, «диалога с
правительством». Самые крупные забастовки региона проходят в Кургане, Шумихе и Шадринске.
13 апреля протестующие дальнобойщики встретились с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. За
круглым столом собралось около 50 водителей грузовиков.
В своем Твиттере Евгений Ройзман
поделился впечатлениями об общении
с перевозчиками: «Встречался с дальнобойщиками. Разумные, трезвые мужики за 50 лет. Отступать не
собираются. Да и некуда. Само не рассосется. Я на их стороне». Ройзман пообещал направить письма по

проблемам дальнобойщиков премьеру
Дмитрию Медведеву, в Министерство
транспорта РФ и Госдуму, а также позвонить спикеру СовФеда Валентине
Матвиенко.
В Волгограде на стачку стянулись
перевозчики со всей области. Кто-то
преодолел 10 километров до назначенного места сбора, кто-то – 250. Водители утверждают, что покидать
«пятачок» они не собираются, поэтому
разбивают лагерь прямо у трассы. Требований у волгоградцев больше, чем у
их коллег. Местные шоферы, помимо
прочего, настаивают на отставке российского правительства.
В Санкт-Петербурге акция проходит
пока мирно. Дальнобойщики разбили
протестный лагерь. «Иногда я надеюсь
услышать ответ от верхов (ну или хотя
бы какую-то позицию Кремля в отношении нас) и тогда включаю телевизор, который вообще-то не смотрю года два.
Включаю телик, а там всё зашибись!

Мы, оказывается, живем так хорошо,
что меня аж злость берет, и наутро я с
новыми силами выхожу на дорогу», –
рассказал СМИ питерский дальнобойщик Анатолий Шилов.
Присоединились к стачке и водители
Мурманской области. Пока в регионе
остановили свои машины только в отдаленном поселке Ёна, что на юге области. С самого начала акции ни один из
водителей поселка не сел за руль.
Всероссийская стачка перевозчиков
уже сказалась на ситуации в стране. В
нескольких регионах России начались
перебои с поставками продуктов. Об
этом говорится в обращении Общества
защиты прав потребителей. Его направили главе правительства Дмитрию
Медведеву. Авторы обращения просят
премьер-министра «предотвратить кризис снабжения» из-за риска прекращения поставок мяса, овощей, муки,
сахара, яиц.
Между тем дальнобойщики во всех
российских регионах заявляют, что прекращать забастовку не планируют. Активисты уверяют, что «Платон» в сумме
с другими поборами «делает работу за
баранкой бессмысленной».
Римма КРЮЧКОВА
http://www.sovross.ru

Депутат Олег Шеин, выступая в Госдуме в утренней десятиминутке, ошеломил народных избранников чудовищной
новостью:
«Начиная с 2014 года 20 тысяч
россиян, достигших пенсионного
возраста, не получили пенсий.
Таких «лишенцев» в каждом регионе насчитывается в среднем
400–500 человек. Это последствия
проведенного три года назад очередного реформирования пенсионной системы».
– В этом зале, – напомнил О.
Шеин, – известное большинство
(«Единая Россия». – Ред.) одобрило в 2014 году измененное правительством
пенсионное
законодательство, согласно которому человеку при выходе на заслуженный отдых для получения
пенсии необходимо заработать
энное количество баллов. Причем
требуемое количество баллов возрастает. Если в текущем году их
нужно заработать не менее 14, то
в 2025-м – надо будет 30. Сумма
баллов зависит от размера заработка будущего пенсионера.
Балл дается за год работы при
зарплате не менее чем 9 тысяч
рублей, что больше, чем МРОТ,
которую в стране получают тысячи работников, и они в перспективе могут остаться без пенсий.
Не зарабатывают баллы граждане, получающие зарплату в
конвертах. Таких в стране тоже
немало. И, несмотря на то, что
они уходят на пенсию на 5 лет
позже, – женщины с 60 лет, мужчины – с 65, баллов для начисления пенсий у них нет. В такое
положение их поставили работодатели.

Íîâûå íèùèå

Казалось бы, 20 тысяч человек
для страны немного. Но 20 тысяч
– это родившиеся в 1957–1962
годах, заставшие Советский Союз,
на их глазах закрывались заводы,
рухнули колхозы, терялись документы о прежней трудовой деятельности их и их родных. Теперь,
вдобавок ко всем горестям, их лишают пенсий. С этих 20 тысяч человек начинает формироваться
еще одна категория нищих – пенсионеров без пенсий. Их численность с каждым годом будет
возрастать.

Назову цифры. У нас, за вычетом малых предпринимателей, 75
миллионов граждан работоспособного возраста, а плательщиков отчислений в Пенсионный фонд –
всего 45 миллионов человек. То
есть 30–40 миллионов, или 40
процентов работников, которым
за труд баллы не начисляются.
Что этим людям делать? Им советуют требовать от работодателя
уплаты взносов в социальные
фонды и отказываться от получения зарплаты в конверте. Но ответственно заявляю: если человек
так скажет, он не будет получать
зарплату вообще.

Инструменты. Классический
инструмент воздействия коллектива на работодателей – профсоюз
и забастовка. Забастовка – это, в
первую очередь, переговоры. Но
что происходит с забастовками? В
2015 году прошло 93 стачки, в

2016-м – более 200, из них официальных – 3. Но забастовки перестали достигать поставленных
целей, потому что действующее
законодательство не позволяет ее
исполнить.
Сказанное относится и к профсоюзам. Шмаковская ФНПР –
братская организация «Единой
России». Относительно недавно в
ней было 40 миллионов человек,
сегодня – 20. Причины понятны.
В 2000 году у профсоюзов изъяли
право на согласование увольнений по сокращению штатов, на согласование графиков сменности,
отпусков… Утрачен смысл состоять в профсоюзе. Этот институт
народной демократии подорван.
Постоянно изменяющимся законодательством сформированы
условия, когда человек не может
защитить право на легальную,
чистую заработную плату. А когда
он достигает зрелого возраста, ему
говорят: ты и пенсию не получишь. Но если раньше, когда
были права у профсоюзов, а у человека было право на забастовку,
оппонентом работника был работодатель, теперь оппонентом
стали власть и государство.
Ветераны – та часть трудящихся, которая достигла пенсионного возраста. Они с осени
прошлого года выступают за свои
права по всей стране. Об их выступлениях не говорят на ТВ и в
демпрессе. Но выступления не исчезают. 10 тысяч человек вышли
НАШ ГОРОД

в Оренбурге, 4 тысячи в Самаре, 3
тысячи – в Ростове-на-Дону, более
тысячи – в Астрахани, Волгограде, Тольятти, в других городах.
Люди протестуют против изъятия
льгот на ЖКХ. У граждан за год
фактически было отобрано по 1015 тысяч рублей, что равносильно
величине месячной пенсии. На
этом региональные бюджеты сэкономили 1-2% своих денег, а 8-10
миллионов человек были, по сути,
ограблены.

Дальнобойщики. Их проблемы
обострились 2 месяца назад, после
решения о повышении на 25% тарифов в пользу частной компании. Преподнесено все было как
шаг навстречу малому бизнесу и
перевозчикам. Но обман не прошел. В Дагестане тысячи человек
вышли протестовать. Хотя и эти
массовые выступления ТВ замолчало.

Далее. В третий раз за последние полгода правительство Медведева искусственно снижает
прожиточный минимум, тем
самым приближая его к МРОТ. В
результате сотни тысяч людей теряют право на субсидии, на
льготы, и даже право на получение социального жилья, что тоже
привязано к уровню доходов и так
называемому прожиточному минимуму. И если раньше можно
было «залить» социальные конфликты через финансирование из
бюджета, то сейчас такая возмож-
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ность истаяла. Еще в феврале
2015 года в резервном ФНБ (Фонд
национального благосостояния. –
Ред.) было 11 триллионов рублей,
то теперь в нем всего 2 триллиона
рублей.
Однако ответственно заявляю:
деньги в стране есть. Они находятся в кошельках и на счетах у
1% населения, которое контролирует более 70% процентов национального богатства через разные
законы, начиная от плоской
шкалы подходного налога, продолжая регрессом по страховым
взносам и заканчивая приватизацией систем жизнеобеспечения.
Например, компании, близкие
господину Вексельбергу, берут в
аренду водоканалы в региональных столицах, на чем сказочно
обогащаются.
Из-за такого социального, правового неравенства в стране накапливается напряжение, которое
может привести к колоссальному
революционному взрыву. Хотя
власть постоянно призывает
народ сохранять стабильность.
Так, может быть, надо снять напряжение в стране через снижение неравенства, дать остальным
99% граждан зарабатывать в
своей собственной стране, получать пенсии? Может, пора вернуть в жизнь институты по
защите прав трудовых коллективов, например, профсоюзы, восстановить права политическим
партиям, прежде всего оппозиционным, которые в последнее
время превратились в декорацию
для власти? Если этого не сделать, страну ждут большие потрясения.
Газета «Советская Россия»
№ 40, 2017 год.

СЕЗОН НАЧАЛСЯ

До трагедии – один шаг Âàðâàðñòâî â ñàäàõ
В Липецке, чтобы увидеть
халатность власти, не нужно
ехать на забытые окраины города, достаточно завернуть в
один из дворов прямо в центре
«жемчужины Черноземья».

Жители дома № 22/3 по ул. 8
Марта уже не первый год пытаются доказать, что их придворовая
территория
требует
порядка, а дороги дополнительных знаков и устройств. Но у них
никак не получается…
В Липецкий обком КПРФ поступила целая кипа писем и отписок, которые накопились по
этой проблеме. Дело в том, что
липчане из этого дома уже стали
свидетелями трагедии: по колеса
проезжающей легковушки попал
мальчик, который после аварии
остался инвалидом.

- Мы просим немногого – сделать на дороге «лежачего полицейского»,
отремонтировать
площадку для парковки и установить пару дорожных знаков, объясняет липчанин Юрий Фёдорович. – После строительства
соседнего дома эта территория
так и осталась неблагоустроенной. Сами понимаете, что мы не
требуем чего-то невозможного.
За несколько лет жители злополучного дома уже писали в администрацию области и города,
обращались к действующему депутату горсовета. Как правило,
ответ один – нет средств. Но если
вдуматься, то есть ещё одна немаловажная причина – отсутствие реальных дел и желания
услышать просьбы простых горожан. Поражает цинизм некото-

рых ответов: «Учитывая изложенное, процедуру установку
технических средств организации движения необходимо начать с определения источника
финансирования этих работ…»
То есть липчанам предлагают
самим заняться поиском средств
бюджета или спонсоров?..
Даже тот факт, что рядом находятся детский сад и школа не
влияет на ответы чиновников и
депутатов. Видимо, либо горожанам придётся самим искать средства, либо терпеливо ждать
очередных выборов и обращаться к кандидатам в депутаты
по
этому
одномандатному
округу. Только может случиться
так, что трагедия повториться…

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Поздравляем!
Хлевенский районный комитет КПРФ поздравляет Ивана Алексеевича Золотых председателя правления общественной организации района «Дети войны» - с наградой.
Иван Алексеевич Золотых в рядах КПРФ 50 лет.
После службы в рядах Советской Армии свою трудовую деятельность начал корреспондентом районной газеты, далее - инструктор районного комитета КПСС.
Затем работал секретарём партийного комитета совхозов Синдякинский, Фомино-Негачёвский.
Трудился председателем колхоза «Победа», В-Колыбельского Совета народных депутатов.
Работал в торговле председателем правления, заместителем председателя в районном исполнительном комитете, в администрации района.
Награжден медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина».
За активную жизненную позицию, преданность делу партии и в связи с 50-летием пребывания в партии Золотых Иван Алексеевич награждён Орденом Центрального Комитета Коммунистической Партии Российской Федерации «За заслуги перед Партией».
От всей души желаем Вам, наш товарищ, крепкого здоровья, благополучия!

ïðîäîëæàåòñÿ

Мой садовый участок находится в садоводческом товариществе «Студёновское». Его я приобрёл 25 лет тому назад. Всё это время обустраивал, обсаживал, содержал в отличном порядке.
За это время было много нашествий непрошенных гостей, которые
воровали урожай, взламывали двери в садовом домике, выбивали
окна. А в июне 2015 года мне сожгли садовый домик. Сгорело почти
всё внутри, а также крыша, окна, двери. Неимоверными усилиями я
частично восстановил строение и продолжил работать на участке.
Периодически воры срезали провода. Такой беспредел был во всем
товариществе. Рядом с садами появился пункт скупки цветметаллов,
вот туда и были сданы наши провода и другие инвентарь. Когда цветной металл закончился, в ход пошёл и чёрный. Люди вели свой бизнес
на нашем горе и убытках.
В нашем товариществе уже почти не осталось таких участков,
где бы не поживились
предприимчивые людишки. 13 марта я пришёл на свой участок и
увидел ужасную картину: ворот нет, выломаны
и
украдены
двери садового домика,
туалета, душа, кладовки, вытащены из
земли опоры парника
и виноградника. В общем, раздели садовый участок догола. Наверное,
придётся его бросить, как это сделали уже многие садоводы.
Многие сады не обрабатываются. А заброшенные зарастают клёном
и бурьяном.
Сейчас садовые участки обрабатывают в основном пенсионеры,
чтобы к мизерным пенсиям иметь прибавку в виде овощей и фруктов
со своих шести соток. Получается, что бизнес, построенный на воровстве, в почёте? А старикам не дают трудиться на земле. Почему на всех
садоводческих товариществах творится этот бардак?
В советское время всё было иначе: товарищества создавались на всех
предприятиях, им оказывалась помощь. А сейчас наши сады в упадке
и брошены на произвол судьбы.

А. Маликов, ветеран ВС СССР,
воин-интернационалист,
г. Липецк.

- Олег, перед сезоном наверняка не думали, что сможете стать основным игроком
первой команды МФК КПРФ.
- Изначально ставил перед
собой цель попасть в первую
команду и бороться за место в основе. Но, конечно, не ожидал, что
удастся так быстро закрепиться.
Думал об этом, надеялся, что все
получится. Как оказалось, ничего
невозможного нет.
- Вы были приглашены в
коммунистический клуб после
Всероссийского
турнира
среди региональных команд
КПРФ. Путь из любительского
футбола в профессиональны
проделали очень быстро.
- Да, приглашение получил
после турнира, который состоялся
два года назад. После того любительского соревнования меня и
позвали в команду. До этого момента играл у себя, в Липецке, на
область, один год выступали по
Высшей лиге.
- Раньше в Липецке была
хорошая
мини-футбольная
школа.
- Это было в те времена, когда
команда постоянно играла в Суперлиге и в Высшей лиге. Тогда
был и дубль, на него тоже обращали внимание. Сейчас ничего
такого нет. Я тренировался в
ДЮСШ, летом большой футбол,
зимой – мини.
- Как родители отнеслись к
тому, что перед Вами открылась перспектива профессиональной карьеры?

ИНТЕРВЬЮ

Олег Кручинин: «Ничего невозможного нет!»
Перспективный Олег Кручинин – одно из главных открытий этого сезона. Молодой игрок МФК КПРФ (родом он из Липецка) во всех турнирах забил уже семь
мячей. Накануне матча против «Газпрома-Югры», который состоится в воскресенье, 23-го апреля, Олег ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Одобрили, конечно. Они
знали, что я с детства хотел играть в футбол и нормально к
этому отнеслись.
- Большинство родителей,
как правило, действует по
принципу «сначала – уроки,
потом – футбол».
- Нет, у меня было не так. Родители всегда спрашивали, когда
у меня тренировка, игра, интересовались успехами.
- Они приезжали на матчи
МФК КПРФ в Климовск?
- Пока не удавалось. Они работают, а ехать все-таки пятьсот километров. Так что болеют на
расстоянии. Но всегда интересуются, желают удачи.
- В этом году целая группа
молодых футболистов МФК
КПРФ, и Вы в том числе, играет во всех турнирах – в Суперлиге,
Высшей
лиге,
чемпионате Москвы. Сложно
ли перестраиваться?
- Нет, требования тренеров
особо не отличаются. Единственное – есть разница в тактике: в
первой команде чаще играем «три
- один» со столбом, а в «КПРФ-д» «четыре – ноль». А так требования
примерно одни и те же.

- В «КПРФ-д» Вы, наверное,
уже воспринимаетесь как
игрок Суперлиги, а значит
должны быть лидером.
- Понимаю, что это так, но
такая ситуация на меня не давит.
Стараюсь об этом вообще не думать – просто выходить на площадку и играть.

- В этом сезоне Вы забили
уже семь мячей.
- Больше других запомнился
самый первый гол – в ворота
«Ухты». Это был мой первый мяч
в Суперлиге. Удалось также забить во второй игре против
«Новой генерации» - и этот гол
стал победным.
- Как проводите время вне
площадки?
- Обычно общаюсь с ребятами,
вместе с которыми живем в квартире. Стараемся не отлеживаться
дома, ходим в кино, гуляем.
- Какой последний фильм
посмотрели?
- «Форсаж 8». В принципе, понравился.
- В соцсетях МФК КПРФ
Вам часто передают привет
пользователи из Липецка. В
родном городе Вы теперь знаменитость?
- Нет (улыбается). Это просто
ребята, с которыми я играл в Липецке, поддерживают меня. Но я,
конечно, не знаменитость (смеется).
- Как складывается общение с партнерами? В МФК
КПРФ довольно много титулованных легионеров.

ПРОТЕСТ

- Все хорошо. Те, кто постарше,
всегда стараются подсказывать.
- Мячи носить не заставляют?
- Бывало несколько раз. Моложе меня Серега Денисов, а его
на тех тренировках не было (улыбается). Так что пришлось мне. А
моложе Сергея – Боря Муратов,
бывает и его очередь.
- В этом году у Вас произошло полноценное знакомство с Суперлигой, удалось
встретиться на площадке с
главными звездами чемпионата. Кто произвел наибольшее впечатление?
- Эскердинья из «Дины» и два
легионера «Сибиряка» - Лео Сантана и Сими Сайотти. Очень
сильные игроки.
- Большой футбол смотрите?
- В основном, английскую
премьер-лигу, мне симпатичен
«Челси». Так сложилось еще в детстве, когда увидел матч этой
команды, в которой тогда выступали Лэмпард, Дрогба. С тех пор
и смотрю игры «Челси».
- Сезон близится к завершению. Впереди – матчи плейофф.
- Наверное, нашей главной задачей будет показать достойную
игру и приложить все усилия,
чтобы пройти первый раунд. Это
будет очень хороший результат.
https://vk.com/futsal_mfc_kprf

ФУТБОЛ

Âåðíóë Ìåäâåäåâó
В пятёрке лучших
àïðåëüñêóþ íàäáàâêó
Ну вот что значит хорошо по-

шукать в закромах Родины и оторвать от себя любимых такие
лакомые куски – и взять да отдать их простым смертным, а не
сечиным, миллерам, чубайсам,
улюкаевым и им подобным.
Мне жаловаться вообще нельзя, потому
как они отвалили
дополнительно аж
пятьдесят восемь
рублей девяносто
девять
копеек.
Ликуй, Витюшка!
Ликуй, хотя бы потому, что эта, считай, награда выдается за то, что отбарабанил 45 лет – и из них 39
лет на Северах, да полностью,
с огромным запасом, выработал
горячий стаж, ну, или выполнял
работу с особо тяжелыми и вредными условиями труда.
Знаю в районе много людей,
которые отработали столько же
лет в таких же условиях, и полная пенсия у них 14–17–19 тысяч
рублей!

Вот и дождались люди, ну а точнее пенсионеры, долгожданной апрельской прибавки к пенсии. Как я понял, повысили
только страховую часть, и потому кого-то осчастливили на
семь, кого-то на девять, одиннадцать, семнадцать и даже
сорок или пятьдесят рублей!

С учетом апрельской
надбавки она, естественно, «здорово»
подрастет... Это
они открыто, на
весь
мир
смеются
над
нами, потому
как мы молчим, а они в это
время
хапают
миллионы и миллиарды – примеров
тому шибко уж много,
но почему-то никто из них не
идет этапом в Магадан. А нужно
бы, чтоб они своими глазами увидели то, что натворили со страной.
Они нас уничтожают всячески,
вот потому и пошел сегодня на
почту да отправил на имя Медведева Дмитрия Анатольевича аж
целых шестьдесят рублей. И что

уж тут считать копейки, мы же не
жмоты и не плюшкины, а нормальные русские люди, да к тому
же сибиряки! В сообщении написал: «Село – Столице – похмелиться».
Думаю, смысл сообщения понятен. Заплатил за перевод сто
тридцать три рубля. Иду домой,
улыбаюсь, сам себя глажу по лысине...
Прошу всех пенсионеров идти
на почту и отправлять эти «добавки» премьеру. Отправлять, ребята! Может быть, хоть так они
нас услышат. Услышат, ежели
закидаем их этими копейками, о
которых они орут и шумят, не переставая. Постыдились бы! Да
куда уж там...

Виктор СМИРНЯГИН
пос. Белый Яр, Томская обл.
http://www.sovross.ru

Завершился чемпионат Задонского района по
мини-футболу. Всего в турнире приняло участие
14 команд. Среди участников и команда КПРФ.
На протяжении последних пяти лет коммунисты города выставляют команду на районное первенство. В этом году красная дружина
претендовала на попадание в тройку. Однако поражение в начале и в
конце сезона лишило команду КПРФ медалей.
Но, несмотря на это, наша команда показала достойный результат
и впервые попала в пятёрку сильнейших по итогам чемпионата.
В составе команды играли Алексей Скрябин, Артём Дурнев, Андрей
Медведев, Алексей Щербаков, Юрий Алексеев, Андрей Цык, Игорь
Печерикин, Александр Горбунов, Антон Эськов, Сергей Гриднев.

Соб. инф.
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