Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
празднование 9 мая в липецке
неизвестные герои той войны...
в отпуск - только для избранных

…И маршалы Победы
в красном
марше

кто беднее - решают богатые чиновники

19 (865) * 12 мая 2017

Празднование 9 Мая коммунисты и комсомольцы в
Липецке начали с возложения цветов к памятнику
Генералиссимусу СССР И.В. Сталину. Потом
партийцы отправились на пл. Победы
и возложили цветы к стеле Победы.

Мы пришли к тебе, Победа!
Именно с таким названием в Липецком ОК КПРФ
состоялся конкурс детских рисунков о Великой Победе, организованный комсомольской организацией области. Накануне светлого праздника юные
дарования получили заслуженные награды.
Праздничную атмосферу торжества создавали ведущие
церемонии – комсомольцы Анастасия Титова и Никита Супрун, одетые в форму красноармейцев. Они читали поэтические строки о войне, называли имена победителей.
Перед собравшимися выступил второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев. Он отметил, что дети прекрасно помнят цвет знамени Победы и охотно его
изображают на своих рисунках. Также Сергей Владимирович ещё раз напомнил значимость празднования Дня Великой Победы.

9 МАЯ

Праздничная демонстрация коммунистов
прошла по улицам Терешковой, Космонавтов,
Гагарина в г. Липецке и завершилась на
Площади Героев, где состоялся общегородской митинг в честь 72-летия Великой Победы.
Всего в этом шествии приняло участие
более 150 коммунистов и сторонников партии. В начале колонны коммунистов шли
офицеры общественной организации «Союз
советских офицеров» и молодые коммунисты
в форме красноармейцев, партийцы с портретами маршалов Победы. Комсомольцы несли
большие красные шары со знамёнами Победы и Советского Союза.
Колонна коммунистов была украшена
красными знамёнами, флагами родов войск,
портретами родных, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны. В начале
строя шел автомобиль КПРФ с звукоусиливающей аппаратурой. Звучали песни о войне,
боевые марши и другие музыкальные композиции.
В завершении общегородского митинга
коммунисты Липецка возложили цветы к
Вечному огню на пл. Героев.
После мероприятий в Липецке автомобиль
КПРФ отправился в Город воинской славы
Елец для автопробега.
Соб. инф.

Призовые места были в двух возрастных категориях:
младшая и старшая. В первой возрастной группе места
распределились так: третье место – Дарья Костенко, второе
– Антон Попов, первое – Николай Навражных.
Ребята во второй возрастной группе получили больше
призов. Третье место – Михаил Косых, два вторых места –
Яна Блудова и Илья Филиппов, первое – Иван Кощеев.
Кроме этого были выделены ещё несколько номинаций.
В номинации «Открытка» победила Анаит Бабаян, в номинации «Необычное название» - Валерия Кривошеева, в номинации «Оригинальность исполнения» - Александр
Осипов, в номинации «Гениальность» - Ольга Рулёва, в номинации «Изысканность» - Анастасия Лыткина.
Все победители получили в подарок Почётные грамоты,
сертификаты в специализированный магазин и книги.
Завершилось торжественное награждение песней «Катюша» (авторы Матвей Блантер и Михаил Исаковский) в
исполнении Дарьи Костенко.
После общего снимка ребята радостные отправились воплощать свои новые задумки.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПРАВДА ВОЙНЫ

В подполье – как на передовой
Вот уже 72 года прошло с мая 1945-го, когда наш народ живёт в мирных условиях.

Чем дальше в историю уходят грозные годы Великой Отечественной
войны, тем ожесточеннее пропагандистская машина США и Евросоюза
пытается очернить нашу историю, преуменьшить историческое значение Советского народа в итоге Второй
Мировой войны, в победе над Гитлеровской Германией.
В эти дни мы вспоминаем ветеранов
Великой Отечественной войны, вспоминаем павших и уже ушедших из
жизни и чествуем живых.
А что мы знаем о тех советских
людях, кто боролся с фашистами на оккупированных территориях? Мы, в лучшем
случае,
вспомним
профессиональных разведчиков: Николая Кузнецова, Константина Заслонова, Алексея Ботяна, Рихарда Зорге.
Ещё мы можем вспомнить легендарных
командиров партизанских отрядов: Ковпака, Фёдорова, Медведева, Машерова
и других. А сколько безымянных героев
партизан и подпольщиков боролись с
фашистами в тылу врага. Это и пионеры-герои Лёня Голиков, Лиза Чайкина, Валя Котик, Володя Дубинин,
Витя Коробков, Шура Кобер, Витя Хоменко, Марат Казей, Зина Портнова,
Александр Чекалин и другие ребята,
добровольно взявшие на себя обязанность сражаться с фашистами и отдать
свои жизни ради Победы.
В эти дни отдать наш долг и подпольщикам-молодогвардейцам и обкомам ВКП(б) на оккупированных
территориях. А эти люди делали большое дело среди населения, вселяли
уверенность в том, что «Наше дело правое, победа будет за нами!», что
Красная Армия придёт и освободит их
от фашистского рабства.
Хочу рассказать вам о коммунистахподпольщиках, действовавших на оккупированной территории моей малой

Родины. Днепропетровщина – это на
Украине – была оккупирована в сентябре 1941 года, соответственно к
этому времени и было создано подполье, как правило, из числа рядовых
коммунистов.
Днепропетровский
подпольный
обком
фашистами
уничтожался
трижды. Но каждый раз на смену погибшим вставали новые партийные бойцы.
Один из составов подпольного обкома
был раскрыт в г. Павлограде. Возглавлял его товарищ Сташков. Все семь
членов обкома партии были расстреляны фашистами в 1943 году.
Особо хочу рассказать о первом
секретаре Васильковского подпольного
райкома ВКП(б), с кем в юности дружил
мой отец. Виделся с ним и я, будучи
младшим школьником. Отец мой все
пять лет прошёл дорогами войны, был
членом ВКП(б) с 1943 года.
Однажды вечером, летом 1961 года,
к нам вместе с отцом пришёл капитан
милиции. Они сели ужинать и вели неспешный разговор, вспоминали друзей
и былые события. Отец спросил своего
друга (они были знакомы ещё до
войны), где он воевал? И я стал свидетелем этого разговора. Капитан ответил: «Здесь». «Как здесь?» – удивился
отец. Тогда друг пояснил, что он был
оставлен Коммунистической партией
первым секретарём подпольного райкома партии. Отец ещё больше удивился и задал вопрос: «Как же ты
выжил? Ты же до войны был младшим
лейтенантом и служил в уголовном розыске райотдела милиции, ловил и отдавал под суд уголовников. А
уголовники ведь были все выпущены
фашистами на свободу?» Гость ответил, что те, кого он отдавал под суд, отбывшие наказание и вернувшиеся в
город, стали в оккупации его первыми
помощниками. Тогда отец спросил: «А

как же они тебя не выдали немцам?»
ответ последовал весьма простой: «Так
я ни одного человека незаконно не осудил. Я никогда и мысли не имел выбивать показания, использовать ложные
показания. Всегда опирался на реальные вещественные доказательства,
подлинные свидетельские показания и
абсолютно честно вёл расследование,
по закону. Никогда не подкладывал подозреваемым “вещдоки”. Поэтому
осужденные признавали свою вину.
Они понимали, что все доказательства
их вины бесспорны. Если бы я хоть одного осудил незаконно, то здесь бы
сейчас не сидел. А был бы выдан гестапо и казнён». Отец опять спросил:
«А почему уголовники тебе помогали?»
гость ответил: «Большинство из них не
признавали фашистский режим. Помогали нам, подпольщикам, маскироваться, предупреждали о провокаторах
и возможном предательстве. Вот так
мне удалось выполнить партийное задание».
Вот нам всем пример честного служения Родине, советскому народу и советскому закону. Я запомнил этого
капитана милиции. Его фамилия была
Воинов.
Начальник Васильковского районного отделения уголовного розыска
подполковник Воинов лет десять тому
назад ушёл из жизни. Его жизнь – яркий
пример служения своему народу,
своему Отечеству и Закону, пример настоящего коммуниста.
Вечная память бойцам и командирам Красной Армии, коммунистам-подпольщикам,
пионерам-героям,
партизанам и всем, кто приближал этот
светлый День Победы 9 Мая 1945 года.
А. Ванжа, пенсионер,
член Общественной палаты
Липецкой области.

АКЦИЯ

Äåòè ðèñóþò Ïîáåäó
1 Мая на площади Ленина г. Задонска состоялось награждение победителей конкурса рисунков «Победа глазами
детей», приуроченный к празднованию 72-й годовщины
победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Такой конкурс в
городе проходит третий год подряд, организатором которого является Задонский райком КПРФ.

В конкурсе приняли участие школьники Задонска (всего 83 работы). Конкурс проходил по трём возрастным группам: младшая - с
1 по 4 класс, средняя - с 5 по 7 класс и старшая - с 8 по 11 класс. Основная масса работ была предоставлена младшей группой. Победителей наградили Почётными грамотами и ценными подарками.
В старшей группе первое место заняла Анастасия Карташ, второе
место у Алины Ерёминой. В средней возрастной группе победила
Полина Кожевникова, второе место заняла Алёна Чудина. По решению жюри в младшей группе победителями стали 8 школьников, а
именно: Денис Бардашевич, Ангелина Устинова, Сергей Бабкин,
Александр Богданов, Даниил Лыков, Егор Тюнькин, Виктория Кобздей, Мария Дрепина.
Соб. инф.

ЦИТАТА ДНЯ

Как рассказал на брифинге председатель Совета ветеранов войны и труда Липецкой области Леонид Рощупкин, многие ветераны - около

6 мая правительство внесло в
Госдуму законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском
крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае», согласно
которому местные администрации будут вводить у себя дополнительный сбор практически с
каждого туриста, который находится в этом регионе более 24
часов, в размере до 100 рублей в
сутки.

Деньги, собранные с курортников, должны аккумулироваться в «Фонде развития
курортной
инфраструктуры».
Управлять фондом будет некоммерческая организация, созданная правительством региона.
Примерно по такой же схеме сегодня действуют в каждом субъекте
Федерации
фонды
капремонта.

Власти Ставрополья, например, уже успели отрапортовать,
что ежегодно намерены получать в региональную казну не
менее 1,2 млрд. рублей. Однако
учитывая уровень коррупции в
России, можно с большой долей
вероятности утверждать, что
значительные суммы, отобранные у туристов, осядут в карманах чиновников.

живут за чертой

бедности. 15% нуждаются в помощи рабочих рук - их
поддерживают школьники, студенты.

http://old.gorod48.ru/news/439003/

Правительство хочет заставить
туристов платить за воздух?..
Зампредседателя ЦК
КПРФ Валерий Рашкин
прокомментировал
правительственный законопроект о введении
курортного сбора
сначала в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском
краях, а затем, как
предполагается, и по
всей России.

12%

ВО ДАЮТ!

«Когда вводили поборы с большегрузов, протаскивали законопроект о платном въезде в
города, их отдельные районы,
чуть ли не в каждый двор, я не
без иронии говорил, что скоро
будут взимать деньги с граждан
за воздух... И вот такое предложение правительство, по сути,
оформило в законопроект: если я
еду подышать алтайским воздухом - я должен буду за это заплатить. И не дай бог кому-то снять
апартаменты для временного
проживания, придется платить
36 500 рублей в год. То есть на
Конституцию этой власти с самого начала, видимо, было наплевать. Подумаешь, права
свободно передвигаться по России, иметь доступ к природным
водоемам, к государственным и
муниципальным
лесам,
к
горам... Если правительство решило обобрать очередную категорию граждан, остановить его
могут только сами граждане...» заявил Валерий Рашкин.
Депутат требует перестать насильно запихивать россиян в
Турцию и на своем примере все-

Стих в тему

Мы мир на Земле отстояли,
Потушено пламя войны.
Жизни за это отдали
Родины нашей сыны.
Свято храним мы заветы
Наших дедов и отцов,
Достойно даём мы ответы
На выпад расистских слепцов.
Их злоба и жадность мешают
Жить в мире, добро созидать И всё это нас подвигает
Все силы России отдать.
Мы нашу страну воскресили,
Мы Родине нашей верны.
Страну из руин мы подняли Советские «дети войны».

Виталий Околелов,
пенсионер, член организации
«Дети войны».

гда показывает, что отдыхать
лучше в России.
Говорить о минимальных сборах или пошлинах можно будет
только тогда, когда каждому рабочему будет обеспечена реальная возможность проводить
ежегодный отпуск семьей на лучших курортах страны, как это
было в СССР.
Иностранный опыт также свидетельствует, что сначала государство вкладывает средства в
развитие инфраструктуры курортов и только потом постепенно
возвращает бюджетные инвестиции в виде сборов с туристов.

Пресс-служба
ЦК КПРФ.

ТРЕТИЙ СЪЕЗД

Помимо нищих бюджетников,
пенсионеров,
«детей
войны», безработных, обездоленных сирот, в нашей стране
есть еще и обманутые дольщики. Это люди, поверившие
властям, что достаточно внести
финансовый пай в строительство жилого дома, чтобы в новостройке
получить
собственную квартиру. По стране
образовались многочисленные
компании – ЖК застройщиков.
Они охотно собирали с людей
паи, а потом их кидали.
В минувший вторник, 25
апреля, коммунисты провели
третий Общероссийский съезд
обманутых дольщиков. В зале
«Москва» гостиничного комплекса «Измайлово» собралось
575 делегатов от инициативных
групп из 25 регионов, хотя, как
показывает статистика, аферисты-застройщики орудуют в 47
регионах РФ.

В зале бушевал накал страстей: откуда взялась такая беда
на наши головы, возмущались собравшиеся. Многие дольщики
уже по 15–20 лет ходят в поисках
справедливости. Съезд для них –
возможность рассказать о своих
горестях и предложить, что делать дальше.

Первым берет слово Геннадий Зюганов. В стране, по его
словам, около полумиллиона
обобранных дольщиков. Это
сломанные судьбы, распавшиеся семьи, неродившиеся
дети. «Обманутые дольщики, по
его словам, – явление чисто
наше. В других странах такого
нет. «Чемпионами» по количеству преступлений и правонарушений
в
части
долевого
строительства стали Алтайский,
Красноярский, Краснодарский,
Приморский края, Амурская, Калининградская, Московская, Новосибирская, Ростовская области, Москва, С.-Петербург.
Сумма потерянных паев –
сотни
миллиардов
рублей.
Схема обмана везде схожа: застройщик деньги взял, что-то

Âñå â äîëå, êðîìå äîëüùèêîâ
чуть-чуть сделал – и исчез вместе с кассой.

…Это не первый съезд, созванный коммунистами. После каждого громкого сбора что-то
сдвигается с мертвой точки, но не
более чем на 10%. А дальше появляются новые ЖК и ряды потерпевших пополняются.
«У нас нет самоцели создать
еще одно общественное движение,
но есть цель – решить эту острую
проблему, помочь людям полу-

знает, когда получит квартиру, но
не сдается.
Альмира Самсеева, ЖК «Царицыно»: «Это уже не жилье, а
жулье... Деньги забрали, но
ничего не построили. Каждая
семья сдала от 2 до 10 млн рублей,
но остались с носом и кредитами.
Сумма выведенных средств – 27
млрд рублей. «За такие преступления должны расплачиваться
уголовным наказанием», – заявила Альмира.

госбюджета дом был построен в
срок, но квартиры в нем достались высокопоставленным чинам
из Минобороны РФ. Более 120 человек, лелеявших надежду на
комфортное жилье, остались без
такового, полностью ими оплаченного. Обманутые и униженные,
они за эти многие годы прошли
суды, штурмовали дом, в эфир ТВ
выходили скандальные сюжеты,
как их кинули госструктуры. А
правительство Москвы утверждает, что оно ничего не должно
вытолкнутым на обочину дольщикам.

«Нам указывают, что мы вообще люди «не той категории»,
чтобы жить в Западном округе,
что мы – ватники, и место наше
на свалке за МКАД. Нас даже не
признавали обманутыми дольщиками», – подчеркнул ветеран,
а голос его дрожал… Ветерану
аплодировали и желали победы, как в 1945-м.

чить, наконец, свое жилье», – заявил Андрей Клычков. Он давно
свой среди дольщиков, со многими активистами хорошо знаком, по их письмам и обращениям
ходил к министрам, в Счетную палату – по всем высоким инстанциям.
Затем один за другим выходят
к трибуне делегаты. Людям не
терпится рассказать свою «неповторимую» историю обмана, как
остались без средств и жилья, как
борются, мыкаются по съемным
квартирам, работают на десяти
работах, выплачивая кредиты…
Игорь Осанов, Москва, ЖК
«Спортивный квартал». Возмущен законами, которые принимает «Единая Россия». Он не

Александр Охлопоков, Ярославль: «Никогда не думал, что
окажусь среди протестующих. У
нас 17 объектов незавершенки, 3
тыс. обманутых семей, так поступило с нами СУ-155…»
Стоя слушали делегаты съезда
выступление ветерана войны и
труда, 20 лет пребывающего в
числе обманутых дольщиков,
Юрия Владимировича Чурюканова. Его история – «не долгострой, а социально-грабительский
прием». В 1990-е годы он, наряду
с другими москвичами – детьми,
внуками инвалидов и участников
Великой Отечественной войны,
стал соинвестором элитного дома
на Рублевском шоссе, 18. За счет
средств дольщиков и частично

А к трибуне вышла юная
Алена Курская, мастер спорта и
призер соревнований по аэробике.
Она стала заложницей сочинского долгостроя ЖК «Курортный». Деньги давно уже отданы
застройщику, но кроме котлована,
который уже обсыпается, на месте
будущего дома не сделано ничего.
Алена задавалась вопросом: «Почему мошенники не привлекаются к уголовной ответственности?»
Присутствующие пояснили ей
хором: потому что все в доле,
кроме нас, дольщиков. Многие
проводили свои расследования и
узнали, что часть собранных
средств выводится в офшоры,
часть – идет на строительство
коммерческого жилья, которым
потом распоряжаются руководящие чиновники. А дольщиков отправляют куда подальше. Мало
кому из них удается отсудить вло-

женные в стройку средства.

Депутат Валерий Рашкин
(КПРФ) заверил участников
съезда, что в закон №214 внесет
поправки о введении уголовной
ответственности для застройщиков-мошенников.
Коммунисты намерены также
добиваться ответственности и
контроля за строительством
жилых домов с участием дольщиков со стороны губернаторов
с соблюдением конкретных сроков. Дольщики дают не более
года для завершения домовдолгостроев.
Были достаточно оригинальные предложения, заслуживающие
внимания.
Например:
учитывая, что во многих случаях
деньги дольщиков украдены, завершить
строительство
их
домов за счет чиновников, допустивших нарушение прав соинвенсторов; или подселить в
квартиры чиновников безквартирных дольщиков, которые
будут жить под одной крышей с
лицами, облеченными властью,
до тех пор, пока не получат жилплощадь в строящихся домах.
И непременное проведение
круглого стола у президента по
теме долевого строительства.
Ряд участников съезда считает,
что долевое строительство вылилось в обман всероссийского
масштаба и с ним пора покончить, чтобы не плодить новые
группы несчастных граждан.
До самой последней минуты
съезд проходил на высоком
эмоциональном подъеме и завершился мобилизующими лозунгами.
(Публикуется в сокращении)
Галина Платова,
газета «Советская Россия»
№ 44, 2017 год.

Ïåðåäàòü èìóùåñòâî ÐÏÖ, ШКОЛЬНИК НАПИСАЛ ПИСЬМО
ïîòîìó ÷òî... ïðàçäíèê
МЕДВЕДЕВУ С ТРЕБОВАНИЕМ УЙТИ
ГРЕХИ НАШИ

На очередной сессии Липецкого горсовета обсуждался вопрос о
безвозмездной передаче
РПЦ недвижимого имущества и земельных участков общей стоимостью
порядка 20 млн. руб.

Депутат от КПРФ Николай Быковских заявил, что с дефицитом
в бюджете не стоит раздавать имущество муниципалитета и предложил воздержаться от такой
щедрости.
Член «Единой России», директор управляющей компании Сергей
Ткаченко
попросил
прекратить обсуждение вопроса и
передать имущество, потому что
сегодня праздник – «Радоница».
С 4-мя голосами против строения и участки под ними по улице
Ушинского, 1 (бывший кинотеатр
«Металлург») и по улице Детская,
2 (бывшая школа) переданы РПЦ.

Соб. инф.

Список таких подарков, переходящих под контроль Русской православной церкви, неуклонно
растёт.

В Рязанской области РПЦ забирает дома, квартиры и участки
жителей целого посёлка Выша.
Дело в том, что ещё полвека
назад советская власть изъяла
земли у Свято-Успенского монастыря и расселила в этих местах
семьи медиков - работников
психиатрической больницы.

Но годы шли, потрёпанный Атлант клерикализма расправил
плечи - и началось наступление
РПЦ на «несправедливо утерянную» недвижимость. В скором порядке задним числом в 2010 году
дома были признаны аварийными. Далее жителям пообещали
жильё в Выше или Рязани, но вопрос этот повис в воздухе. Сейчас
речь идёт о возмещении властями
суммы в 31 тыс.рублей за квадратный метр, чего недостаточно для
покупки равнозначного жилья.
При этом уже начат снос некоторых построек, и тем жителям
Выши, которые отказались капитулировать перед попами и бюрократами, выписывают штрафы. В
то же время, служительница монастыря сообщила, что жителей
«давно пора выгнать», ибо они занимают не своё место.
https://vk.com/vestnikburi

ДОЖИЛИ

Ученик одной из школ Томска
Сергей Чайковский опубликовал открытое письмо, в котором попросил
премьер-министра России
Дмитрия Медведева уйти в
добровольную отставку. Текст
письма опубликован на сайте
телекомпании ТВ2.

В нем сказано, что личное обращение к главе правительства с
просьбой уйти - это единственный из оставшихся шагов в ситуации, когда правоохранительные органы отказываются
проводить расследование в отношении Медведева.
В своем обращении Сергей
рассказал, что после публикации
расследования Фонда борьбы с
коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра он
подал заявление в Следственное
управление Следственного комитета РФ по Томской области. Однако в ведомстве отказались
провести даже доследственную
проверку. В ответе, который Чайковский разместил на своей странице
в
социальной
сети
«ВКонтакте», говорится, что в заявлении юноши недостаточно

фактов и их подтверждений,
чтобы начать проверку.
Сейчас 18-летний школьник
намерен обжаловать это решение
и все-таки добиться начала расследования.
В письме, адресованном Дмитрию Медведеву, Сергей Чайковский отмечает, что он - «далеко не
экстремист, а один из многих
патриотов своей страны». При
этом, по словам школьника,
письмо он написал специально в
преддверии 9 Мая. «Ведь это великий праздник. 72 года назад
мы победили страшного врага, и
спасли весь мир и нашу страну.

Сейчас у молодого поколения
стоит очень сложная задача - спасать страну от того, что Вы натворили
за
время
своего
правления», - конец цитаты.
«Дмитрий Анатольевич, если
Вы истинный патриот своей
страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я
прошу Вас подать в отставку», сказано в обращении.
Как выяснилось, открытое
письмо к Дмитрию Медведеву
написал тот самый гимназист,
который ранее передал журналистам запись того, как учитель на
уроке отчитывает школьников за
участие в оппозиционной акции
26 марта. Педагог называет «холопами англосаксов» и «либералфашистами» тех, кто по призыву
основателя ФБК Алексея Навального вышел на улицы городов потребовать официальной
реакции на антикоррупционное
расследование, которое на тот момент посмотрели более 13 млн
человек.
(Публикуется в сокращении)

https://vk.com/pravda_gazeta

Властям в России не
хватает денег, и решать эту проблему решили за счет стариков
и матерей: урезанием
пенсий, льгот и социальных выплат.

Чиновникам в России больше
не хватает денег, чтобы справляться со своими обязанностями.
В связи с этим в федеральном
правительстве ищут категории
населения, которым можно урезать льготы и социальные выплаты. Ищут не только сами, но и
настоятельно рекомендуют региональным чиновникам. В связи с
этим уже появилось такое определение как «критерий нуждаемости».
Людей,
которые
не
подпадают под эти критерии, лишают выплат и льгот. А между
тем льготники - это заведомо нуждающиеся люди: многодетные
семьи, пожилые ветераны, сельские специалисты и т.д.
Губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко
этим объяснил проект социального кодекса, который лишит соцвыплат около 50 тыс. жителей
региона. «Все соцвыплаты, которые выплачиваются, не исходя из
критерия нуждаемости, Минфин
зачисляет в неэффективное использование», - пожаловался
глава региона. За «неэффективные» выплаты согражданам Минфин РФ урезает регионам
госфинансирование на госпрограммы.
Эти рекомендации федерального центра уже ощущают на себе
жители Забайкальского края.
Подписан законопроект. Согласно
ему, утратят право на получение
мер социальной поддержки 1 тыс.
346 многодетных семей из 22,4
тысяч.
Экономика периферии, или
Ветер в карманах
Кроме того, проектом закона
предлагается изменить критерий
нуждаемости для предоставления
мер поддержки ветеранам труда

У бедных измерят
«нуждаемость»

Забайкальского края и специалистам сельской местности - льготы
будут предоставляться, если доход
получателя не выше полуторной
величины прожиточного минимума. «Из 33,7 тысячи ветеранов
труда Забайкалья утратят право
на указанные меры социальной
поддержки 2 тысячи, из 8,9 тысячи специалистов сельской местности - 538 человек», - поясняется
в документе. Установление предельного размера компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
сельских специалистов повлечет
снижение размера компенсации у
2,1 тысячи получателей из 8,3 тысячи.
В связи с урезанием социальных выплат в крае ожидается
рост протестных настроений, считает лидер общественного объединения «Забайкальский народный
фронт» Константин Соболев. Как
рассказал общественник корреспонденту «Росбалта», протестующие будут выдвигать требования
и претензии к федеральному правительству.
«Люди видят, что чиновники
живут припеваючи, а народ нищает. Однако мы помним, как
Дмитрий Медведев сказал, что
„денег нет“. При этом руководство
Российской Федерации вкладывает средства в американскую
экономику, прощает долги другим
странам, направляет туда гуманитарные грузы. А нам остаются
прямая ложь с экранов телевизоров о том, что мы живем хорошо,
да рост тарифов за ЖКХ. За двухкомнатную квартиру уже приходится платить до 8-9 тыс. рублей
в месяц. А это - средняя зарплата
работников в Забайкальском
крае», - пояснил общественник.

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ

Владимир Соловьёв назвал пустяком
хищение с его карты 800 тысяч рублей

С банковской карты российского журналиста
Владимира Соловьёва неизвестные списали 800
тысяч рублей. Об этом он сам сообщил «Московскому комсомольцу».
По словам Соловьёва, пропажу денег он обнаружил ещё 17 апреля. Однако точно определить,
когда именно произошла пропажа, он не может, так
как очень редко пользуется этой картой.
Адвокат Соловьёва обратился по поводу хищения в правоохранительные органы.
«Пустяковая история. Что случилось, буду знать
чуть позже. Всё хорошо», - прокомментировал инцидент Владимир Соловьёв.

http://polit.ru

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ горячо поздравляет с
юбилеем коммуниста, секретаря первичного
партийного отделения с. Сошки Галину Ге-

оргиевну Бешкареву!

Здоровья Вам, успеха, благополучия, комсомольского задора и счастья!

Бедные теряют, богатые находят
Пока же федеральные чиновники продолжают расширять толкование и область применения
критериев нуждаемости. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство может
предложить определение размера
пенсии тоже исходя из критериев
нуждаемости. «Если мы примем
более справедливую стратегию совершенствования пенсионной системы, то она будет предусматривать большие пенсии тем,
кто в этих пенсиях нуждается, и,
соответственно, меньшие тем, кто
в них меньше нуждается», - отметил он на Гайдаровском форуме.
Нынешние предложения членов правительства РФ исходить
из критериев нуждаемости при
определении пенсий являются неприемлемыми, считает президент
Конфедерации труда России,
председатель постоянной комис-

сии по трудовым правам и социальному партнерству СПЧ при
президенте РФ Борис Кравченко.
Как заявил профлидер, эти предложения не поддерживают ни общество, ни профсоюзы.
«Члены экономического блока
правительства предлагают и
дальше латать бюджетные и пенсионные дыры не за счет сверхдоходов крупнейших корпораций,
действующих на территории
нашей страны, с огромными нормами прибыли, которые никак не
изменились с началом кризиса, а
искать эти средства в карманах
простых граждан», - сказал Борис
Кравченко.
По мнению эксперта, предложение министра финансов Антона
Силуанова
полностью
разрушает действующую солидарную систему пенсионного обеспечения. «Чиновники станут
решать, кто нуждается в пенсионном обеспечении, а кто не нужда-

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

ется, а также устанавливать его
уровень. Это неприемлемо с точки
зрения справедливости к правам
людей, которые предшествовали
нынешним участникам трудовых
отношений, и такие радикальные
предложения требуют абсолютно
иного общественного договора
между работающими и государством», - полагает Борис Кравченко.
Выплаты пенсий или социальных пособий по критериям нуждаемости открывают путь к
произволу чиновников, считает и
бывший министр труда РФ, доцент Павел Кудюкин. Как рассказал эксперт, члены нынешнего
правительства хотят платить пособия как можно меньшему количеству людей.

Нас ждет тихий и безропотный анабиоз
«Пенсия - это трудовые
деньги, которые люди заработали, платя отчисления. Поэтому
как можно определять размер
пенсии в зависимости от того,
нуждаются они или не нуждаются? Как это учитывать с нашими размытыми критериями?
С наших чиновников станет и до
такого додуматься, что скажут: у
вас дети хорошо зарабатывают,
они должны вам помогать, и
вам пенсия не положена», предположил Павел Кудюкин.
Конечно, в нынешней ситуации кризиса, плохой наполняемости бюджета правительство
старается обобрать всех, кого
можно. Как известно, у богатых
денег много, но богатых самих
мало, а у бедных денег мало, но
самих бедных много и с них
можно взять побольше. Правительство исходит из этой логики», - заметил Павел Кудюкин.
Возможно, критерии нуждаемости пора разработать не
только правительству, но и народу. Чтобы выяснить - в каких
чиновниках страна еще нуждается, а каким пора указать на
дверь?
Дмитрий Ремизов,
http://www.rosbalt.ru

ФУТБОЛ

Красная дружина отличилась на приз газеты
6 мая в Задонске на городском стадионе состоялся очередной
турнир по футболу на
приз газеты «Задонская
правда».

В турнире приняло участие четыре команды: ФК «Задонск», «Газовик», КПРФ и ФК «Хмелинец».
Все эти команды участвовали в
чемпионате района по мини-футболу и боролись за самые высокие
места. Открыл турнир главный редактор районной газеты В.Н. Первеев.
По регламенту турнира следовало, что определялись две играющих пары, победители которых
выходили в финал. По жребию в
первой игре сошлись команды «Газовик» и «Хмелинец». В составе
«Газовика» играли одни из лучших
игроков чемпионата района по
мини-футболу (в том числе из

команды «Титан», который стал
чемпионом района), а также игроки
«Старта», которые готовятся к участию в первенстве области. Итоговый счёт 2:1 в пользу «Газовика».
Во втором матче сошлись
команды КПРФ и ФК «Задонск»
(бронзовый призёр чемпионата
района по мини-футболу). В прошлом году также на этой стадии сошлись именно эти команды.

Удивительно, но факт – результат
был почти идентичным! Как и год
назад, коммунисты повели в счёте
2:0. Оба мяча забил Юрий Черных.
Но во втором тайме ФК сравнял
счёт, причём, как и прошлый раз
«Задонск» сделал это за минуту до
конца матча.
Всё решалось в серии после
матчевых пенальти. На этот раз
КПРФ не упустил свой шанс – по-

беда и выход в финал!
Финальный матч был напряжённым. Большую часть первого тайма
«Газовик» имел игровое преимущество. Были и моменты для взятия
ворот, но КПРФ играл плотно в обороне. Антон Эськов, который, впоследствии, был признан лучшим
защитником турнира, действовал
безошибочно, командуя обороной
красной команды. Всё решил эпизод в конце первого тайма с назначением спорного пенальти,
который реализовал «Газовик». Во
втором тайме продолжалось давление «Газовика» на ворота КПРФ.
Итоговый счёт 2:0 в пользу «Газовика».
Выступление команды КПРФ на
этом турнире, безусловно, стоит
считать успешным! ФК «КПРФ» (г.
Задонск) занял второе место на
приз газеты «Задонская правда».
Соб. инф.
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