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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

и опять пикет в защиту троллейбусов

день пионерии запомнится надолго

меньше пенсионеров - меньше хлопот

сегодня в номере:

памяти настоящего коммуниста 

С праздником,
дорогие товарищи 
пограничники!
28 мая 1918 года декретом Совнар-
кома было создано Главное
Управление погранохраны, куда в

полном составе перешли офицеры Управления от-
дельного корпуса погранстражи России. Этот день
отмечается сегодня как День пограничника.

Пограничники! Мальчишки зачитывались книжками о ро-
мантике пограничной службы. Фильмы о славных защитни-
ках наших рубежей смотрела вся страна. Девушки писали
письма на границу, мечтая познакомиться с настоящим пар-
нем. Лучшие из лучших отбирались для этой нелегкой и по-
чётной службы.

Пограничники! Вы зорко стерегли границу – вся страна
знала таких героев, как Никита Карацупа, задержавший на
Дальнем Востоке сотни нарушителей границы, или Андрей
Коробицын, ценой своей жизни не пропустивший через гра-
ницу на Западе группу диверсантов.

В страшный день 22 июня 1941 года Вы первыми при-
няли удар фашистов, рвавшихся покорить и расчленить
нашу страну, установить «новый порядок». Бессмертной
славой покрыли себя заставы лейтенантов Усова и Си-
вачева, сражавшиеся с фашистами до последнего патрона,
до последней капли крови.

С болью в сердце покидали Вы родные заставы, когда
«демократические» политиканы расчленили единую могу-
чую страну. Та земля, чей покой Вы берегли, вдруг оказа-
лась чужой, «заграничной». Парни, с которыми Вы делились
последним глотком воды из фляжки и последней затяжкой
табака, надели чужие мундиры с чужими эмблемами.

Пограничники! В зной и в мороз, в дождь и туман выхо-
дите Вы на охрану рубежей на суше и на море, в горах и на
реках, в лесу и в степи. И каждый должен помнить и знать,
что покой страны охраняется Вашей службой.

Земной поклон Вам за это, пограничники, защитники дер-
жавы в зелёных фуражках!

Г.А. Зюганов,  Председатель ЦК КПРФ.

На пикете вновь был пред-
ставлен макет троллейбуса. Ак-
тивно раздавались партийные
газеты и листовки. В руках пикет-
чики держали лозунги «Требуем
сохранить троллейбус!», «Оста-
новите безумие - купите новые
троллейбусы!» и другие. 

Днём ранее департамент
транспорта администрации Ли-
пецка провёл электронный аук-
цион на определение поставщика
в распоряжение города серии
новых автобусов. Из пяти членов
комиссии на аукционе работали
три чиновника. Этими автобу-
сами чиновники хотят заменить
именно троллейбусы на маршру-
тах, хотя износ автобусного парка
также запредельный. 

Претендентов на лизинг 21
автобуса во всей России на-
шлось всего двое. При стартовой
цене тендера в 160,5 млн рублей
среди двух организаций побе-
дило предложение в 154,8 млн
рублей от «СаровБизнесБанк».
Это почти на 800000 рублей

ниже, чем ставка конкурента по
электронным торгам. В итоге по-
бедителем признали предложе-
ние из Сарова. С этим по-
ставщиком и планируют заклю-
чить контракт. Лизинговые отно-
шения должны продлиться 2
года. 

По планам администрации г.
Липецка троллейбусы исчезнут с
улиц города, когда им на смену в
автопарк поступят новые лизин-
говые автобусы. Торги прошли
успешно, соответственно, у сто-
рон процесса есть все шансы
уложиться в срок поставки - 15
июня. 

…Чиновники много и часто го-
ворят о нерентабельности «рога-
тых». Это их главный аргумент в
деле уничтожения экологически
чистого вида транспорта. В пику
чиновникам депутат Липецкого
горсовета Н.И. Быковских со-
вместно со специалистами раз-
работал и предложил концепцию
развития троллейбусного транс-
порта при минимальных финан-

совых вложениях. Разумеется,
если на протяжении десятка лет
в предприятие не вкладывали ни
копейки, то со временем оно и
пришло в упадок. Как оказалось
при изучении стратегии развития
пассажирского транспорта Ли-
пецка, троллейбусы со временем
были вытеснены коммерческими
перевозчиками. Вопрос: почему
городские власти это допустили?.
Снижалась рентабельность, ухо-

дили опытные кадры, старел
парк машин. На это и обращают
внимание своей акцией комсо-
мольцы Липецка. 

По сути, в своё время не на-
шлось опытного хозяйственника,
который бы привёл троллейбус-
ный парк в порядок и вывел его
на рентабельность с сохране-
нием этого вида городского
транспорта. 

Во время пикета шёл актив-
ный сбор подписей за отставку
главы администрации Липецкой
области. 

Соб. инф.

Ðóêè ïðî÷ü 
îò «ðîãàòûõ»!
Ðóêè ïðî÷ü 
îò «ðîãàòûõ»!

24 мая в Липецке на пл. Победы состоялся второй пикет в защиту трол-
лейбусного пассажирского сообщения в городе. Теперь организато-
рами акции стали комсомольцы областного отделения ЛКСМ.

За партработу 
не должно быть стыдно
В Липецком областном отделении КПРФ состоялось ра-
бочее совещание с первыми секретарями РК, ГК КПРФ.

В начале работы совещания был продемонстрирован ви-
деоматериал о точке зрения коммунистов на вопрос пере-
захоронения В.И. Ленина. Далее второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев доложил о работе местных
отделений партии по усилению организационно-партийной
работы, увеличению партийных рядов и расширению струк-
туры первичных партийных отделений. 

Во второй части своего выступления Сергей Владимиро-
вич акцентировал внимание на участии Липецкого област-
ного отделения КПРФ в выборах депутатов Совета
депутатов г. Ельца и дополнительных выборах в Липецкий
городской Совет депутатов 10 сентября 2017 года.

О ситуации по выполнению уставного требования в части
уплаты членами КПРФ партийных взносов и о результатах
аудиторской проверки Липецкого областного отделения
КПРФ рассказала главный бухгалтер обкома партии О.И.
Быковских.

Обсуждался вопрос подписки на партийную печать и о
ходе сбора подписей за отставку главы администрации Ли-
пецкой области О.П. Королёва. 

Итоги совещания подвёл первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Николай Васильевич убеди-
тельно просил секретарей активизировать партийную ра-
боту, чтобы достойно подвести итоги первого полугодия
2017 года – года столетия Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Соб. инф.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ



ДЕНЬ ПИОНЕРИИОБЩЕСТВЕННИКИ

ДЕЛОВАЯ ИГРА КОНФЕРЕНЦИЯ

19 мая утром в Верхнем парке
в честь 95-летия со дня созда-
ния Всесоюзной пионерской
организации Липецкие ком-
мунисты и комсомольцы в
красных галстуках возло-
жили корзину цветов к па-
мятнику «Детям, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны». 

Этот памятник для церемонии был
выбран не случайно. Раньше парк на-
зывался «Пионерский», а на его терри-
тории располагался памятник «Пио-
нерам-героям». В 90-е годы он был де-
монтирован, но память о юных героях
сохранилась.

Вечером праздник для детворы был
организован в парке Быханов сад. Ком-
сомольцы Липецка провели концерт,

различные конкурсы, викторины, игры
для всех, кто пришёл в этот день в парк. 

Равнодушных к организованному
действу в парке не оказалось. Ребя-
тишки активно отзывались на задания
старших товарищей, азартно выпол-
няли все условия, болели за членов
своих команд. 

Победителям были вручены по-
дарки спонсора праздника – лазерного
клуба «Багира», а также сладкие по-
дарки.

Все ребята, которые активно уча-
ствовали в конкурсах, в завершении
праздника изъявили желание стать пио-
нерами. Красные галстуки стали долго-
жданными подарками для детей.
Первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ
Сергей Гриднев повязал им красные
галстуки и пристегнул пионерский зна-
чок. 

Весело было всем – и юным пионе-
рам, и взрослым, которые также при-
няли участие в празднике. И без
подарков никто не остался. Такой День
пионерии запомнится надолго. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

На прошлой неделе состоялось совместное засе-
дание Липецкого областного и городского прав-
лений общественной организации «Дети войны». 

С докладом «Об итогах работы организации «Дети войны» за 2017
год и о задачах работы на оставшийся период текущего года» высту-
пил председатель Липецкого областного правления А.И. Сиротин. В
прениях по докладу выступили З.М. Гроздова, А.В. Маликов, В.М.
Путилин. По итогам обсуждения было принято ряд важных решений.
В частности, бороться за принятие в области «Закона о «Детях войны»,
добиваться утверждения статуса для этой категории граждан; под-
держать протестное движение за сохранение электротранспорта в г.
Липецке, принять участие в митингах и пикетах по этому поводу; на-
чать работу среди населения по разъяснению целей и задач проведе-
ния акции «Бессмертный полк».

После завершения заседания некоторые члены правления обще-
ственной организации приняли участие в акции в честь Дня рожде-
ния пионерской организации.  

Соб. инф. 

В этот раз в турнире приняли уча-
стие команды ЛГТУ и ЕГУ им. И.А. Бу-
нина.

По жребию команды оказались раз-
делены на два «лагеря»: «Правитель-
ство» и «Оппозиция». Девушки из
техуниверситета противостояли юно-
шам из Елецкого университета.

Чтобы вникнуть в процесс игры и не-
много потренироваться, была предло-
жена шуточная ситуация – неиз-
бежность покоса одуванчиков. «Прави-
тельство» пытались доказать, что эти
жёлтые цветы созданы для развития
творчества и как лучший подарок для
женщин, а «Оппозиция» озаботилась
процессом утилизации этих растений.

Размявшись в риторике и познако-
мившись, игроки выбрали тему для об-
суждения – «Крах монархии в 1917 году
был неизбежен».

Первым слово было предоставлено
команде ЛГТУ. Девушки привели ряд
доводов, но “скупо” м лаконично их

представили. Зато игроки ЕГУ высту-
пили убедительнее. Они даже провели
параллели между тем временем и со-
временными потугами власти по при-
влечению иностранных инвесторов в
нашу область.

Высказавшись по теме и осветив
свои точки зрения, команды ответили на
вопросы ведущего Юрия Буркова по
теме деловой игры. И здесь им нужно
было опираться на факты истории и из-
лагать свою позицию аргументированно
и чётко, так как на ответ давалось всего
две минуты. 

После завершения основных туров
деловой игры слово было предостав-
лено третейскому судье - действитель-
ному члену Санкт-Петербургской
Академии туризма Анатолию Василь-

евичу Ненахову. Он предложил прово-
дить подобного рода турниры знатоков
истории при большей аудитории, чтобы
заинтересовать молодёжь в изучении
документов и других источников, кото-
рые дают реальную картину жизни
нашей страны. 

- Сегодня мои симпатии на стороне
студентов ЕГУ им. И.А. Бунина, - поды-
тожил А.В. Ненахов. 

После небольшого совещания жюри
определилось, что команда студентов
ЕГУ им. И.А. Бунина с небольшим пере-
весом обошла своих соперников – деву-
шек из ЛГТУ.

Всем участникам турнира были
вручены дипломы и сувениры.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Åëü÷àíå îáîøëè òåõíàðåé…
В помещении Липецкого обкома КПРФ состоялся второй этап

деловой игры «1917-2017: 100 лет Великой Октябрьской Социали-
стической революции». Напомним, что первый тур прошёл в на-
чале марта. Победу одержали студенты Липецкого филиала
РАНХиГС. 

Красный галстук – заслуженный приз

Ñîþç ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ: 
íà êîíòðîëüíîì ðóáåæå
Состоялась очередная отчётно-выборная конфе-
ренция Липецкой областной организации Всерос-
сийский «Союз советских офицеров».

С отчётным докладом высту-
пил председатель Совета област-
ной организации союза Алек-
сандр Владимирович Печер-
ский.

В ходе обсуждения отчётного
доклада также выступили А.П.
Какурин, В.П. Горохов, И.Б.
Марчуков, А.И. Ванжа, И.В.
Козьяков.

Потом состоялись выборы ру-
ководящего состава организа-
ции. Областное отделение
«Союза советских офицеров»
вновь возглавил А.В. Печерский.

Его заместителями стали А.И.
Фетисов (Елец) и И.Н. Вовченко
(Липецк). На 9-й Съезд «Союза
советских офицеров» были из-
браны А.В. Печерский и А.И.
Фетисов. 

Самые активные обществен-
ники организации были награж-
дены Почётными грамотами
Центрального Совета Союза со-
ветских офицеров и памятными
медалями ЦК КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской социали-
стической революции».

Соб. инф. 

В трех районах области с июля 
подорожает проезд

В Ельце стоимость поездки будет дороже, 
чем в Липецке.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой по-
литики Липецкой области, в трех районах региона с июля значи-
тельно подорожает проезд. Изменения затронут Данковский,
Елецкий и Задонский районы.

В Данкове и Задонске стоимость одной поездки составит 17 рублей
(13 по транспортной карте), а в Ельце проезд станет даже дороже,
чем в Липецке - 19 рублей (15 по транспортной карте).Среди ельчан
это уже вызвало волну возмущения. Однако липецкие перевозчики
также утверждают о необходимости увеличения стоимости проезда.
Возможно, теперь, ссылаясь на цены в Ельце, сделать это им будет
намного проще.

http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/363560.html

ИЮЛЬСКИЕ СЮРПРИЗЫ

«Äåòè âîéíû» 
ïðîäîëæàþò 

ðàáîòàòü



ИЗ ПОЧТЫ

Жители дома № 3 по ул. Куту-
зова выявили нарушение порядка
расчёта платежей за электроэнер-
гию. Этот вопрос даже был рас-
смотрен в суде, который вынес
решение по перерасчёту оплаты за
электроэнергию с сентября 2012 по
октябрь 2014 года. Но до сих пор
решение суда не было выполнено
ресурсоснабжающей организа-
цией. В основном вопрос касается
начисления оплаты за свет по
ОДН. Теперь вопрос проведения
перерасчёта на контроле в Право-
бережной прокуратуре г. Липецка.

Ещё один вопрос, касающийся
предоставления коммунальных
услуг. Жители п. Северный Руд-
ник пожаловались на ненадлежа-
щее качество питьевой воды,
поставляемой в их дома. Специа-
листы Управления Роспотребнад-
зора по Липецкой области
выявили превышение содержания
нитратов. Чтобы решить вопрос
организации качественного водо-
снабжения посёлка, в адрес адми-
нистрации города направлено
заявление с требованием принять
объекты водопроводного хозяйства
в муниципальную собственность и
обеспечить проведение их капи-
тального ремонта.

Практически без воды осталась
инвалид 1 группы, проживающая
в с. Рябинки Елецкого района.
Централизованное водоснабжение
в её доме отсутствует, ближайшая
водозаборная колонка находится
на расстоянии 180 метров, но она
не работает. Семья вынуждена
брать воду в овраге из колодца в
250 метрах от дома. А это весьма
трудно для инвалида-колясоч-
ника, да и качество воды никем не
проверяется. Обеспечение пить-
евой водой является приоритет-
ным в вопросе удовлетворения
жизненных потребностей инва-
лида, поэтому прокуратура внесла
представления в адрес управле-
ния ЖКХ администрации области
и облводоканала. Прокурор рай-
она взял на контроль вопрос
устранений выявленных наруше-
ний и соблюдения прав инвалида.

Продолжаем тему ЖКХ. Жи-
тели г. Данков с ул. Прасалова за-
подозрили, что их управляющая
компания, от которой они хотели
отказаться, “нахимичила” с прото-
колами общих собраний домов и
продолжила управление домами.
В ходе прокурорской проверки
было установлено, что своими дей-
ствиями управляшка нарушила
ст. 327 УК РФ. В настоящее время
проводится доследственная про-
верка этих фактов. 

Пришлось органам прокура-
туры вмешаться в запутанное дело
с фиктивной продажей квартиры.
Жительница Липецка нуждалась
в крупной сумме денег. В качестве
залога по займу она предложила
знакомым риелторам свою квар-
тиру. В итоге оказалось, что был
оформлен не залоговый договор, в
сделка на квартиру. Потом обма-
нутой липчанке отказали в воз-
буждении уголовного дела. Сейчас
прокуратура Советского района
внесла руководителю следствен-
ного органа информацию об устра-
нении допущенных нарушений.

Обращался депутат Липецкого
областного Совета Н.В. Разворот-
нев и в другие органы власти. Так,
из департамента дорожного хозяй-
ства и благоустройства ему со-
общили, что ремонт участка
обочины дороги от ул. Московская
до выезда из Липецка запланиро-
ван на текущий год. Также нахо-
дится в стадии рассмотрения
вопрос ремонта памятника В.И.
Ленина на центральной площади
города – об этом сообщили специа-
листы Управления главного смот-
рителя г. Липецка.

Почту читала 
Алина Старцева.

О повышении пенсионного воз-
раста вновь заговорил глава
Центра стратегических разрабо-
ток Алексей Кудрин в подготов-
ленной для президента РФ
Владимира Путина стратегии,
пишут «Ведомости». Кудрин пред-
лагает поднять пенсионный воз-
раст до 63 лет у женщин и до 65
лет у мужчин. Он считает, что на-
чать программу нужно уже в 2019
году и с каждым годом увеличи-
вать возраст выхода на пенсию на
полгода.

Кроме того, бывший министр
финансов также предлагает уже-
сточить условия получения пен-
сий. Так, например, с его точки
зрения необходимо повысить ми-
нимальный стаж для страховой
пенсии до 20 лет (сегодня он по-
степенно повышается на 1−2 года
и к 2024 году должен составить 15
лет). Также необходимо увели-
чить число пенсионных баллов - к
2025 году повысить их значение
не до 30, как предполагается сей-
час, а до 52. Только такие меры
смогут создать устойчивую пен-
сионную систему, уверены в ЦСР.

Реальный вариант
Экс-глава Минфина Алексей

Кудрин предлагает один из наи-
более реальных вариантов, не-
смотря на то, что он жестоко
звучит, считает член экспертно-
консультационного совета при Ро-
симуществе, доцент МГИМО
Алексей Михеев. Впрочем, все эти

меры направлены именно на сни-
жение расходов на выплаты пен-
сий, подчеркивает он.

«Нынешняя пенсионная ре-
форма может затянуться надолго,
но результаты могут оказаться не
очень впечатляющими. Фактиче-
ски справиться с «дырой» в пен-
сионной системе можно только за
счет одного — снижения размера
общих выплат, так как повысить
поступления в необходимом
объёме просто нереально», - счи-
тает он.

В таком случае повышение
пенсионного возраста - мера тра-
диционная и самая очевидная,
полагает Михеев.

«Остальные предложения так-
же призваны снизить общий раз-
мер расходов, но если от повыше-
ния минимального стажа или
повышения числа минимальных
баллов можно отказаться, то пен-
сионный возраст все равно будет
повышен - судя по всему, это
может произойти после выборов
2018 года», - предполагает он.

Антисоциальная идеология
Если предложение Кудрина о

повышении пенсионного возраста
будет реализовано, то это позво-
лит сократить количество пенсио-
неров на 9%, отмечают в ЦСР.
Однако замдиректора Центра
трудовых исследований НИУ
ВШЭ Ростислав Капелюшников с
такими оценками не согласен.

«Эта цифра кажется мне огром-
нейшей недооценкой: если бы эта
мера стала действовать сегодня,
пенсионеров стало бы меньше на
13 млн человек - если вычесть из
них тех, кто получает военные
пенсии или пенсии по инвалидно-
сти, то в среднем, количество пен-
сионеров уменьшится примерно
на 10 млн человек. Учитывая, что
всего пенсионеров у нас порядка
43 млн, и 34 млн из них - по ста-
рости, то меры, предлагаемые
ЦСР, сократили бы общее число
граждан на пенсии на четверть»,
- отмечает Капелюшников.

Парадоксальная вещь, по его
словам, в том, что такая мера не
приведет к резкому увеличению
числа занятых, потому что значи-
тельное число граждан продол-
жат работать и по достижению
пенсионного возраста. По оцен-
кам Капелюшникова, идея Куд-
рина в лучшем случае приведет к

увеличению числа занятых на
1,5-2 млн человек к 2030 году.

Капелюшников уверен, что из-
бежать роста пенсионного воз-
раста не удастся - так или иначе,
он будет увеличен.

«Возможно, это действительно
решит финансовые вопросы Пен-
сионного фонда, но это лишь ука-
зывает на то, что главный
аргумент для повышения пен-
сионного возраста - финансовый»,
- считает Капелюшников.

Однако, говорит он, удив-
ляться этому не стоит: в вопросах
пенсионного обеспечения соци-
альная составляющая уже давно
не главная. Идеи увеличения ми-
нимального стажа и повышения
баллов, которые работают сего-
дня, направлены на то, чтобы «ли-
шить трудовых пенсий самых
низкооплачиваемых работников».

«В головах у властей - борьба с
неплатежами налогов и с нефор-
мальной занятостью, но по факту,
это будет означать, что люди с са-
мыми низкими зарплатами будут
лишаться права на трудовую пен-
сию. Такая антисоциальная идео-
логия, на самом деле, уже
работает», - подчеркивает Капе-
люшников.

https://regnum.ru/news/eco-
nomy/2272036.html

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Êóäðèí ñîêðàùàåò ïåíñèîíåðîâ è ëèøàåò ïåíñèé?
Государство не сможет найти других способов наполнять
Пенсионный фонд, уверены эксперты.

За спрос 
не ударят 
в нос…

По традиции основная
доля корреспонденции
– из прокуратуры Ли-
пецкой области. В этот
раз прокуроры прове-
ряли не только закон-
ность начисления
коммунальной оплаты,
качество питьевой
воды, но и факты мо-
шенничества.

ФОТО ДНЯ

Давно нуждался в ремонте памятник В.И. Ленину в с.
Васильевка Липецкого района. И вот это случилось.
Липецкий обком КПРФ нашёл возможность ремонта
памятника основателю первого в мире социалисти-
ческого государства. Процесс обновления – на
снимке.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Чаплыгинский РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о смерти

настоящего коммуниста Владимира Ильича Попова и выра-

жает глубокое соболезнование родным и близким. 

НЕКРОЛОГ

ФУТБОЛ

20 мая, рано утром, на 96-
ом году жизни скончался
коммунист, участник Вели-
кой Отечественной войны и
труда, член Союза художни-
ков Российской Федерации,
Почётный гражданин го-
рода Липецка Виктор Дмит-
риевич Панкратов.
Виктор Дмитриевич родился 6 сентября

1921 года в городе Мичуринске Тамбовской
области. В Липецке проживал с 1931 года.
В 1937 году поступил в Орловское художе-
ственное училище, после окончания кото-
рого ушёл на фронт. Участвовал в боях под
Москвой, в районе Тулы, Воронежа. Участ-
ник обороны Сталинграда. Воевал на Курс-
кой дуге, где был тяжело ранен, после чего
в 1944 году вернулся в Липецк. 

Из воспоминаний о войне В.Д. Панкра-
това: «Однажды мой подчинённый Вася
Чернинилов подбил немецкую разведы-
вательную танкетку. За это его наградили
орденом Красной Звезды, и даже собира-
лись написать о его подвиге в армейской
газете. Только вот фото героя у них не
было, а у нас не было фотоаппарата.
Зная, что я художник, меня попросили
написать Васин портрет. Посадил я Чер-
нинилова на ящик из-под патронов и
начал рисовать. Вокруг собралась толпа:
кто-то шушукается, кто-то бросает едкие
подколки, в общем, всем весело. Вдруг –
тишина… Вася показывает мне три
пальца, мол, трое зашли. Я не огляды-
ваюсь и продолжаю штриховать. Тут кто-

то кладёт мне на плечо руку: «Молодец,
солдат! Воюй штыком и кистью». Я обер-
нулся, а этот человек уже направился к
выходу, и я увидел только его спину. Сто-
явший рядом майор сказал, что это был
командующий, маршал Георгий Констан-
тинович Жуков… 

Сталинград остался в моей памяти на-
всегда. Уже летом сорок второго он был
почти полностью разрушен. В одном из
первых боёв фашисты хотели нас окру-
жить, но сами попали в котёл: позади
Волга, шириной – ай-ай-ай, не переплы-
вёшь, за ней – наши войска, а впереди –
мы, готовые стоять насмерть. Бои были

жестокие. Враги сдаваться не хотели, на
самолётах им до последнего сбрасывали
продовольствие. Когда пленяли Паулюса,
наша рота находилась на площади у
Центрального универмага, и мы видели,
как его офицеры поднимались из под-
вала с белыми флагами. Ближе Паулюса
я разглядел позже на станции под Злато-
устом, что в Челябинской области. Гене-
рала, вероятно, переправляли на Урал, но
он стоял на перроне в полной амуниции.
После капитуляции его солдаты заново
отстраивали то, что разрушили, напри-
мер, вокзалы в Орле и Белгороде. Мно-
гих из них этапировали в Сибирь». 

С 1944 по 1964 год Виктор Дмитриевич
работал учителем рисования и черчения в
школах №3 и №28, ремесленном училище,
школе рабочей молодёжи, преподавал в Во-
ронежской спецшколе ВВС, где его учени-
ками были космонавт А.В. Филипченко,
полковник запаса В.Д. Лелецкий и другие
лётчики. 

Под его руководством в 1946 году орга-
низована первая в городе Липецке Изосту-
дия. За 42 года её существования азам
рисования обучились более тысячи учени-
ков. 124 студийца стали профессиональ-
ными художниками, членами Союза
художников СССР и РФ, Заслуженными
художниками РФ, Заслуженными работни-
ками РФ. Многие пошли по стопам своего
учителя и сегодня преподают изобрази-
тельное искусство.

За благотворительную работу ветеран-
художник был награжден пятью дипло-
мами лауреатов различных выставок,
грамотами и дипломами государственных,
профсоюзных и общественных организа-
ций, в т.ч. знаком «Почётный член Всерос-
сийского общества инвалидов (ВОИ)». 

Творчество В.Д. Панкратова – заметное
явление в культурной и общественной
жизни Липецка и области. Он внёс значи-
тельный вклад в её развитие. В.Д. Панкра-
тов награжден знаком отличия «За заслуги
перед городом Липецком». Звание Почёт-
ного гражданина города Липецка было
присвоено Виктору Дмитриевичу в 2013
году.

Липецкие обком и горком КПРФ и все
коммунисты Липецка и области выражают
глубокое соболезнование родным и близ-
ким этого замечательного человека. 

Уходят 
ветераны…

ФК «КПРФ»: на поле 
выходит Валерий Банников…

Тревожным выдался первый тайм матча красной дружины с командой
«Покер». Увлёкшись индивидуальной игрой, наши позволили соперникам
забить два гола, ответив только одним – Евгения Мальнева.

Перелом наступил во второй половине второго тайма. Появление на
поле ударного форварда красных Валерия Банникова открыло у наших
второе дыхание. Именно с его подачи красивым ударом головой всё тот же
Евгений Мальнев сравнял счёт. Сам же Валерий Банников хлёстким уда-
ром поставил в игре победную точку – 3:2.

Трудный успех ФК «КПРФ». Поучительный ход встречи требует деталь-
ного разбора всех компонентов игры нашей команды. Впереди – новый
тур летнего первенства ЛФЛ по мини-футболу. Больше коллективизма и
напора, красная дружина! Играем, ребята!

Григорий Бобырев. 

Размер бонуса членам правления «Роснефти» за год вырос в 100 раз. Об этом со-
общают «Ведомости». Такое увеличение произошло в связи с выплатой премии за
сделку по приватизации «Башнефти» и продажу 19,5% «Роснефти» инвесторам 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...

Правление «Роснефти» увеличило 
себе премии в 100 раз

Правление «Роснефти» в I
квартале 2017 года получило бо-
нусы в размере 1,5 миллиарда
рублей, пишет издание со ссыл-
кой на отчётность компании. Это
в сто раз больше, чем премия
правлению в I квартале 2016
года, когда топ-менеджеры по-
лучили только 14 миллионов
рублей премии. 

«Ведомостям» в «Роснефти»
заявили, что выплата значи-
тельной премии в первом квар-
тале связана с успешным
закрытием ряда сделок, в том
числе покупки у государства
«Башнефти» и продажи инвесто-
рам 19,5 процента акций «Рос-
нефти». Кто именно получит
премии и в каком конкретном
размере, неизвестно. 

В среднем суммарный размер
бонусов правления «Роснефти»
по итогам года составляет около
3 миллиардов рублей. 

Бонусы топ-менеджерам, пи-
шут «Ведомости», как правило,
не выплачиваются по итогам
крупных сделок. Это подтвердил
управляющий компанией GL
Asset Management Сергей Ва-
храмеев. По его словам, при вы-
плате премий после продаж
активов можно усмотреть кон-
фликт интересов. Вахрамеев
считает, что вознаграждение
лучше привязывать к стоимости
акций. 

Сделка по продаже «Рос-
нефти» была закрыта 1 января.
19,5% акций продали за 692,4
миллиарда рублей. Деньги

были перечислены в бюджет 16
декабря прошлого года. Прива-
тизация «Башнефти» заверши-
лась в октябре прошлого года.
«Роснефть» выкупила более 50%
акций компании за 329 милли-
ардов рублей. 

По итогам I квартала «Рос-
нефть» заработала 1,4 трлн руб-
лей выручки и 13 млрд рублей
чистой прибыли (на 8,3% выше,
чем год назад), следует из отчета
компании. 

Компания «Роснефть» начала
раскрывать размер общего воз-
награждения топ-менеджменту
с 2014 года. Тогда сумма бонусов
составила 2,8 миллиарда руб-
лей. 

http://www.rline.tv/news

“Российская сфера услуг – зеркало аномального расслоения общества. Так, 10% наиболее со-
стоятельных жителей РФ тратят на медицинские услуги в 60 раз больше, чем 10% наименее
обеспеченных граждан. Ещё больше разрыв между богатыми и бедными в оплате услуг учреж-
дений культуры – 80 раз. В случае же оздоровительных услуг курортов и санаториев он дости-
гает 200 раз, сообщают специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ. 

Как показывает исследование, после оплаты коммунальных и иных обязательных услуг у ма-
лообеспеченных граждан почти не остаётся денег на дополнительное лечение или культурный
отдых. И опросы выявляют, что примерно каждому четвёртому жителю РФ уже не хватает
средств даже на оплату коммунальных услуг.

«Независимая газета» от 17 мая 2017 года. 

ЦИТАТА В ТЕМУ

Доходы жены главы Крыма 
выросли за год почти в 10 раз
Глава Крыма Сергей Аскёнов за 2016 год заработал более 2,6 миллиона
рублей. При этом заработок жены главы российского полуострова
Елены в прошлом году составил более 32,8 миллиона рублей - за год
её доходы выросли почти в десять раз.

Согласно декларации, Аксёнов не имеет в своём распоряжении личных
автомобилей и объектов недвижимости, но в его пользовании находится
жилой дом площадью в 577,5 квадратных метра, а также земельный уча-
сток в 607 квадратных метров.

При этом супруга главы Крыма является собственницей трёх квартир,
шести нежилых помещений, автомобиля BMW премиум-класса, а в её
пользовании имеется два земельных участка и жилой дом.

http://www.mk.ru/economics

ОТКУДА ДРОВИШКИ
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