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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

за россию без коррупции и беспредела!

транспортный коллапс не за горами...

читаем ответы на депутатские запросы

сегодня в номере:

н.в. арефьев: почти по поэме некрасова

АКЦИЯ

14 июля коммунисты Добров-
ского местного отделения КПРФ
вышли на главную площадь рай-
она с лозунгами «Россию - народу,
а не олигархам», «Дом культуры -
в собственность народа!» Напом-
ним, несколько лет назад здание
Добровского РДК стало объектом
поручительства в Сбербанке Рос-
сии при займе средств сторонней
коммерческой организацией. А
поскольку кредит выплачен не
был, то здание перешло к Сбер-
банку, а позже передано другой
коммерческой структуре. 

Необходимо отметить, что мест-
ные власти всячески препятство-
вали проведению пикета,
ссылаясь на другое публичное ме-
роприятие, запланированное на
это время. И оно действительно
состоялось. У пикетчиков было
около двухсот зрителей - работни-
ков бюджетной сферы, некоторые
трудовые коллективы и даже дети
из детского сада, которых любезно
собрали на площадь для... «за-
рядки». 

Целый час под палящим солн-
цем и пристальным взором главы
района С.В. Грибанова люди «за-
ряжались», пытаясь исполнять
всевозможные физические упраж-

нения под иноязычные песенные
произведения неизвестных авто-
ров. Пикетирование завершилось
одновременно с комплексом физи-
ческих упражнений. 

Серия пикетов продолжилась
15 июля. Липецкие коммунисты
пикетировали в привычном
месте - пл. Победы. Здесь была
установлена палатка КПРФ,
бойко шла подписная кампания
за отставку главы администра-
ции Липецкой области О.П. Ко-
ролёва. 

Претензий к пикетчикам со
стороны представителей полиции
не было. О чём нельзя сказать на
примере других акций в райцент-
рах Липецкой области. Так, в Гря-
зях 16 полицейских ждали
пикетчиков у помещения райкома
КПРФ. Они уже имели на руках
заготовленные протоколы и были
изрядно удивлены поведением
партийцев, которые направились
на пикет в отдалённый район го-
рода. Место проведения у ДК
«Чайка» было не согласовано в ад-
министрации Грязей, поэтому
коммунисты решили на указан-
ном место провести одиночный
пикет, а уже основная акция со-

стоялась в районе пищевого ком-
бината и сквера им. Флёрова.
Здесь коммунисты не только дер-
жали плакат с лозунгом «Россия –
народу, а не олигархам!», но и
другим утвер- ждением – «Дикта-
тура капитала всю Россию обо-
крала!». Хорошо раздавались
партийные газеты. Грязинцы
живо интересовались акцией – за-
вязался разговор со многими про-
хожими.

Неплохо пикеты прошли в
сёлах Хлевное, Измалково, в го-
родах Усмань, Задонск, Лебе-
дянь и других райцентрах. Из-за
несогласования акции в ряде на-
селённых пунктах прошли оди-
ночные пикеты. 

15 июля, коммунисты Задон-
ского районного отделения
КПРФ, установив красную па-
латку, провели пикет с лозунгом
«Россию - народу, а не олигар-
хам». Акция протеста состоялась
в центре города рядом со зда-
нием «МФЦ».

Более часа коммунисты разда-
вали газеты и листовки. Всего
было распространено более трёх-
сот экземпляров агитационной
продукции. 

Граждане охотно брали газеты
«Ленинское знамя» и «Правда».
Недалеко от того места, где прохо-
дил пикет, расположен ЗАГС, по-
этому в это время несколько
свадебных кортежей наблюдали
за пикетом. Некоторые участники
свадебной церемонии подходили
к коммунистам и поддерживали
протестующих. 

Стоит отметить, что сотруд-
ники ГИБДД впервые за послед-
ние два года не оцепили улицу,
на которой проходил пикет
КПРФ, и автолюбители, а также
пассажиры общественного транс-
порта тоже видели пикетчиков.

- Всего в акциях приняли уча-
стие около ста пятидесяти комму-
нистов, комсомольцев и сто-
ронников КПРФ, - подытожил ме-
роприятие первый секретарь Ли-
пецкого ГК КПРФ, руководитель
областного штаба протестных дей-
ствий А.И. Сиротин. - Почти все
участники были в накидках с сим-
воликой КПРФ. Во время пикетов
коммунисты активно раздавали
газеты «Правда», «Ленинское
знамя» и листовочный материал.
Партийная печать расходилась
очень быстро. Думаю, что нам
надо продолжить такой вид про-
теста, активнее включая в него
районные отделения КПРФ по
всей области.

В завершении пикета в Ли-
пецке были приняты две резолю-
ции: «За Россию без кри-
минальной олигархии и чинов-
ничьего беспредела!», «Выборам в
России – свободу выбора!»

***
Делегация из Липецка и

Ельца также приняла участие в

митинге протеста в Москве.

Здесь собрались несколько

тысяч коммунистов и сторонни-

ков партии из Москвы, Подмос-

ковья и ЦФО.

Перед участниками митинга
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

«Я хочу сказать, - отметил Г.А.

Зюганов, - что в олигархической

стране, где власть принадлежит

олигархии и вороватому чиновни-

честву, невозможно создать такой

коллектив в каждом регионе. Но у

нас есть примеры социалистиче-

ских народных предприятий, кото-

рые даже в условиях оли-

гархического бандитского капита-

лизма, в условиях варварства, тем

не менее, держатся достойно. Они

являются зародышами социали-

стического образа жизни и того

будущего, которое несет наша пар-

тия и народно-патриотический

союз».

«Хочу вам напомнить, - про-

должил лидер КПРФ, - что почти

10 лет назад олигархический капи-

тал Америки обвалил всю планету.

Кризис охватил 200 стран. Но

глубже всех в этот кризис погрузи-

лась Российская Федерация. За по-

следние 5 лет мы потеряли 8%

валового производства, не досчи-

тались почти 40 трлн бюджетных

средств, потеряв три бюджета. За

прошлый год российская олигар-

хия увеличила свои капиталы на

200 млрд долларов. При этом

граждане обнищали почти на

20%». 

«Ситуация сложилась крича-
щая, когда богачи богатеют, а бед-
няки продолжают беднеть. Три
четверти страны живет на 15-17
тысяч рублей в месяц. Заплати
«коммуналку», купи таблетки,
еду, и у тебя не останется средств
на обновление своего гардероба. Я
хочу прямо сказать: при том бюд-
жете, который навязывает «Еди-
ная Россия» на ближайшие три
года в размере 13,4 трлн рублей,
ничего развиваться не может. 

(Окончание на 2 стр.)

Диктатура капитала всю Россию обокрала!
В Липецкой области состоялась серия пикетов, посвященных Все-
российской акции «За Россию без криминальной олигархии и чи-
новничьего беспредела!» Это была первая такая массовая акция,
охватившая почти весь регион.



АКЦИЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КАРМАН ШИРЕ

В Липецке в августе
вырастет стоимость
проезда. 

Как сообщил сегодня на-
чальник управления потреби-
тельского рынка и ценовой
политики Липецкой области
Николай Киреев, многие муни-
ципалитеты всё ещё не готовы
к нововведениям в части без-
наличной системы оплаты про-
езда. Поэтому с 1 августа
нововведения вступят ча-
стично, не по всей области. В
части районов повышение
стоимости проезда перенесут
ещё на месяц - до сентября.

- Идёт доработка, там ещё не
готовы, например, не везде
есть возможность положить
средства на транспортную
карту, - отметил Николай Ки-
реев. - Жалуются и на то, что
заходят в автобус, проводят
картой по терминалу, а она не
срабатывает. Но человек не ви-
новен!

Поэтому нововведения снова
отсрочат - но только там, где
ещё не заработали терминалы.
Липецк ещё один перенос сро-
ков изменения стоимости про-
езда не ждёт.

Интересно, что Николай Ки-
реев рассказал, что написал
докладную на имя вице-губер-
натора Юрия Божко, в которой
пожаловался на управление
дорог и транспорта и сообщил,
что необходимо срочно при-
нять меры по проблемным во-

просам введения электронных
транспортных карт.

Сегодня состоится заседание
комитета по экономике Липец-
кого областного Совета депута-
тов, на котором все эти вопросы
обсудят.

Кроме того, перед Агент-
ством автомобильного транс-
порта поставлен вопрос о
выделении дополнительных
людей, которые будут зани-
маться контрольными функ-
циями на маршрутах.

Пока нет и никакой меры
ответственности для перевоз-
чиков. Но Николай Киреев пе-
реадресовал этот вопрос к
начальнику Управления дорог
и транспорта Липецкой обла-
сти Валерию Елфимову.

Кроме того, принципиаль-
ная позиция управления по-
требрынка: тариф на проезд
никто не повышал. Мол, хо-
тите ездить по 17 рублей - ез-
дите и дальше, но по карте.
Хотя в Липецке раньше проезд
по транспортной карте в муни-
ципальном транспорте стоил
14 рублей. Но зато теперь за 17
рублей можно ездить по карте
и в маршрутках.

А когда система заработает
в регионе в полной мере - та-
рифы на проезд вообще обе-
щают снизить! Но сначала
изучат ситуацию.

https://gorod48.ru/news/449170
От редакции: А ещё господин

Путин обещал нам 25 млн. рабо-
чих мест... Но сначала они из-
учат ситуацию...

(Начало на 1 стр.)
Они не решат ни проблем обма-

нутых дольщиков, ни проблем
униженных детей, ни проблем
обиженных стариков, ни проблем
детей войны, которые еле-еле вы-
живают в нынешних условиях», -
подчеркнул лидер коммунистов.

«Наша команда, - напомнил
Г.А. Зюганов, - предложила каче-
ственно иной бюджет в 25 трлн
рублей. Мы подготовили закон, по
которому можно уже завтра на-
ционализировать все природные
ресурсы и направить их на разви-
тие производства, промышленно-
сти, села, науки, образования,
поддержать каждого человека».

«Но уверяю вас, - заметил Г.А.
Зюганов, - что «Единая Россия» не
будет решать эти проблемы. Мне
казалось, что они сделают выводы
из трагедии 91-го года и из траге-
дии Украины. Ничего похожего!
Поэтому мы должны видеть оче-
редную опасность, которая стоит
за плечами у каждого из нас и у
страны в целом. Сегодня компра-
дорская олигархия, антисоветская
жириновщина и русофобская на-
вальщина объединяются для того,
чтобы снова в правительство вер-
нулись кудрины, чубайсы и им по-
добные. Уверяю вас, это будет
страшнее и опаснее двух предыду-
щих бед».

Среди общественников, при-
шедших на акцию КПРФ, пожа-
луй, самыми сплоченными и
организованными оказались об-
манутые дольщики. При подго-
товке к митингу они проявили
максимум творчества: пошили
себе специальную униформу в
виде тюремной робы, изготовили
много плакатов и выдвинулись в
первые ряды митингующих. 

В частности, запомнились сле-
дующие надписи на транспаран-
тах: «Накажите виновных. Мы
купили квартиры. Стали бездом-
ными», «Собянин! За наши беды
спрос с тебя!», «Путин, помоги!
Держаться больше нет сил!» и дру-
гие. 

От ростовских шахтёров высту-
пила Т.Н. Авачева. К слову ска-
зать, бастующим шахтерам
буквально «с боями» пришлось до-
бираться до российской столицы.
Им всячески чинили в этом пре-
пятствия, их даже снимали с по-
ездов. «Мы уже второй год стоим в
пикетах, - рассказала выступаю-
щая. - Требуем выплатить нам за-
работанные деньги. Спасибо
КПРФ и лично депутату Госдумы
В.Ф. Рашкину, которые помогли
нам «выбить» 308 миллионов руб-
лей. Но еще 374 миллиона рублей
нам остались должны, и пока
никак не хотят возвращать. Ком-
мунисты также для нас собрали
четыре большие фуры продуктов,
спасибо за эту помощь». 

Затем выступила представи-
тель обманутых дольщиков ЖК
«Академ Палас» Л.К. Митт. Она
поблагодарила коммунистов за ту
большую работу, которую они про-
водят по решению данной про-
блемы. Напомнила, что по
инициативе КПРФ проводился об-
щероссийский съезд обманутых
дольщиков. В результате удалось
привлечь внимание федеральных
властей к этой актуальной про-
блеме. В начале июля в Госдуме
проводились большие парламент-
ские слушания, посвященные про-
блеме обманутых дольщиков.
Была создана межфракционная
группа, в которую вошли и депу-
таты от КПРФ. 

«Оглядитесь по сторонам.
Осмотритесь вокруг. Сегодня
здесь нет равнодушных людей.
Здесь нет наивных людей. Здесь
нет тех, кого можно одурачить с
помощью пропаганды. Стране изо
дня в день внушают: «Россия под-
нимается с колен». Но если Россия
поднимается, то почему же мил-
лионы граждан страны стоят на
коленях – перед силой жизненных
обстоятельств, перед всевластием
капитала и произволом чиновни-
ков?» - обратился к участникам
митинга заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

«Правящая партия у власти
уже долго. Совершенно ясно, что
она не справляется. КПРФ точно
знает, как действовать. У нас есть
программа, есть команда, есть
опыт, - заявил оратор.

«В чём причины этих про-
блем? Они – в коррупции, в бес-
пределе чиновников, во
всевластии капитала. Если гово-
рит одним словом, причина про-
исходящего – капитализм. А
хорошего капитализма вы не
найдете! Вот почему сегодня мы
говорим: Нет криминальному
беспределу! Нет олигархиче-
скому грабежу! Да здравствует
Россия честная, справедливая,
трудовая! Да здравствует Россия

сильная, смело противостоящая
любым угрозам! Да здравствует
социализм!», - участники ми-
тинга с воодушевлением под-
держали эти лозунги. 

«Наши проблемы – во власти
капитала. У этой власти нет сове-
сти. Мы должны бороться за
свои права. За власть Советов! За
социализм! На борьбу с капита-
лом вместе с КПРФ!», - призвал
депутат-коммунист Госдумы Д.А.
Парфёнов.

Две резолюции митинга зачи-
тали студенты московских вузов
Мария Ломакина и Сергей Ива-
нов. 

«У страны нет иного пути,
кроме как немедленная смена

экономического курса, помощь
отечественному товаропроизво-
дителю, поддержка сельского
хозяйства, усиление оборонной
мощи страны. Единственной ор-
ганизованной политической оп-
позиционной силой в стране и
Москве, которая сейчас может
противостоять чиновничьему
произволу и беззаконию, яв-
ляется КПРФ, имеющая свою
программу, свои кадры, жестко
выступающая против воровства
и коррупции», 

«Мы, участники митинга, за-
являем, что общество не допу-
стит проведения выборов без
конкуренции, без сравнения и
состязательности программ, без
свободного участия в них всех
кандидатов, поддерживаемых
народом!», 

«Мы требуем немедленной
законодательной отмены «муни-
ципального фильтра», суще-
ствующего вопреки желанию и
интересам народа и своей осно-
вой разрушающего демократи-
ческие принципы!», - говорится
в принятых резолюциях.

Также участники митинга под-
держали резолюцию, которую
зачитали обманутые дольщики.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Диктатура капитала всю Россию обокрала!

ВЫБОРЫ - 2017

Состоялось очередное за-
седание бюро Липецкого
ОК КПРФ, где состоялось
выдвижение кандидатов
для участия в выборах Со-
вета депутатов городского
округа г. Елец шестого со-
зыва по одномандатным
округам№ 1 и 5. 

До этого одномандатные изби-
рательные округа № 1 и 5 остава-
лись без кандидата от КПРФ.
Теперь этот факт «исправлен».
Бюро Липецкого обкома КПРФ
выдвинуло кандидатом на округ
№ 1 г. Ельца Марата Габбасовича
Губайдуллина, а по округу № 5 –
Феликса Анатольевича Колчева.

Коммунист М.Г. Губайдуллин,
1948 года рождения, имеет выс-

шее образование, сейчас работает
в Елецком железнодорожном тех-
никуме - филиале Ростовского
университета путей сообщения.

Коммунист Ф.А. Колчев, 1987
года рождения, имеет высшее об-
разование, работает в ЕГУ им.
И.А. Бунина.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Êàíäèäàòû ÊÏÐÔ - âî âñåõ îêðóãàõ Åëüöà По итогам Съезда

В Липецком областном отделении КПРФ проходят пле-
нумы горкомов и райкомов партии с одним главным
вопросом повестки «Об итогах работы XVII Съезда
КПРФ и задачах на предстоящий период». В работе пле-
нумов принимали участие секретари обкома КПРФ. 

За прошедшую неделю пленумы прошли в Липецком горкоме
КПРФ, в Советском и Тербунском райкомах партии. Городские
коммунисты пригласили на пленум секретарей всех первичных
организаций г. Липецка.

Первые секретари указанных партийных организаций пред-
ставили содержательные доклады, проанализировав не только
ситуацию, сложившуюся в эпоху «развитого капитализма», но и
оценив деятельность партийной организации по всем вертика-
лям, принятым в КПРФ для оценки работы. 

В целом же, на всех пленумах состоялся серьёзный разговор о
задачах парторганизаций на предстоящий период. Так, комму-
нисты Липецкого ГК КПРФ предложили свою помощь кандида-
там на дополнительных выборах в городской Совет депутатов. 

Пленумы по итогам Съезда КПРФ прошли почти во всех мест-
ных отделениях партии. Но работа по изучению резолюций, за-
явлений и выводов большого партийного форума продолжится. 

Соб. инф. 

В августе в некоторых 
районах не повысят 
стоимость проезда



ПАМЯТЬ

В с. Васильевка Липецкого района был открыт вновь отре-
монтированный памятник В.И. Ленину. На церемонии при-
сутствовали люди разных поколений: первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев, актив обкома пар-
тии, строители, которые ремонтировали памятник, комму-
нисты села, местные жители.

6 июля 2017 г. Счётной палатой го-
рода Липецка представлен анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности
МУП «Липецкий пассажирский транс-
порт» за 2015- 2016 годы.

В современной социально-экономи-
ческой ситуации муниципальное пред-
приятие призвано играть важную
стабилизирующую роль в области пасса-
жирских перевозок, выступать в качестве
рычага воздействия на рынок пассажир-
ских услуг. Однако, сегодня муниципаль-
ное предприятие поставлено в условия,
в которых не способно в должной мере
выполнять даже свою основную функ-
цию – перевозку пассажиров.

Помимо отрицательного характера
общих показателей рентабельности и
почти 100% износа подвижного состава
всех трёх видов транспорта, Счётной пла-
той выявлены многочисленные наруше-
ния в финансово-хозяйственной
деятельности. Так, на арендованном
транспорте отсутствует учёт доходов, за-
ключены некорректные договора
аренды, превышены фактические пока-
затели численности руководителей, уста-
новлены факты неэффективного
поступления и расходования ГСМ, в на-
рушение действующего законодатель-
ства эксплуатируется муниципальное
имущество. 

Сегодня в автотранспортном подраз-
делении не хватает подрядка 60 водите-
лей, большая часть автобусов старше
троллейбусов, из-за нехватки машин
привлечены сторонние частные перевоз-
чики на маршруты 17,22,27,30,35,40,50.
Автобусное предприятие не справляется
со своими перевозками, при перенесе-
нии троллейбусных выпусков создаётся
опасность срыва перевозок обоих пар-
ков. 

Под угрозу ликвидации поставлено
троллейбусное хозяйство. Городской
электротранспорт стал испытывать труд-

ности сразу после объединения с авто-
бусным предприятием – сократился
объем транспортной работы, что при-
вело к снижению показателей рента-
бельности (в 2011 году инвентарное
количество троллейбусов – 106 единиц).
В начале 2016 года превентивно сняты с
выпуска на линию 20 троллейбусов, спи-
саны с баланса предприятия и утилизи-
рованы в течение нескольких месяцев.
Сразу после юридического списания го-
родская администрация сообщила о не-
рентабельности троллейбусных пере-
возок и необходимости их ликвидации. 

В июле 2017 г. вновь намеренно сокра-
щен выпуск троллейбусов до 12 единиц.
С марта 2017 г. сокращены закупки рас-
ходных материалов: троллейбусы не кра-
сятся (многократно усиливается кор-
розия кузовов и сокращается их срок
службы), в троллейбусном депо демонти-
рована контактная сеть. Работникам, за-
нятым обеспечением деятельности
троллейбусного хозяйства, навязывается
увольнение с предприятия по соглаше-
нию сторон. 

Администрацией города даже не рас-
сматривается возможность обновления
парка надёжных троллейбусных машин,
при этом демонстративно тестируется
«сырой» электробус «Камаз» стои-
мостью свыше 25 млн. руб. (ни в одной
стране мира не налажена пассажирская
перевозка электробусами). Саратовский
производитель троллейбусов «Тролза»,
с учётом федерального финансирова-
ния, готов поставить в Липецк проверен-
ные временем троллейбусы с
автономным ходом «Мегаполис» всего
за 9 млн. руб. за единицу, но этот вари-
ант городские власти отказались рас-
сматривать. Таким образом, есть все
основания предполагать, что руковод-
ством департамента транспорта адми-
нистрации города Липецка пред-

принимаются намеренные попытки ском-
прометировать работу троллейбусного
движения и под мнимой заботой об эко-
логии ликвидировать его, как вид город-
ского транспорта. 

При этом частными перевозчиками
обслуживаются наиболее прибыльные
маршруты, происходит дублирование
троллейбусных маршрутов, не контроли-
руется режим труда и отдыха водителей
коммерческих перевозчиков, “гонки за
прибылью” приводят к нарушению пра-
вил дорожного движения: проезд на за-
прещающий сигнал светофора, посадка
пассажиров со второго ряда, нарушение
схем проезда перекрёстков и т.д. Кем
лоббируются их интересы?

Ликвидация троллейбуса, угроза лик-
видации трамвая, подорожание проезда,
срыв программы обновления городского
пассажирского транспорта (8 из 15 новых
автобусов - в ремонте),проблемы с вве-
дением единой транспортной карты - все
это наглядно демонстрирует кризис
транспортной системы.

Учитывая вышеизложенное, 
мы требуем:
1.Немедленно прекратить админи-

стративный вандализм на городском
пассажирском транспорте!

2.Привлечь к ответственности
лиц, виновных в доведении МУП
“Липецкпассижиртранс” до предбан-
кротного состояния. 

2.Обеспечить обновление парка
троллейбусных и трамвайных
машин. 

3.Выделить городской электро-
транспорт в самостоятельное пред-
приятие.

Николай Быковских, 
руководитель фракции КПРФ в

Липецком горсовете.

В Липецке вышла из строя 
треть новых автобусов
Ключи от свежих «ЛиАЗов» вручили водителям
МУП «Липецкпассажиртранс» 30 июня. 

Вот вам и программа обновления пассажирского транспорта
Липецка, о которой недавно громко говорили на церемонии
вручения ключей от новых «ЛиАЗов» мэр города Сергей Иванов
и первый заместитель главы региона Юрий Божко: восемь белых
автобусов с надписью «Программа обновления городского транс-
порта» на боках уже в ремонте.

- У трёх автобусов, полученных МУПом «Липецкпассажирт-
ранс», проблемы с двигателями, у трёх - с электроникой, у одного
не работает гидрозамедлитель, ещё у одного полетело рулевое
управление, - сообщил один из сотрудников муниципального
предприятия.

К сожалению, оперативно получить комментарий директора
МУПа Виталия Гурьева не получилось: его мобильный телефон
молчал. 

Напомним, что 21 новый автобус был приобретён мэрией в ли-
зинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В
эксплуатации они - с 1 июля.

https://gorod48.ru/news/448407/

И вновь мы публикуем подборку
ответов на запросы депутатов
Липецкого областного Совета
фракции КПРФ. Аналогичные
письма направлены и заявите-
лям, поэтому мы, по сути, инфор-
мируем наших читателей.

Так, администрация Чаплыгинского
района заверили депутата облсовета
Н.В. Разворотнева в том, что ремонт
школы с. Колыбельское запланирован
на 2019 год. А в прошлом году в этом
учебном учреждении был произведён ка-
питальный ремонт спортивного зала, а
также обустроена современная плос-
костная площадка для сдачи норм ГТО.

Небрежно подошла администрация
города Липецка к вопросу ремонта и со-
держания тротуаров, пешеходных доро-
жек и дождевой канализации в районе
остановки общественного транспорта
«ул. Воровского». Нарушения обнару-
жила прокуратура области, она же уста-
новила, что дождевая канализация в
этом районе не находится на балансе
администрации г. Липецка, поэтому и
оказалась в таком состоянии. Тротуары
и пешеходные дорожки, в сущности, во-
обще отсутствуют. Поэтому прокуратура
направила в адрес Советского суда два
исковых на администрацию города за-

явления с требованием устранить допу-
щенные нарушения. 

Интересный и содержательный ответ
дала прокуратура области депутату об-
лсовета С.В. Токареву на заявление А.М.
Кенареевских. Пенсионерка пожалова-
лась на то, что ООО «ГЭСК» 23 июня от-
резала её от электроэнергии из-за
образовавшейся задолженности в раз-
мере 6450,83 руб. но прокуратура уста-
новила, что обоснованность указанной
задолженности частично является пред-
метом судебного разбирательства. А со-
гласно решению Левобережного суда
ООО «ГЭСК» отказано в погашении за-
долженности, образовавшейся у А.М. Ке-
нареевских. Было выяснено, что этот
долг является оплатой на общедомовые
нужды, которыми пенсионерка не поль-
зовалась длительное время.

Однако, вопреки судебному реше-
нию, размер задолженности не исключен
из расчетов с абонентом и был учтен при
прекращении подачи электроэнергии. На
основании выявленных фактов в адрес
руководства ООО «ГЭСК» внесено пред-
ставление об устранении допущенных
нарушений закона. Прокуратура, учиты-
вая возраст заявительницы, взяла на
особый контроль заявление А.М. Кена-

реевских. Сейчас у пенсионерки электро-
энергия к квартире подключена. 

Мы уже писали о трудностях умираю-
щего села Круглое Липецкого района.
Вопрос водоснабжения этого неболь-
шого села проверяло и оценивало
Управление ЖКХ Липецкой области. В
ходе проверки было установлено, что 47
домов села не имеют централизованной
системы водоснабжения. Есть три ко-
лодца, которые необходимо ремонтиро-
вать. Также чиновники сообщают, что в
районе ул. Беговая была пробурена и
оборудована скважина бытового на-
значения. Но при этом чиновники указы-
вают, что до другого конца села этот
источник воды находится на расстоянии
около двух километров, и нет возможно-
сти проложить водопроводную сеть из-
за сложного рельефа местности. Вторую
скважину можно сделать по заявке главы
администрации сельского поселения за
отдельную плату. Вопрос бурения до-
полнительной скважины будет рассмот-
рен не ранее 2018 года с учетом оценки
финансовой, бюджетной и социальной
эффективности. Скважину на ул. Бего-
вой кругловцы добивались почти шесть
лет, так что вопрос второго источника
воды, к сожалению, может также затя-
нуться. Получается, село опять оказа-
лось на гране выживания… 

Ждём новых ответов с решением
проблем жителей региона. 

Почту читала Алина Старцева. 

È Ëåíèí òàêîé ìîëîäîé…

Так получилось, что ремонт производился на народные
деньги, которые по своей инициативе собирала секретарь первич-
ного отделения КПРФ с. Васильевка В.И. Шипулина. Памятник
пришёл в плачевное состояние, и этот факт не оставил равнодуш-
ными партийцев села. Администрация же была только рада, что
не придётся тратить бюджетные средства. 

Ремонтом занимались «советские люди», которые не взяли за
свою работу ни копейки, но сделали всё качественно. Это обыч-
ные мужики, у которых есть опыт таких работ: Л.И. Афанасьев,
С.В. Кулешов и М.А. Жданов. Прямо у памятника лидер Липец-
ких коммунистов Н.В. Разворотнев вручил им памятные медали
ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» и «100 лет Великой Октябрьской социалистической рево-
люции». Награда к юбилейной дате Великого Октября была
вручена и инициатору этого события – Вере Ивановне Шипули-
ной.

- Несколько лет тому назад, - вспомнил у памятника Н.В. Раз-
воротнев, - нам пришлось спасать от закрытия местную сельскую
школу, построив в ней тёплый санузел для детворы. А теперь мы
осилили ещё один важный, исторически значимый рубеж – вос-
становили памятник вождю мирового пролетариата. И посмот-
рите такой Ленин. Молодой, в полный рост, устремлённый в
будущее взгляд. Замечательный памятник и люди здесь живут
хорошие. 

Соб. инф. 

ПОКАТАЛИСЬ?

ИЗ ПОЧТЫ

Ремонты бывают разные…

В ГОРСОВЕТЕ

Требуем прекратить административный
вандализм на городском пассажирском транспорте! 

Официальное заявление депутатов фракции КПРФ 

в Липецком городском Совете депутатов. 
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ВОПРОС В ТЕМУ

Кому на Руси жить хорошо?

Вывоз капитала уменьшился и
составил 19,3 млрд. долларов, но
за 5 месяцев текущего года уже
подрос до 22,4 млрд. дол., что под-
тверждает, что влияние на этот
процесс ЦБ незначительное.
Нельзя не отметить, что незакон-
ный вывоз капитала в 2016 году
составил колоссальную сумму –
190 млрд. рублей. А это вина Ре-
гулятора. Тем не менее, работа
Центрального банка признана ус-
пешной, а Руководителя оценили
лучшим на весь мир.

Что происходит? По официаль-
ной версии правящих кругов в
стране происходит борьба с ин-
фляцией. Для этого ЦБ держит
высокой ключевую ставку, что де-
лает недоступными кредиты, а
без кредитов экономика работать
не может. Одновременно ЦБ под-
нимает курс иностранной валюты
вдвое и делает недоступными ва-
лютные кредиты тоже, а ино-
странные кредиты под
санкциями. Таким образом, денег
нельзя раздобыть ни внутри
страны, ни за рубежом, ни в руб-
лях, ни в долларах! Обескровлен-
ная экономика легла на дно. В
такой ситуации выживают только
предприятия, ориентированные
на экспорт, их выручка увеличи-
лась вдвое, но вкладывать сред-
ства в развитие они не могут, у
них ограничен спрос. Поэтому из-
лишки денежных средств они
кладут на депозит в коммерче-
ские банки, а банки, получив из-
быток денег, тоже кладут их на
депозит в ЦБ и живут на про-
центы. Таким образом, в стране
наступил профицит ликвидности,
при котором, не банки кредитуют
экономику, а экономика банки. 

Фактически круг замкнулся.
ЦБ стал тормозом в развитии эко-
номики. Он создал такое денеж-
ное обращение, которое
обращается только в банковской
системе, минуя экономику. То
есть формула «деньги – товар –
деньги» по существу заменена
формулой «деньг – деньги». Или
спекуляцией на деньгах.

Кто и для каких целей приду-
мал этот порочный круг, разоряю-
щий экономику и государство, и
почему за это не судят, а наоборот
поощряют немыслимыми зва-
ниями? Давайте разберёмся!

В конце 2014 года цена на
нефть снизилась в два раза. Есте-
ственно, нефтяные компании Рос-
сии должны были получить вдвое
меньше доходов. Чтобы спасти
сырьевых олигархов сделали про-
сто, взяли и повысили курс дол-
лара в два раза. Теперь от
продажи нефти олигархи полу-
чили действительно вдвое
меньше долларов, но конвертируя
их в рубли – получили вдвое
больше рублей. Следует отметить,
что «Роснефть» в 2013 году полу-
чила выручку в рублях - 4,7 трлн.
рублей, а после снижения цены
на нефть вдвое выручка стала
даже больше: в 2014 году -5,5
трлн. руб., в 2015 году – 5,1 трлн.
рублей. При этом объемы добычи
не имели значительного приро-
ста. Как видите, цена на нефть не
повлияла на выручку корпора-
ции. «Плавающий курс» ино-
странной валюты обеспечил им
стабильный доход. Как только на
1 доллар понижалась цена на
нефть, тут же этот доллар компен-
сировался повышением цены ино-
странной валюты.

Спрашивается, а кто же опла-
чивал эти двойные доходы сырь-
евиков? Оплачивала Россия в
лице Центрального Банка. Схема
проста. Корпорации, получив за
проданную нефть доллары ме-
няют их на рубли. А обменивает
доллары на рубли Центральный
банк по текущему курсу валют.

ЦБ абсорбируя избыток денег,
уплачивает проценты за депозит
коммерческим банкам. Не слу-
чайно банковская система в 2016
году получила прибыль почти
триллион рублей, выкачанных
почти поровну из Центрального
банка и экономики, а за 4 месяца
текущего года ещё 553 млрд. руб-
лей. Доходность Центрального
Банка снизилась примерно в 2,6
раза. Активы главного финансо-
вого регулятора страны сократи-
лись до 29 триллионов рублей.  В
прошлом году регулятор зарабо-
тал примерно 430,2 миллиарда
рублей, а это более чем в два раза
меньше, чем в 2015 году. Если
взять за базу 2014 год, в конце ко-
торого всё это случилось, то за два
последних года ЦБ утратил 9,9
трлн. рублей активов, лишился
630 млрд. рублей доходов и 211
млрд. рублей прибыли.

Все эти средства принадлежат
России! Тогда напрашивается во-
прос, кто соорудил финансовый
насос, выкачивающий деньги из
государства в коммерческие бан-
ки и сырьевые корпорации, при-
надлежащие правящей вер-
хушке?

Махинация 2014 года даёт объ-
яснение и сокращению в 9 раз вы-
возу капитала из России. Все
предприятия, продающие продук-
цию за рубеж, также воспользова-
лись повышенным курсом
иностранных валют. Если раньше
они часть инвалюты тайком
оставляли за рубежом, то теперь
им стало выгоднее везти её в Рос-
сию, где сказочный курс ино-
странных валют. Вот почему
вывоз капитала из России сокра-
тился в 9 раз! Нынешняя схема
даёт возможность прогнозировать
вывоз капитала. Если курс инва-
лют растёт – вывоз капитала со-
кращается, если падает – отток
капитала возрастает. Главное
другое, расплачивается за всё это
государство в интересах беглых
олигархов.

Не лучше и в бюджетной
сфере. Здесь фокусы устраивает
Министерство финансов.

Бюджет 2017 года был разрабо-
тан исходя из цены на нефть 40
долларов за баррель. По факту на
июнь месяц средняя цена сложи-
лась - 52,4 доллара. Дополнитель-
ные доходы от продажи нефти
вместе с повышением налогов, ак-

цизов и прочей дребедени соста-
вили 1,2 трлн. рублей. Но на рас-
ходы страны пустили менее одной
трети, все остальное рассовали по
заначкам. Пусть закрываются
школы и больницы, пусть дети
войны остаются без хлеба и ле-
карств, лишь бы у банкиров не
снижались доходы.

Накопление государством руб-
лей при дефицитном бюджете
можно назвать идиотизмом. Но
ведь это делают люди опытные,
грамотные и делают вполне
осмыслено, значит, название
этому явлению нужно искать в
Уголовном кодексе.

С 2004 года в России начало
действовать бюджетное правило,
цель которого - перераспределе-
ние доходов между федеральным
и региональными бюджетами, ко-
торые распределялись в ту пору
50% на 50%. А чтобы закамуфли-
ровать эту цель придумали Ста-
билизационный фонд, в который
направляли доходы бюджета, по-
лученные от «цены отсечения» на
нефть свыше 20 долларов за бар-
рель.

С тех самых пор ежегодно до-
ходы региональных бюджетов
уменьшались, а «полномочия» то
есть обязательства росли и наобо-
рот доходы федерального бюд-
жета увеличивались, а обя-
зательства уменьшались. В бюд-
жетной системе страны всё выгля-
дело пристойно: доходы и расходы
в стране росли, росли ассигнова-
ния на образование и здравоохра-
нение, и на другие отрасли. Но в
массовом порядке закрывались
(оптимизировались) школы, боль-
ницы, библиотеки – вся социаль-
ная сфера, в том числе
коверкалось и пенсионное обес-
печение. В чем дело? А дело в том,
что распределение доходов
страны довели до предельного
уровня: федеральному бюджету
доставалось 70%, а региональным
только 30%, которых не стало хва-
тать даже на зарплату бюджетни-
кам. Ещё более странно, несмотря
на то, что федеральному бюджету
доставалось 70% доходов страны,
ассигнования на социальные от-
расли опустились в область отри-
цательных значений. Куда же
деваются деньги? Прямиком в Ре-

зервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния, которые к
2015 году накопили почти 10
триллионов рублей, выкачанных
из экономики и социальной
сферы ценою их разрушения. При
этом дефицит региональных бюд-
жетов составил к 2017 году 2,3
триллиона рублей. 

Если целью правительства яв-
ляется уничтожение организаций
социальной сферы, разрушение
экономики и голодомор народа, то
всё сделано верно. Однако с высо-
ких трибун ими заявляется дру-
гое, тогда, то, что делается можно
квалифицировать, как умышлен-
ное разрушение России.

Зачем сажать страну на голод-
ный паёк, а деньги загонять в ре-
зервы? Смысла копить рубли
внутри страны нет никакого. Не-
обходимое и разумное количество
рублей всегда можно напечатать
на сумму, обеспеченную валют-
ными резервами. А то, что это на-
копления на «чёрный день» - это
вранье, эти накопления как раз и
создают чёрный день!

Практикуется какая-то стран-
ная схема: налоги собираются и
вместо того, чтобы деньги напра-
вить в экономику, придав ей
виток развития, они просто исче-
зают, а экономика без денег начи-
нает чахнуть, приводя страну к
«чёрному дню». 

Продолжение политики фи-
нансовых махинаций приведёт
страну не к чёрному дню – этот
день длится уде 25 лет. На гори-
зонте уже замаячил коллапс, а это
реальная угроза национальной
безопасности.

Что же делать? Выход только
один – всей страной выразить не-
доверие действующему режиму.
Им бесполезно предъявлять про-
граммы развития, которых разра-
ботано сотни. Им бесполезно
давать какие-либо рекомендации
– они ничего слушать не хотят. Их
задача – разграбление и разоре-
ние, которые с каждым днём
оставляют свой отпечаток на
жизни миллионов людей.

Н.В. Арефьев,
Секретарь ЦК КПРФ,

Председатель ЦС ООО «Дети
войны», депутат Госдумы РФ. 

Итогом деятельности любого государственного органа, особенно связанного с экономикой и
финансами должно быть его воздействие на результаты экономического развития. В этом плане
главным «достижением» Центробанка в 2016 году можно считать падение экономики на 0,2%
(в 2015 – минус 2,8%). Инфляция составила 5,4%, а за 4 месяца текущего года 4,14% в годовом
исчислении. На 6,9% сократился объём кредитования реального сектора экономики и граждан. 

После тяжёлой болезни ушёл из жизни бывший первый секре-
тарь Тербунского РК КПСС Александр Иванович Лихих. 

Коммунист А.И. Лихих внёс большой вклад в дело партийного
строительства, развитие экономики и социальной сферы района
в советское время.

Александр Иванович был одним из немногих «бывших пер-
вых», кто стоял у истоков возрождения КПРФ в начале 90-х годов.

Светлая память о настоящем коммунисте-ленинце сохранится
в наших сердцах. Тербунский РК КПРФ выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким А.И. Лихих. 

НЕКРОЛОГ
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