Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
в ельце установлен памятник ленину
выборы-2017: некоторые итоги
олега королёва - в отставку!
принципы работы по - советски

36 (882) * 15 СЕНТЯБРЯ 2017
К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

АКЦИЯ

Красные – в городе!
31 августа в г. Ельце состоялся автопробег. Семь машин с красными флагами, копией знамени Победы и стягами СССР проехали по главным улицам Города воинской славы. Автоколонну
сопровождал автомобиль ГИБДД.
Колонна с красными знамёнами сразу привлекла внимание
жителей города. Во-первых,
своим убранством, во-вторых, советскими песнями из громкоговорителя на головной машине.
И ельчане приветствовали
коммунистов. Это выражалось в
сигналах проезжающих мимо
машин, в радостных улыбках.
Многие останавливались и махали рукой.

Кроме песен советского периода время от времени в громкоговоритель
звучали
слова
поздравления с предстоящим
Днём города. Нередко в ответ
слышалось бодрое «Ура!»
В ходе автопробега коммунисты остановились у Вечного огня
и возложили цветы к мемориалу.

Соб. инф.

Победный путь указывает Ленин!
6 сентября в г. Ельце коммунисты открыли памятник В.И. Ленину.
Новый монумент расположен на пл. имени Вермишева в Городе
воинской славы.

На митинг в честь открытия памятника собрались коммунисты и сторонники КПРФ. Ведущий акции - секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.И. Быковских - напомнил о событиях, происходивших в Ельце сто лет тому назад.
Много было сказано о роли В.И. Ленина в истории нашей страны, о том, что именно он построил первое в мире социалистическое
государство, создал армию нового типа – Красную Армию, которая потом одержала много
славных побед.
Среди выступающих были второй секретарь
Елецкого ГК КПРФ Р.С. Насонова, ветеран
партии Т.К. Величко, ветеран труда И.Т. Беляков, председатели городской и областной организаций «Союз советских офицеров» А.И.
Фетисов и А.В. Печерский.

Первый секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев в торжественной обстановке
вручил памятные медали ЦК КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции» достойным коммунистам и патриотам.
Даже погода была на стороне организаторов
церемонии. В момент возложения цветов небо
прояснилось, и солнце осветило площадь Вермишева.
Теперь в г. Ельце вместо разрушенного вандалами монумента в парке Железнодорожников появился новый памятник В.И. Ленину. Он
стал своеобразным подарком коммунистов ельчанам в празднование Дня города.
Завершился митинг стихотворными строчками: «Меня на свете не было тогда, но для
меня и новых поколений, сегодня, как и в давние года, победный путь указывает Ленин!»

Энгельс в Манчестере

Соб. инф.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Столетие революции в России игнорируют, а Манчестер тем временем устанавливает памятник
Фридриху Энгельсу.
Для Манчестера Энгельс - фигура не случайная. Соратник Маркса прожил здесь пару десятилетий, наблюдая и описывая тяжёлое положение рабочего класса в середине XIX века. Год назад
один британский художник договорился с властями города и отправился на просторы бывшего
СССР в поисках памятника. Подходящий объект нашёлся на Украине, где с 2015 года избавляются
от всего советского наследия. Памятник Энгельсу был разрезан на две части и лежал где-то в полях
возле деревни Малая Перещепина.
Перевезенный через всю Европу памятник обосновался на фоне нового здания арт-центра в престижном районе Манчестера. Проект полностью профинансирован городом. На торжественном открытии звучали слова: «Коммунизм возвращается домой, национализируй надежду, нам нечего
терять, кроме своих цепей».

Анна Шевченко сообщает, как на Западе готовятся к 100-летию Великого Октября.

Газета «Правда» № 98, 2017 год.

ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ

Обувь россиян могут обложить сбором
Российскому правительству предстоит до 20 ноября 2017
года рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора на обувь. Соответствующее поручение
кабмину дал Президент России Владимир Путин по итогам
совещания по развитию легкой промышленности.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении
обуви», - говорится в документе.
Ответственным за его выполнение назначен глава российского
правительства Дмитрий Медведев.
Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин выступил против введения в
России утилизационного сбора на
обувь.
Ранее с предложением о подобной мере на совещании выступила глава союза кожевников и
обувщиков Александра Андрунакиевич. Она особо отметила, что
80% обувного рынка - это импорт,
65% ввозимой обуви производится
из
синтетического
дешёвого
сырья. Такую обувь, которую вынуждены носить многие россияне,
глава союза обувщиков назвала
«заменителем обуви по цене 4,5
долларов за пару», засоряющей
природу.

«Эта обувь носится один сезон
максимум, то есть с точки зрения
и экологии - это засорение природы. Поэтому, может быть, всё
же по типу автомобилей в качестве какого-то пилотного проекта
попробовать этот утилизационный сбор», - предложила она.
Однако главе министерства
экономического развития Максиму Орешкину эта идея не показалась удачной. Он отметил, что
утилизационным сбором фактически «накроют вообще всех импортеров» и предложил совместно
с Минпромторгом искать иной
выход из ситуации.
Утилизационный сбор (платёж
за утилизацию товара) на автомобили действует в России с 2012
года.

https://news.rambler.ru/politics/37859965/?utm_conten..

ПОДПИСИ - В ДЕЛО

Коммунисты Липецкой области на днях упаковали в бандероль и отправили в адрес Администрации Президента РФ
подписные листы c более 4 000 подписей под требованием
отставки главы администрации Липецкой области О.П. Королёва.

Äåïåøà ãëàâå ãîñóäàðñòâà

Бандероль также имеет сопроводительное письмо. В частности, в нём сказано:
«За последние несколько месяцев депутаты фракции «Единая
Россия»
и
высокие
чиновники были этапированы в
Москву. Так, генерального директора АО «ЛГЭК», депутата
Липецкого областного Совета
А.П. Конаныхина арестовали по
подозрению в мошенничестве в
особо крупном размере. Совсем
недавно директор «Липецкой
ипотечной корпорации», депутат
Липецкого горсовета В.В. Клевцов был арестован по подозрению в получении крупной
взятки. Кстати, в списке аффилированных лиц АО «ЛИК» Управление имущественных и
земельных отношений Липецкой области.
Одна из причин недоверия
жителей области к своему губернатору − многочисленные коррупционные скандалы, махинации с бюджетными средствами и лоббирование интересов отдельных бизнесменов.
В нашумевшем уголовном
деле о хищении бюджетных
средств через ОАО «Росагролизинг» упоминается о 707 миллионах рублей, выделенных на
строительство в Липецкой области завода по производству рапсового масла. ООО «Либойл»
планировало выпускать 120
тысяч тонн продукции в год.
Когда бюджетные деньги были
успешно освоены, выяснилось,

что липецкие аграрии не могут
обеспечить мощности завода
даже половиной необходимого
сырья, а закупка рапса в других
регионах экономически нецелесообразна.
В 2016 году по решению депутатов областного Совета было
продано буквально за копейки
ОГУП «Липецкое» - успешно работающее в сфере АПК предприятие, реальная стоимость
которого, по данным специалистов, варьировалась на уровне
1,5 миллиардов рублей.
Коррупция проникла во все
уровни Липецкой власти. Среди
чиновников засилье кумовства,
в связи с чем уровень профессионализма резко снижается.
Глава администрации не
слышит и не принимает предложений по улучшению социально- экономического климата
в области. Болезненно реагирует на критику и отвечает обвинениями
в
популизме
и
некомпетентности. Негативная
оценка деятельности главы уже
давно сформировала общественный запрос на смену высшего
должностного лица в регионе».
В федеральных СМИ появилась информация о скорой отставке некоторых губернаторов
сразу после Единого дня голосования. Вероятно, Липецкая
область также в этом «отставочном списке».

ВЫБОРЫ-2017

Довыбрали…
В Липецке прошли довыборы в горсовет по четырём избирательным округам.

На следующий после этого
события день в одном из этих
округов я провёл своё социологическое исследование.
Двадцати восьми мужчинам
и женщинам разных возрастов
на улице задал один вопрос: вы
голосовали вчера за едроссов?
Ответы четверых опрошенных воспроизвести в газете
нельзя по этическим соображениям. Ещё двадцать четыре человека сказали, что на выборы
не ходили. Оставшиеся четверо
на поставленный вопрос ответ
дали отрицательный.
Это, конечно, не значит, что
никто опрошенных не слукавил.
Показательно то, что о своей
любви к «народным любимцам»
никто вслух заявить не решился.
Почему?
У меня только одна версия:
остатки совести где-то там в
самом дальнем рыночном углу
ещё сохранились.
Они-то, эти остатки, и не
дали «включить» громкую озвучку своей «фанфарной» ориентации.
Что ж, радует, что совесть на
рынке всё ещё есть. Огорчает,
что осталось её так мало…

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

★ «Я возненавидел богатство...
Люди поклоняются золотому тельцу,
который превратил человеческие
души в скотские... Я видел и вижу, что
почти все рабочие страдают, и эти
страдания находят во мне отклик, они
принудили меня отбросить все, что
было для меня помехой, и бороться
вместе с рабочими за их освобождение... Чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства,
разврата, излишеств...»
★ «Не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить... Не
умею отдать лишь половину души. Я
могу отдать всю душу или не дам
ничего... Где есть вера в свое дело,
там и сила и резкость, а не размазня».

★ «Много борозд – и не только на
лбу – вспахала жизнь... Я ни о чем не
жалею, кроме чужой муки: желая жить
сам в правде, я должен был причинять боль любимым. Такова жизнь –
без показной сентиментальности, без
уныния... Я весь сросся... с массами...
Вместе с ними я должен пережить всю
борьбу, муки и надежды. Я не жил никогда с закрытыми глазами... Никогда
не был идеалистом».
★ «Настоящее несчастье – это
эгоизм... Якутские морозы мне не так
страшны, как холод эгоистических
душ, поэтому я предпочитаю Сибирь
рабству души».
★ «Жить так, чтобы широчайшие
массы трудящихся видели, что мы не
дорвавшаяся к власти ради личных
интересов каста, не новая аристократия, а слуги народа».
★ «Я страстно люблю детей... Не
поверите, но эти чумазые – мои лучшие друзья. Среди них я нахожу
отдых. Сколько бы талантов погибло,
если бы мы их не подобрали! Всему
их надо учить: и рожицу вымыть, и из
карманов не тянуть, и книжку полюбить; а вот общественной организованности, мужеству, выдержке –
этому они нас поучить могут».
★ «Чрезмерная строгость и слепая
дисциплина – это проклятые учителя
для детей... Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, испорченность, лицемерие, подлую
трусость, карьеризм».

Григорий Бобырев.

«Наибольшее число голосов в
округе №12 набрала 44-летняя
представитель «Единой России»
Евгения Донских, занимающая
должность директора Благотворительного фонда социальной
защиты «Милосердие». За нее
отдали 768 голосов.
Ещё одна представительница партии власти - 25-летняя

исполнительный директор регионального отделения Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей» по
Липецкой области Екатерина
Пинаева - набрала в округе
№15 - 898 голосов.
30-летний член партии «Единая Россия», коммерческий директор ООО «Лифт сервис»
Кирилл Ерихов, баллотировавшийся по округу №22, набрал
847 голосов.
В округе №29 лидирует 44летний военный комиссар Липецка, единоросс Владимир
Иванов, за него проголосовали
1143 человека».
По материалам сайта “gorod48”.
(Публикуется в сокращении)
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К 140-летию со дня рождения Ф.Э. Дзержинского
Сын
учителя-дворянина
и
дочери профессора, он всего себя
отдал борьбе за лучшую жизнь
трудящихся людей. Организатор
рабочего движения против буржуазной эксплуатации пролетариата.
Шесть арестов. Одиннадцать лет
тюрьмы. Три ссылки. Побеги, каторги, снова побеги…
Один из пяти основных руководителей Великой Октябрьской социалистической революции.
Председатель Чрезвычайной
Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Организатор
и руководитель борьбы с детской
беспризорностью. Председатель
Высшего Совета Народных Хозяйств – ВСНХ – СССР. Совесть и
честь Великого Красного Октября.
Бесстрашный рыцарь революции.
Слово – Феликсу Дзержинскому:

Что ещё вас интересует про
Липецкий горсовет? Всё там
«о’кей»: на всех четырёх округах
победителями объявлены представители «ЕР». При явке избирателей на выборы 13,91% - из
которых огромное количество
проголосовало досрочно.Так, на
одном из округов досрочно проголосовало, по нашим подсчетам, около
34%
проголосовавших избирателей.
Городской депутатский корпус пополнился теми, кого там
как раз «не хватало»: директором, коммерческим директором,
исполнительным директором и
военным комиссаром.
Вам всё ясно? До новых
встреч на лавках у ваших подъездов. Обсудим тарифы управляшек, плату за проезд в
общественном транспорте, рост
цен и “обдираловку” по капремонтам.

Интеллигентным, но без «интеллигентщины»...
А где проходит водораздел?
Подлинная интеллигентность кончается там, где начинается комедиантство, ложь, декорация, ничего
общего не имеющая с действительностью. Интеллигентщина убийственна для души.
★ «Она влечет и опьяняет, как
водка, своим мнимым блеском, мишурой, поэзией формы, слов, своим личным чувством какого-то превосходства. Она так привязывает к
внешним проявлениям «культуры», к
определенному «культурному уровню», что, когда наступает столкнове-

собственной, без уважения к людям,
которые знают... без поддержки науки,
которая именно имеет целью поднять
нашу промышленность и подвести научную базу под производственные
процессы, мы без этого не сможем
выполнить той задачи по поднятию
производительности труда...»
…И вот пришел этот роковой вторник. Феликс Эдмундович поднялся с
постели окончательно разбитым, как
будто ещё больше устал от четырехчасового неглубокого сна. Есть не хотелось. Даже не глотнув чая, вышел
из дому.
В двенадцать часов он вышел на
трибуну Пленума, чтобы сказать свою

ние между уровнем материальной
жизни и уровнем духовной жизни, потребности первой побеждают, и человек сам потом плюет на себя,
становится циником, пьяницей или лицемером... Мне кажется, что жизнь рабочих – мыслящих рабочих – является
средой, где меньше всего этого яду,
где легче всего сохранить и обогатить
душу».
★ «У нас развивается фетишизм...
печатного станка. Но это – иллюзия...
Необходимо создать листовое железо, отлить чугун, необходимо возделать поля, посеять и смолоть хлеб,
для того чтобы печатный станок мог
выполнить свою миссию».
★ «Надо покончить с остатками
комчванства, будто бы нам, коммунистам, море по колено... Я должен сказать, что без знаний, без учебы нашей

последнюю речь. По стенограмме видишь, что это было не просто выступление, а настоящая «большая драка»,
как выражался Дзержинский, драка с
оппозиционерами за ленинский социалистический курс. Именно в те минуты, будто предчувствуя, что говорит
в последний раз, застенчивый, щепетильный Феликс Дзержинский произнес эти трудные для него слова:
★ «Вы знаете отлично, моя сила
заключается в чем? Я не щажу себя...
никогда. (Голоса с мест: «Правильно!») И поэтому вы здесь все
меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей
душой...»
Через несколько часов его не
стало...
Газета «Советская Россия»
№ 102, 2017 года.

«Íå óìåþ îòäàòü
ëèøü ïîëîâèíó äóøè»

★ «Только доверие рабочих и
крестьян дало силу ВЧК и затем ГПУ
выполнить возложенную революцией
на них задачу – сокрушить внутреннюю контрреволюцию, раскрыть все
заговоры низверженных помещиков,
капиталистов... Это доверие пришлось завоевывать долгой, упорной,
самоотверженной, полной жертв борьбой, в результате которой ВЧК стала
грозной защитницей рабоче-крестьянской власти».
★ Хочется уточнить ещё один мировоззренческий момент. Большевик
Дзержинский – интеллигент, что называется, с головы до пят: по происхождению – сын учителя, по профессии –
профессиональный агитатор, учитель
рабочей массы, по всему духу своей
натуры... Он, конечно, и сына хотел
бы воспитать интеллигентным человеком...

Как ельчане «сдали»
Город воинской славы

ВЫБОРЫ-2017

бойко весь день выборов. Те, кто
боролись за результат на выборах таким способом - не скупились.
Общаясь с другими наблюдателями от КПРФ после дня выборов,
я
узнала,
что
аналогичная картина была и в
других УИКах. И подвоз избирателей, и подкуп, и многочисленные голосования на дому (о
“методике” которых я уже написала), и другие “способы” получения “нужного” результата
уже что, нарушениями не считается? Наблюдатели от КПРФ
зафиксировали случай явного
подкупа и сразу направили жалобу в ТИК г. Ельца. Сейчас по
этому факту идёт проверка.

И случилось это в единый
день голосования – 10 сентября
сего года.

Мне «посчастливилось» работать наблюдателем в одном из
УИК. Это Ольшанец г. Ельца.
Достался один из самых многочисленных участков частного
сектора – почти 2300 избирателей.

Голосование проходило в
местной школе, где некогда
учился участник ВОВ, кавалер
орденов и медалей, генералполковник авиации Николай Георгиевич Селезнев. Запомните
этот факт…

День выборов начался традиционно. После включения КОИБов
(комплекс
обработки
избирательных
бюллетеней)
первыми были опущены бюллетени досрочного голосования –
всего 43. Потом запустили избирателей и почти сразу у столов с
названиями улиц образовалась
небольшая очередь. Такая активность с раннего утра настораживала, но и потом наплыв
людского потока не иссякал
примерно до обеда.
Ольшанцы шли семьями, голосовали со знанием дела. Редкие горожане советовались с
кем-то из родственников по поводу своего выбора. Глаз радовался и было ясно, что к концу
дня будет неплохая явка. Так и
получилось – более 40%.
Не без интереса я напросилась идти на голосование вне
дома. По прошлому опыту работы в УИК знаю, что живое общение с избирателями всегда
познавательнее простого сидения возле урны (простите, возле
КОИБа).
Так вот, я и два члена комиссии с решающим и совещательным голосами, вооружившись
необходимыми документами,
переносной урной, отправились
по домам тех, кто до УИК дойти
не может. И почти сразу я поняла, что ходить они могут,
только для некоторых «больных» участие в выборах на дому
уже стало нормой. Одна вполне
крепкая женщина так и заявила: «Мы с мужем всегда
дома голосовали. А теперь вот я
одна буду…» И ушла в дом,
чтобы сделать отметку в бюллетенях.
По одному адресу, где тоже
были голосующие на дому, нас
встретили с грустным видом.
Оказалось, что накануне утром
«по-граждански активную» бабушку забрали по скорой. Её
родственники изъявили желание всё же проголосовать, но
чужой человек в группе (это я,
разумеется) не позволил состояться этой «сделке».
Произошёл и почти анекдотичный случай. Заходим в дом,
указанный в реестре голосующих. Женщина пенсионного
возраста выходит закутанная в
кофту и сообщает, что сильно
простыла. Выдаём ей бюлле-

Анализируя день выборов и
его итоги, мне пришла в голову
крылатая фраза британского писателя и публициста Джорджа
Оруэлла, которая активно тиражировалась в СМИ накануне 10
сентября: «Люди, которые голосовали за неудачников, воров,
предателей и мошенников, не
являются их жертвами. Они соучастники»(http://www.inpearls.r
u). Согласна на все 100%. Лучше
и не скажешь.

тени. В одном она голосует за
партию власти, а в другом отдаёт голос за врача, который
«меня хорошо лечит». Это кандидат от КПРФ.

Мы уходим и направляемся в
соседний дом. Через минуту эта
пенсионерка догоняет нас и с
виноватым видом сообщает:
«Ой, а я не за того проголосовала. Можно я другого выберу?»
«Нет, нельзя, - отвечаем почти
хором. – Если хотите переголосовать, то идите в УИК». Выясняется, что она хотела отдать
свой голос за единоросса, да
только по причине нездоровья
поставила отметку рядом в другом квадрате. Полагаю, что если
бы и здесь меня не было, то пенсионерке дали возможность отменить свой первый выбор. Но
пусть я ошибаюсь…

Пройдя ещё пару домов, мы
возвращаемся в начало улицы,
так как пропустили один адрес.
Хозяйка дома и потенциальная
избирательница на дому встречает нас на противоположной
стороне от своего дома и на всю
улицу кричит: «Идите вы на...
(далее - “по-французски”). Зачем припёрлись? Я не буду голосовать. Идите, куда шли».
Я интересуюсь, в чём дело,
ведь заявка на голосование
есть. Немного смутившись
“французской” речью, моя спутница – член УИК с решающим
голосом – говорит, что заявку
оставила её дочь, а пенсионерка
просто передумала и поэтому
так сказала. Я верю этой версии.
В следующем доме нас встретил весьма больной дедушка.
Он почти двадцать минут, передвигаясь на костылях, искал
паспорт, но так его и не нашёл.
Мы зря прождали. И опять в
моей неспокойной голове закралось подозрению о том, что моё
присутствие «помешало» ходу
голосования… И вновь я очень
хочу ошибаться…
Немного устав на хождения

по разным домам и проголодавшись, я уже ослабила свой надзор, и тут мы оказались в доме
совсем больного человека. Немолодая женщина, встретившая нас на пороге, так и
заявила: «Мама совсем плохая.
А вы опять пришли. Раз пришли – давайте я все подпишу и
проголосую». Мы согласились,
так как уж больно страдальческое лицо было у старушки,
прикованной к постели. В её
глазах (она уже не может говорить) читалось удивление приходу новым людям и, поняв, что
мы важные гости, она попыталась улыбнуться…
Голосование состоялось при
помощи дочери. Мне удалось
подглядеть, что женщина отдала голос своей матери за
«нужного кандидата и правильную партию».
После этого визита мы обменялись мнениями, что уже
давно пора что-то изменить в
законодательстве о выборах и
ввести ограничение на участие в выборах, например, совсем больным людям.
Когда мы уже возвращались в УИК, нам повстречалась
невысокого
роста
бабулька. Член УИК с решающим голосом сообщила
мне, что бабушке уже 90 лет.
«Так вот она всегда сама на
участок ходит и голосует,» сообщали мне как чужому
здесь человеку. «А крепкие
старушки, которые копаются
в огороде, ждут, когда к ним с
урной придут, - подумала я. –
Это что: вы ко мне придите, а
я отдам свой голос за того,

кого назовёте?».

К обеду мы вернулись в УИК.
Кром нас с переносной урной
ходила ещё одна группа. И если
у нас случились «проколы», то
эти члены УИК отработали весь
список. Не удивительно, в этой
группе не было чужаков, вроде
меня, все свои…

На участке голосование сбавило свои темы. Стали появляться
личности
маргинальной внешности. Они долго
доставали паспорт, потом путались в занавесках кабинок для
голосования и норовили бросить
бюллетень в запасную урну.
Как выяснилось ближе к
вечеру, это были избиратели,
доставленные помощниками одного из кандидатов. И вообще
“торговля голосами” вокруг
школы прославленного летчика
(читайте начало статьи) шла

Ельчане выбрали себе новый
горсовет, в котором большинство - у партии власти. Теперь
она начнёт «властвовать» в
славном Городе воинской славы.
Жаль, что осознание последствий этого дня придёт к людям
не сразу.

А ещё хотелось бы обратиться к тем 68% ельчан, которые так и не дошли до
избирательного участка: вы не
просто проигнорировали выборы, вы попросту сдали Город
воинской славы. Вам не кажется,
что равнодушие и апатия перемешали с грязью кровь, которую ваши деды и отцы
проливали в боях Великой Отечественной? Забыли про американских индейцев, которые
продали свою родную землю за
стеклянные бусы? Теперь пожинайте плоды своего равнодушия. Что стало с индейцами,
надеюсь, помните...
Алина Старцева.

Поздравляем!

Чаплыгинский РК КПРФ горячо поздравляет ветерана
ВКП(б)-КПСС-КПРФ Николая Ефимовича Молоканова с 90летием и 70-летием партийного стажа.
Вы вступили в партию большевиков на фронте, в годы сражений Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков.
Прошли большую школу комсомольской, хозяйственной, партийной работы – всю свою жизнь отдали социалистическому строительству нашей Советской Родины.
Здоровья Вам, дорогой наш товарищ, бодрости и долгих лет
жизни!

Липецкий РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем Эльвиру Николаевну Тормышеву! Желает ей оставаться такой
же привлекательной и обаятельной ещё много лет.
Пусть радостней живётся с каждым днём,
Судьба пусть на удачу не скупится.
Большой успех сопутствует во всём,
А рядом будут любящие лица!

10 ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПО-СОВЕТСКИ
КАК ЭТО БЫЛО...

Живу я всю жизнь в Саратове
и сравнивать буду провинциальные условия для работы. Размер
средней зарплаты в советское
время был разным, при этом все
годы стабильно рос, поэтому конкретные цифры размера советских зарплат я оставлю за
скобками. Принципы работы в
СССР, скажем, в 1950 году и в
1985 году были примерно одинаковы, а вот от современных условий они отличаются разительно.
Итак, по пунктам:
1. Работа по-советски была
всегда.
В СССР не просто не было безработицы, в СССР в принципе
всегда были свободные вакансии
со средним и выше среднего заработком.
2. Работа по-советски чаще
всего была рядом с домом.
В городах большинство рабочих мест — это места на крупных
промышленных предприятиях. А
они, как правило, строили дома
для своих работников в прилегающих районах. Скажем, мои
родители на обед одно время ходили домой оба. Хотя мама до
этого работала на предприятии,
куда надо было ехать десяток
остановок, а потом она устроилась на военный завод с доставкой транспортом предприятия.
Там она обедала в столовой.
Завод был рядом, рабочий день
заканчивался в 16.50, в 17.00 отходили автобусы, в 17.15 мама
была дома. Надо еще понимать,
что оклады по одним и тем же
специальностям были примерно
одинаковы, поэтому просто не
было смысла ехать на другой
конец города работать табельщицей или сварщиком, если можно
было устроиться около дома.
3. Работа по-советски часто
шла вместе с жильем.
Ну то есть, если вам негде
было жить, скажем, вы — молодой специалист, желающий переехать от родителей, то вам почти
автоматом давали место в общаге, молодые семьи ставили в
очередь на жилье. Среднее число
лет ожидания в такой очереди
было 6-8, но были остродефицитные специальности, где могли
дать квартиру сразу. Мой друг
детства получил диплом инженера-автодорожника и ему дали
трехкомнатную
квартиру
в
центре города при устройстве на
его первое рабочее место. Ну не
модны тогда были такие специальности. Пару мальчиков ему
жена тогда уже родила.

Выросло целое поколение взрослых людей, которые никогда в СССР не работали, а потому они часто
принимают за чистую монету различные клеветнические антисоветские байки, поддерживаемые современной пропагандой. Поэтому я хотел бы рассказать, чем в принципе отличалась работа по-советски от работы в современной РФ.

Понятно, что были какие-то
конторы без общаги. Но это было
редкостью, найти работу с
жильем не стоило никаких усилий.
4. Работа по-советски оплачивалась в размере, который
гарантировал вам решение
всех базовых жизненных потребностей.
На среднюю советскую зарплату можно было раз 15-20 заплатить
все
коммунальные
платежи. Свою первую полную
зарплату я получил еще студентом, за голую ставку учителя с
неполным высшим — 110 руб.
Она составляла 55% от тогдашней средней. Как раз во столько
мне обошлась поездка на юг под
Сочи с друзьями. За трешку родителей я мог внести коммуналку на 7 месяцев вперед.
Набор 1 кг картошки — 1 л молока — буханка хлеба я мог купить дней на 200-250. Медицина
— образование шли бесплатным
правом каждого советского гражданина.
5. Работа по-советски шла
всегда с очень приличным,
как сейчас говорят, соцпакетом.
Только советский соцпакет
был раз в двадцать больше самого хорошего современного. Тут
даже сравнивать смешно. Квартиры, путевки в пионерлагеря,
дома отдыха, санатории, часто
своя медицина, бани, спортивные секции, кружки, помощь
профкома. Больничные, оплачиваемые отпуска, пенсии — как
гарантия, а не как сегодня —
редкая удача.
НЕКРОЛОГ

Усманский РК КПРФ извещает о смерти коммуниста, бывшего
первого секретаря райкома партии Геннадия Андреевича Кунаковского и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Становлянский РК КПРФ сообщает о том, что из жизни ушёл
один из лидеров становлянских коммунистов Василий Николаевич
Нестеров. Коммунисты района выражают глубокое соболезнование
родным и близким.

6. Работа по-советски, как
правило, имела бонусом недорогое и очень качественное
питание в столовой и доставку транспортом предприятия.
Транспорт
предприятия часто выделялся также
для доставки работников на
дачи, в дома отдыха, в пионерлагеря, на пикники и сбор грибов,
на похороны.
7. Работа по-советски часто
имела бонусом внутреннюю
торговлю предприятия. Цель
— чтобы работники не тратили
время на беготню по магазинам
после работы. Как правило, там
можно было купить все базовые
продукты. Плюс к этому предприятие получало собственные
фонды более дефицитных продуктов. Например, родители
каждый месяц приносили с работы по два кило мяса на каждого по госцене. Это 48 кг в год.
Плюс каждое уважающее себя
предприятие собственным транс-

портом привозило для своих работников осенью овощи и зимой
мясо с окрестных колхозов. У
меня отец работал водителем.
Так все время возил арбузы, картошку, капусту,
8. Работа по-советски означала гарантированную охрану прав работника государством, парткомом, профсоюзом, комсомолом, женскими организациями, медиками, внутренней службой
охраны труда. От продолжительности рабочего дня и размеров зарплаты до процедуры
увольнения только с согласия
профсоюза. Сегодня любой рабочий — бесправное и безгласное
быдло рядом с рабочим советским. Плюс обязательно спецодежда. Многие граждане зимой
ходили в натуральных овчинных
полушубках, – так это тоже была
бесплатная спецодежда для некоторых специальностей. У меня
отцу было положено, я сам в
таком и ходил.
9. Работа по-советски означала соучастие в общенародном проекте развития. Потому
– взаимопомощь, шефство, передача секретов мастерства, соцсоревнование. Потому – осознание
смысла собственного труда для
всего общества. Потому – почет и
награды, от банальных премий и
упоминания в СМИ до самых высоких государственных.
10. Работа по-советски
была стабильной и легко планируемой. Вы получали специальность, зная, что легко найдете
такую работу. Многие устраива-

лись на предприятия и работали
там всю жизнь, имея за это дополнительные бонусы за стаж работы. С каждым годом ваш
фактический заработок уверенно
рос при сохранении розничных
цен. Предприятие и профком помогало вам при всех сложных
жизненных ситуациях. На любой
работе для вас открывалось несколько карьерных вариантов, по
производственной линии, по общественной, по профсоюзной, по
партийной.
Очередь на жилье для молодых специалистов была льготной
и не могла превышать 3 лет.
Закон обязывал дать жилье в
течение 3-х лет максимум. 6-8
лет ожидания был характерен
для общей очереди и то для получения нового, только построенного жилья. Исполкомовская же
очередь, где давалось жилье с,
так сказать, вторичного рынка в
среднем по стране была порядка
4 лет.
Если в целом подытожить все
мои пункты, то становится
ясным, что в СССР к работникам
относились по-человечески. Люди ценились. Собственно для
этого и делалась революция.
Собственно поэтому и проблемы
все решались, а страна богатела.
Страна создавала тебе условия –
ты трудился на благо страны.
«Широка страна моя родная...», –
пели советские люди. Они действительно жили в родной
стране.
http://narzur.ru/article/21442
В РЕГИОНЕ

В Липецкой области - более 5 тысяч потенциальных банкротов
Аналитики Объединенного Кредитного Бюро провели анализ персональных кредитных портфелей
потенциальных банкротов на основе данных о 47 млн. заемщиков с открытыми счетами, информация
о которых хранится в бюро. К потенциальным банкротам были отнесены граждане, попадающие под
действие закона, то есть имеющие долг более 500 тыс. руб. и просрочки платежа 90 и более дней хотя
бы по одному кредиту.
На конец I полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тыс. россиян, это около
1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.
По данным ОКБ, в Липецкой области проживают 5212 потенциальных банкрота. Средний долг потенциального банкрота - 2058266 рублей.
Средняя сумма долга потенциального банкрота – более 2 млн рублей

https://gorod48.ru/news/455679/

Подозрение на рак - у каждого десятого осмотренного
Накануне в Тербунской межрайонной больнице состоялась областная профилактическая
акция «Онкодесант», в котором приняли участие
около 300 человек. В Тербунской межрайоонной
больнице
областными
онкологами
было
осмотрено 140 человек, из них у 14 человек - то
есть у каждого десятого выявлено подозрение на
рак.
Таковы неутешительные итоги акции «Онкодесант».

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
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Цена свободная.

Всего по итогам проведения акции в семи районах Липецкой области участие в ней приняли
более 3 тысяч человек. Из них более тысячи человек прошли медицинское обследование. Следующая акция «Онкодесант» состоится в Хлевенском
районе.

https://gorod48.ru/news/455191/
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