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РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА
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резолюция как план действий кпрф

критика бюджета и обманутые дольщики

предвыборные “изыски” главы страны

сегодня в номере:

посёлок сокол - заложник долгов завода

100 лет минуло с того дня,
когда рабочие и крестьяне России
во главе с партией Ленина взяли
власть в свои руки, заложили ос-
новы Советской страны. Эту веко-
вую годовщину отмечают все
прогрессивные силы земли. Опыт
советского государства наглядно
демонстрирует, сколь много дает
социализм трудящимся, широким
народным массам. Порукой тому
уникальная система социальных
гарантий, созданных в СССР.
Экономическая система социа-
лизма также показала свою эф-
фективность. Она заставила
мировой капитал идти на самые
серьезные уступки. Была одер-
жана великая победа в борьбе с
германским фашизмом. Целый
ряд стран пошли по пути социа-
листического развития. Была раз-
рушена мировая колониальная
система. 

Под влиянием Советского
Союза мир стал значительно гу-
маннее, демократичнее и спра-
ведливее. Разрушение СССР
самым тяжелым образом отрази-
лось на мировой ситуации.

Подчёркивая всемирно-истори-
ческое значение Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, мы воздаём должное па-

мяти всех поколений борцов за со-
циальную справедливость и со-
циализм. Как участники форума
левых партий, мы выражаем уве-
ренность в том, что российские
коммунисты продолжат великое
дело большевиков, а прогрессив-
ные силы всего мира будут разво-
рачивать все более уверенное
наступление против сил полити-
ческой реакции и социальной де-
градации.

Капитализм погружает мир во
все более острый социально-эко-
номический кризис. Жизненный
уровень миллионов жителей пла-
неты снижается. Капитал продол-
жает наступление на права
трудящихся. Агрессивные дей-
ствия империалистических сил
являются источником острой на-
пряжённости в разных регионах
мира. США и их союзники вмеши-
ваются во внутреннюю политику
различных государств мира. Они
осуществляют поддержку реак-
ционных неофашистских и рели-
гиозно-экстремистских группи-
ровок.

Мы, представители левых пар-
тий, сохраняем непоколебимую
убеждённость в том, что социа-
лизм является единственной воз-
можностью для всестороннего

развития человеческого общества
и каждой отдельной личности. Он
представляет собой реальную аль-
тернативу капитализму, несу-
щему с собой кризисы и войны.
Необходимыми условиями для
эффективного наступления на ка-
питализм являются международ-
ная солидарность и объединение
усилий всех левых партий. 

В условиях растущей агрес-
сивности капитализма нам
предстоит усилить борьбу за
истинную демократию и
права человека, последо-

вательно и твёрдо разоблачать
преступную сущность империа-
лизма, бороться против неравен-
ства, ухудшения условий труда,
против любых проявлений анти-
коммунизма, расизма и милита-
ризма. Необходимо крепить
фронт сопротивления империали-
стической экспансии, бороться
против вмешательства в дела на-
родов и государств, агрессивной
политики НАТО.

100 лет после первой победо-
носной социалистической рево-
люции убеждают нас в том, что

социально-экономический, обще-
ственный и культурный прогресс
лежит на пути социалистических
преобразований. Великая Ок-
тябрьская социалистическая рево-
люция остается в наших сердцах
как величайшее событие ХХ века. 

Исторический спор капита-
лизма и социализма не завершен
с разрушением СССР.

Дело Великого Октября 
продолжается!

Социализм победит!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Октябрь 1917-го – 
прорыв к социализму! 6 ноября в Москве, в рамках юбилейных мероприя-

тий, посвященных празднованию 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, прошел
международный форум левых сил «Октябрь 1917-го
– прорыв к социализму!». В его работе приняли уча-
стие представители 132 коммунистических, левых и
рабочих партий со всего мира. По итогам форума
была принята резолюция. Ее окончательный текст
будет опубликован в специальной брошюре, посвя-
щенной празднованию 100-летия Великого Октября,
и переведен на все основные мировые языки. Сего-
дня мы знакомим наших читателей с текстом резо-
люции.

МИТИНГ

16 ДЕКАБРЯ
11:00 площадь перед 

Областным центром культуры

Липецк, ул. Космонавтов, 54 “А”
*Публичное мероприятие 

согласовано с администрацией города Липецка
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СЛУШАНИЯ

В администрации области
состоялись слушания по
бюджету области на буду-
щий год и плановые 2019-
2020 годы. Самыми не
равнодушными к докладу
заместителя главы региона
В.М. Щеглеватых оказались
депутаты фракции КПРФ.

Бюджет изобиловал большими
суммами. Например, Липецким
врачам пообещали 54 тысячи руб-
лей зарплаты уже в следующем
году. Вице-губернатор также га-
рантировал феерический рост до-
ходов бюджетникам. 

Из параметров бюджета-2018
следует, что доходы областной
казны составят 50,2 млрд рублей
(из них собственные доходы - 42,2
млрд рублей), расходы - 51,7 млрд
рублей. Разрыв между поступле-
ниями и тратами - 1,5 миллиарда.

Из доклада главного финанси-
ста области В.М. Щеглеватых сле-
довало, что на содержание главы
администрации предусмотрено 4
млн рублей. Резервный фонд
главы региона составит 30 мил-
лионов.

Самый большой бюджет в сле-
дующем году предусмотрен на
статью «социальная политика» -
13,7 млрд рублей. Из этой суммы
собственно на соцобслуживание и
соцобеспечение населения пред-
усмотрены 11,8 миллиарда. Дру-
гая весомая статья расходов –
«образование». На функциониро-
вание школ, детсадов и профтех-
училищ выделено 12,1 млрд
рублей. Все остальные расходы -
на порядок меньше (так, облас-
канное властью сельское хозяй-

ство будет профинансировано на
2,6 миллиарда).

На здравоохранение выделено
всего 3,4 млрд рублей. Причём на
«скорую помощь» - всего 40 мил-
лионов. Культура и “некая” кине-
матография съедят 667 млн
рублей, физкультура и спорт - 1,5
млрд рублей. На сферу ЖКХ вы-
делят миллиард, на бюджетные
СМИ - 240 миллионов. Меньше
всех перепадёт экологам: на
охрану окружающей среды дадут
всего 156 млн рублей.

На лесное хозяйство выделят
492 миллиона, на общественный
транспорт - 713 миллионов, на ре-
монт дорог - 3,9 миллиарда руб-
лей.

По словам докладчика, 65%
расходов бюджета достанется на-
роду. Особенно повезёт врачам -
их зарплата вырастет до 54 тысяч
рублей! Гарантирован рост дохо-
дов учителей и воспитателей дет-
ских садов - им обещаны
ежемесячные 27 тысяч рублей. А
зарплата тренеров детско-юноше-
ских спортивных школ будет дове-
дена до 30 тысяч рублей.

- Исходя из опубликованной
информации об итогах социально-
экономического развития области
за девять месяцев текущего года
следует, что во всех сферах у нас

рост на 7-8%. В особых экономиче-
ских зонах продукции выпущено
на 30% больше, чем в прошлом
году. Казалось бы, должны вы-
расти и налоговые поступления
на соответствующую величину, но
этого в проекте бюджета на сле-
дующий год я не увидел. Более
того, налог на прибыль даже стал
меньше. Почему? - поинтересо-
вался у докладчика депутат об-
лсовета С.В. Токарев.

Из ответа Вячеслава Щеглева-
тых следовало, что, действи-
тельно, в бюджете 2018 года доход
от налога на прибыль составит
16,5 млрд рублей (в этом - 16,7
млрд рублей). Это обусловлено, в

частности, тем, что часть этого на-
лога заберёт федеральный центр.

Невнятное объяснение не дало
общей картины, ведь отчисления
в центр были и в прошлые годы.
Стало понятно, что В.М. Щеглева-
тых затрудняется с ответом. Не
менее странным был и его ответ
на вопрос депутата КПРФ А.И.
Сиротина о судьбе единственного
в области предприятия мосто-
строя. Оказывается, в регионе и
так много других предприятий,
которые могут содержать путепро-
воды. Им выделяются средства на
приобретение техники и всё нор-
мально. То есть банкротство мо-
стостроительного предприятия

никак не беспокоит областную
власть.

В завершении слово вновь взял
депутат от КПРФ С.В. Токарев:

- У нас, депутатов от КПРФ,
менее оптимистичное отношение
к этому бюджету. Я попытаюсь
высказать наше отношение к
нему. Вероятно, оно многим не по-
нравится, но от фактов никуда не
денешься. 

Этот бюджет ничем не отлича-
ется от предыдущих. Если бы
здесь присутствовали бюджет-
ники, то изрядно удивились бы
тем зарплатам, которые вы назы-
вали. Многие из них ведут полу-
нищенское существование. Мы
внесли ряд предложений, но не
услышали их выполнение. По-
этому повторю: мы предлагаем
развивать собственные производ-
ства, которые бы отдавали при-
быль в бюджет и развивали в
целом экономику региона. Не-
обходимо серьёзно задуматься о
создании областных предприятий
с полным циклом производства.
Пример можно взять из прошлого
– Липецкая область некогда сла-
вилась своими семеноводческими
предприятиями. 

Сама политика власти, кото-
рая представлена в этом доку-
менте, бесперспективная. Для
крупного капитала и зарплат чи-
новников – щедрое распределе-
ние. А вот на жизни большинства
липчан этот бюджет положи-
тельно не повлияет. На сессии об-
лсовета фракция КПРФ будет
голосовать против такого бюд-
жета.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

В учёбе тоже 
непросто…
В Липецком обкоме КПРФ стартовала работа Школы моло-
дого коммуниста. На первое занятие приехали молодые
члены КПРФ из Липецка, Задонска, Тербунов.

Первое занятие было посвящено обзорному изучению
Устава КПРФ. Руководители школы - секретари Липецкого
обкома КПРФ С.В. Токарев и Н.И. Быковских - разделили
слушателей на три команды и дали несложное задание –
представить графически структуру КПРФ. По результатам
ответов и состоялся разговор об Уставе партии. 

Потом состоялся просмотр документального фильма теле-
канала «Красная линия» «Пролетариат. В поисках истины».
После этого – слушатели обсудили фильм, поделились своими
впечатлениями и мыслями.

В завершении первого занятия Н.И. Быковских рассказал
о способах работы в сети Интернет.

- Думаю, что первый такой опыт в Липецком обкоме КПРФ
удался, - прокомментировал первое занятие Школы первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. – Работа
будет продолжена. Ведь в партию люди идут, но знаний и
умений им явно не хватает. Будем готовить толковых агита-
торов и партийцев. Возможности для этого есть, есть лекторы,
масса материала, и люди приходят заинтересованные и с же-
ланием учиться.

Соб. инф. 

Встретиться с федеральным инспектором обманутым
дольщикам помог депутат облсовета Н.В. Разворотнев.
Он настоял, чтобы об этом громкой проблеме люди вы-
сказались сами.

Дольщики не растерялись и пришли в кабинет высо-
кого чиновника. Они пришли не с пустыми руками –
прихватив ряд документов от самих договоров на при-
обретение квартиры до судебных исков о признании их
обманутыми дольщиками.

В кабинете О.В. Снежкова состоялся конструктивный
разговор. Оказалось, что федеральный инспектор ранее
работал в Костромской области, где проблема обману-
тых дольщиков была успешно решена. А поступив на
службу в нашу область, О.В. Снежков был неприятно
удивлен таким масштабам этой проблемы. К тому же в
ходе разговора он узнал о новых объектах в микрорай-
онах Липецка, которые уже по всем признакам стано-
вятся долгостроями. Обманутые дольщики в

подробностях рассказали нерадостные истории их
домов, а в некоторых случаях и просто котлованов вме-
сто многоэтажек.

В завершении беседы О.В. Снежков пообещал встре-
титься, как с самими нерадивыми застройщиками, так
и с другими ответственными представителями власти,
которые курируют этот вопрос, но, по сути, всерьёз им не
занимаются.

От О.В. Снежкова дольщики уходили настроенные
на положительный результат их борьбы за получение
жилья, за которое они заплатили.

Кроме этого коммунисты Липецка направили
обращение-резолюцию обманутых дольщиков в
адрес депутата ГД РФ, заместителя Председателя
ЦК КПРФ В.Ф. Рашкина, который направил не-
сколько депутатских запросов, в том числе и в
Следственный комитет РФ.

Соб. инф. 

Состояние российских миллиардеров 
за год выросло на 21,6 млрд долларов

Бюджет небывалой 
«щедрости»

ШКОЛАО ДОЛЬЩИКАХ

Появился луч надежды
К решению проблемы обманутых дольщиков подключился главный 
федеральный инспектор по Липецкой области О.В. Снежков.

ГДЕ КРИЗИС?

Общее состояние 25 россий-
ских миллиардеров с начала
года увеличилось на 21,6
млрд долларов, следует из
данных индекса Bloomberg
Billionaires Index (BBI).

Согласно опубликованным дан-
ным, самым богатым в России стал
основной акционер «Северстали»
Алексей Мордашов, состояние кото-
рого увеличилось на 2,32 млрд дол-
ларов, составив 19,2 миллиарда,
передает РИА «Новости». 

Второе место занял президент
«Норильского никеля» Владимир
Потанин с состоянием 17,9 млрд
долларов (рост на 1,32 млрд долла-
ров). Третье место отошло главе со-
вета директоров НЛМК Владимиру
Лисину, чей капитал вырос с ян-
варя на 3,33 млрд долларов, соста-
вив 16,4 млрд долларов. 

Индекс рассчитывается на ос-
нове стоимости акций и данных от-
чётностей компаний, в которых
миллиардеры имеют доли. 

При этом 1 ноября сообщалось,
что совокупное состояние уже 28
российских миллиардеров за ян-
варь-октябрь 2017 года выросло на
22,447 млрд долларов. 

Также в ноябре Forbes опублико-
вал рейтинг директоров с крупней-
шими пакетами акций возглавля-
емых ими компаний.

https://vz.ru/news/2017/12/1/89769
9.html
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На это событие съехались все
первые лица не только Задон-
ского района, но и Липецкой
области. В торжественной обста-
новке была перерезана ленточка.
Это сделали высшие должност-
ные лица: глава администрации
области О.П. Королёв, глава ад-
министрации района Г.И. Мосо-
лов, глава сельского поселения
О.И. Юрьева. 

На мероприятии присутство-
вали представители СМИ, кото-
рые в этот же день показали всю
помпезность данного мероприя-
тия. Главной же их целью было
показать в эфире, какой замеча-
тельный у нас губернатор… 

На сцену вышли Королёв и Мо-
солов. Глава района был краток и
просто поздравил всех с откры-
тием Дома культуры. Королёв же,
наоборот, решил показать как он
любит селян и какой он замеча-
тельный руководитель. Много
обещал. Например он заявил, что
в 2019 году в Донском построят
бассейн… Стоит отметить, что по-
ловина присутствующих в зале –
это сотрудники различных адми-
нистраций сельских поселений
Бутырского, Рогожинского, Ка-
шарского и других сельсоветов. В
тоже время на открытие не
дали выступить представителям
КПРФ, которые хотели не только
поздравить селян со столь важ-
ным событием, но и рассказать,
какая история предшествовала
строительству ДК.

Что так скрывали чиновники,
и что не рассказал ни один ново-
стной канал?

История с Домом культуры на-
чалась в 2003 году. Тогда было
принято распоряжение о его пере-
даче в ведение РПЦ, которая ре-
шила восстановить бывший храм.
Благие намерения не выполнены
до сих пор, спустя 14 лет! На тот
момент глава Задонского района
– В.В. Беспёрстых убеждал селян,
что в Донском в ближайшее два
года будет открыт современный
Дворец культуры. 

Население в очередной раз по-
верило власти. Однако уже очень
скоро стало очевидно, что Дома
культуры в ближайшее время не
будет. Началась бумажная воло-
кита. Приведём только несколько
ответов от чиновников: «…работа,
по строительству Дома культуры
исходя из возможностей финанси-
рования хоть и медленными тем-
пами, но движется» (от 31.10.2008
г. за подписью зам. Главы Задон-
ского района А.Р. Токмачёва). В
другом ответе говорится так: «…
администрацией области в 2012
году будет решён вопрос по изго-
товлению проектно-сметной доку-
ментации Дома культуры с.
Донское» (за подписью зам. главы
Задонского района В.В. Мели-
хова). Как же так получается, что
в 2008 году ответили, что строи-
тельство ДК идёт медленными
путями, а в 2012 году выясняется,
что только будет готовиться про-
ектно-сметная документация? Но
точкой кипения жителей села
стал ответ первого заместителя
начальника управления куль-
туры и искусства Липецкой обла-
сти В.А. Кравченко от 05.02.2013
года: «…для рассмотрения во-

проса выделения средств из
областного фонда софинансирова-
ния расходов администрация
сельского поселения должна по-
дать заявку в управление строи-
тельства и архитектуры области
на участие в отборе объектов на
предоставление субсидий на
строительство Дома культуры».
По сути, выяснилось, что власти
просто вешают населению “лапшу
на уши”.

Именно тогда была образована
инициативная группа из числа
жителей поселения, целью кото-
рой была борьба за строительство
ДК. Вскоре к этой проблеме были
подключены депутаты фракции
КПРФ в Липецком областном Со-
вете А.И. Сиротин и С.В. Токарев,

которые неоднократно на сессиях
облсовета поднимали вопрос о
строительстве ДК. 

На тот момент депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Липец-
кой области Н.В. Разворотнев
направил ряд депутатских запро-
сов в Министерство культуры. На-
чался сбор подписей за
строительства центра культуры.
За короткое время было собрано
около 2 тыс. подписей жителей
села. В одном из последних отве-
тов чиновники заявили, что
строительство Дома культуры
планируется в 2019-2020 годах.
Это никак не могло устроить
селян и подключившихся депута-
тов. В апреле 2016 года заявление
и подписи жителей были пере-

даны в администрацию Прези-
дента. 

Но и настойчивость коммуни-
стов не снижалась. Дважды депу-
тат-коммунист С.Е. Гриднев
поднимал вопрос о строительстве
ДК в Донском на «круглых сто-
лах» с участием главы админист-
рации региона, а депутаты
фракции КПРФ в областном Со-
вете настойчиво продолжали ста-
вить этот вопрос на сессиях и в
комитетах. В результате упорной
борьбы был достигнут главный
результат – в бюджет на 2017 год
были заложены средства на
строительство Дома культуры в
селе Донское.

Вот та правда, о которой не
было сказано ни слова! 

Спустя 14 лет в одном из самых
больших сёл Липецкой области
(бывший районный центр) по-
явился многострадальный Дом
(центр – как его сейчас называют)
культуры. К сожалению, в новом
ДК есть весьма существенные не-
достатки. Один из них - отсут-
ствие помещения для моло-
дёжных дискотек. Кресла в боль-
шом зале прикручены к полу и их
не отодвинуть, а в фойе слишком
мало места… Много вопросов вы-
зывает и само место строитель-
ства Дома культуры на окраине
села. Да и внешне он больше
похож на библиотеку. Жители
Донского недоумевают – как
можно разместить в зале на 180
мест хотя бы всё работоспособное
население Донского – а это почти
3000 человек… 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

28 ноября в малом зале Госу-
дарственной Думы ФС РФ состо-
ялся «круглый стол» фракции
КПРФ на тему: «День матери в
России». В работе круглого стола
приняли участие представители
федеральных министерств, депу-
таты Государственной Думы ФС
РФ и региональных парламен-
тов, руководители женских орга-
низаций из стран СНГ. От
Липецкой области в работе
«круглого стола» приняла уча-
стие председатель областного от-
деления ООД «ВЖС – Надежда
России» А.В. Старцева. Открыл и
вёл «круглый стол» заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам, Академик
РАН В.И. Кашин.

Он передал приветствие участ-
ницам женского форума от ли-
дера народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганова. Владимир
Иванович напомнил, что в ре-
зультате Великой Октябрьской
социалистической революции
женщины нашей страны были на-
делены политическими правами.
Под влиянием Великого Октября
во всем мире активизировалось
женское движение, и в других
странах представительницы пре-
красной половины человечества
добились положительных резуль-
татов в борьбе за свои права. 

«Многие народы преклонялись
перед женщинами, матерями.
Воины, защищая Родину и совер-
шая героические поступки,

прежде всего, думали о своих
матерях, женах, сестрах и доче-
рях. Сегодня в нашей стране
большинство женщин-матерей
оказались за чертой бедности.
Недоступны стали услуги здра-
воохранения. Это недопустимо!
Коммунисты обещают сделать
все возможное, чтобы облегчить
судьбу женщин», - пообещал
Владимир Иванович. 

В.И. Кашин поблагодарил
женщин – членов фракции
КПРФ в Госдуме В.А. Ганзю,
С.Е. Савицкую и Т.В. Плетнёву,
а также членов Всероссийского
женского союза «Надежда Рос-

сии» во главе с Н.А. Останиной за
большую работу. Он также выска-
зал мысль, что «только женщины
спасут мир от больших потрясе-
ний». 

Затем состоялось вручение па-
мятных медалей ЦК КПРФ «100
лет Великой Октябрьской социа-
листической революции». Вру-
чали награды В.И. Кашин и Н.А.
Останина. 

Затем выступила Председа-
тель Всероссийского женского
союза “Надежда России” Н.А.
Останина, которая напомнила,
что среди первых законов Совет-
ской власти были законы о граж-
данских правах женщин и о
признании прав детей, рожден-

ных вне брака. «Ленин нам заве-
щал бороться не с нищетой, а с
той властью, которая не борется с
нищетой. Этот укор в полной мере
относится и к нынешней россий-
ской власти, которая довела свой
народ до крайней бедности. А
если власть не слышит стоны
своего народа – значит, нужна
другая власть», – считает Нина
Александровна. 

Следующий оратор Т.В. Плет-
нёева возглавляет в Госдуме ко-
митет по вопросам семьи, женщин
и детей. Она рассказала о той
большой законотворческой ра-
боте, которую проводит ее коми-
тет. К сожалению, он все время
наталкивается на равнодушие
думского большинства – фракции
«Единая России», которая блоки-
рует принятие важнейших зако-
нов в защиту материнства и
детства. Она напомнила, что День
матери был учреждён по инициа-
тиве фракции КПРФ в Государст-
венной Думе двадцать лет назад
(тогда у коммунистов была самая
большая по численности фракция
в Госдуме). У истоков этого закона
стояла А.В. Апарина. 

Депутат Госдумы В.А. Ганзя
рассказала о бюджетной политике
нынешней власти, которая ведет
страну и народ к обнищанию и де-
градации. «Необходимо срочно

менять бюджетную и налоговую
политику в стране. Сегодня со-
бранные налоги в основном идут
в Москву. А там только успевают
сдирать плитку и перекладывать
новую. Вот куда уходят все на-
логи, вместо того, чтобы поддер-
жать обездоленных и направить
средства на подъем производ-
ства»,  –  с горечью отметила она.

Было много других интересных
выступлений. О социальных про-
блемах и бюджетной политике
выступила советник Председа-
теля ЦК КПРФ Л.Н. Швец.

Кроме того, делегаты форума
обсудили вопросы дошкольного и
школьного образования, питания
в учебных заведениях, денежных
выплат молодым матерям, недо-
статочной функциональности
«материнского капитала» и мно-
гие другие. На мероприятии обсу-
дили меры по защите мате-
ринства и детства в Российской
Федерации. По итогам была при-
нята резолюция к органам вла-
сти.

К этому добавим, что на сцене
демонстрировались работы из-
вестного художника-плакатиста
И.Г. Петрыгина-Родионова. 

Пресс-служба 
ЦК КПРФ. 

Вместо ДК – изба-читальня…
23 ноября 2017 года в селе Донское Задонского района 
был помпезно открыт новый Дом культуры на 200
(фактически 180) посадочных мест. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Надежда России» требует обратить 
внимание на проблемы семьи и детей



7-го ноября, в день столе-
тия Великой Октябрьской
социалистической рево-
люции, коммунисты Гря-
зинской городской
партийной организации
приняли участи в возло-
жении красных гвоздик -
символа пролетарской
революции - к памятни-
кам В.И. Ленина. 

Во время мероприятия участ-
ники возложения были удивлены:
к памятникам уже были возло-
жены «венки» из бумажных цве-
тов жёлтого цвета. Стали
размышлять: что это значит?
Раньше подобного не наблюда-
лось. Зачем в столетнюю годов-
щину, подобный венок вождю
социалистической революции? 

Недолго размышляя, пришли
к выводу: этим жёлтым венком го-
родские чиновники-перевёртыши
пытаются поставить печать забве-
ния на памяти о вожде пролета-
риата и справедливых заво-
еваниях Октябрьской революции,
как бесплатное образование, до-
ступное жильё, право на труд,
низкие цены на продукты и ле-
карства, производимые по совет-
ским ГОСТам. Сейчас все эти
достижения превратились в
мечту.

Совершая глумливый «похо-
ронный ритуал», хозяева города
не подумали, что своими антимо-
ральными, безнравственными
действиями надругались над чув-
ствами людей пожилого возраста,
прошедших свой жизненный путь
с идеалами Октября, не предав
их. 

Возникает вопрос: от-
куда такая ненависть у
“хозяев жизни” к вождю
Октябрьской револю-
ции?.. Ведь они всё себе
вернули в результате гор-
бачёвской перестройки и

ельцинского контрреволюцион-
ного переворота. Разворовали и
разграбили советские заводы и
фабрики, совхозы и колхозы,
землю превратили в товар, выбор-
ную систему всех уровней подо-
гнали под чиновников от пра-
вящей партии, по принципу, сами
себя выбираем. Оклады себе на-
числят заоблачные, не зависящие

от результатов работы, а от зани-
маемой должности. Особняки
строят в элитных природных ме-
стах, захватывая лесные угодья и
водные ресурсы. Все СМИ, кино-
индустрия работают на них, за-
хлёбываясь от удовольствия по
искажению советской истории.

Оппозиции защитить историю
от искажений не дают, рассматри-
вая подобные действия как поку-
шение на государственный строй.
Органы местного самоуправления
запрещают даже одиночные пи-
кеты, показывающие беспредел
режима в нарушении норм соци-
альной справедливости.

Простой народ обложили во-
ровскими налогами. Одна си-
стема ЖКХ чего стоит…
Рост пенсий в год составляет 4-
5%, а цены на продукты в 20-25%.
Растут цены на лекарства и все
предметы бытового назначения.
И конца этому геноциду не видно.

В подтверждение этих слов при-
вожу пример. В текущем году в
стране собран рекордный урожай
зерна (Америку обогнали) и, ви-
димо, в честь такого события 600
гр. булка хлеба («Лимак») подоро-
жала с 20р. 50 коп. до 22р. 50 коп.
Вот и радуйся за успехи капита-
листического агропрома. А в со-
ветское время с 50-х годов, с
момента освоения целинных зе-
мель, стоимость буханки хлеба со-
ставляла 16 коп., батона - 22 коп.
И держалась эта цена до разруше-
ния СССР. Есть с чем сравнить!
Поэтому, господа капиталисты, не
трогайте имя В.И. Ленина, его
идеи вечны как мир, и они будут
вечно жить в памяти простого на-
рода, указывая путь борьбы за
справедливость, за обновлённый
социализм!

Н.Д. Храпов, коммунист, 
г. Грязи.
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Двадцать третьего ноября ис-
полнилось сто лет с того траур-
ного и торжественного дня,
когда трудящиеся Москвы похо-
ронили у Кремлёвской стены
своих товарищей, которые, свер-
шая Великую Октябрьскую ре-
волюцию, погибли в боях за
новую, справедливую жизнь:
«За то, чтоб богатство, власть и
познание стали бы жребием
общим». 

Да, потрясающая памятная
церемония, положившая начало
почётному Кремлёвскому некро-
полю, состоялась 10 ноября по
старому стилю, то есть 23-го по-
новому. А как всё происходило,
запечатлел взволнованный до
глубины души очевидец - амери-
канский журналист коммунист
Джон Рид. 

Лучше, чем он, не расска-
жешь. 

Что добавить к этому? Через
год, 7 ноября 1918-го, отмечая
первую годовщину Октябрьской
революции, на Сенатской башне
Кремля при огромном стечении
народа была открыта мемори-
альная доска работы Сергея Ко-
нёнкова с надписью: «Павшим в
борьбе за мир и братство наро-
дов». Выступил Ленин. Хор ис-
полнил кантату, одним из
авторов которой был Сергей Есе-
нин. 

К тому времени почётное за-
хоронение 1917 года пополни-
лось ещё несколькими моги-
лами отважных героев револю-
ции и Гражданской войны,
имена которых вошли в исто-
рию. Позднее у Кремлёвской
стены найдёт упокоение и один
из первых летописцев Октября
Джон Рид. 

А центром всего этого глав-
ного мемориала Советской
страны станет, конечно, Мавзо-
лей В.И. Ленина, на протяже-
нии десятилетий притяги-
вавший к себе (и притягиваю-
щий сегодня!) миллионы людей
со всего мира. 

После коварной смены в Оте-
честве нашем власти Советской
на буржуазную всё с большим

нахрапом зазвучали требования
о «захоронении тела Ленина» и
ликвидации других могил на
Красной площади, которые
здесь якобы неуместны. Умест-
нее каток и вопли расхристан-
ной попсы? Цель понятна:
«десакрализация» и «декомму-
низация» самого святого места
нашей столицы и всей страны. 

Но сама история против та-
кого кощунства! Вот что пишет
крупнейший знаток этой про-
блемы, почётный председатель
Межрегионального обществен-
ного движения «За сохранение
Мавзолея В.И. Ленина и Почёт-
ного некрополя у Кремлёвской
стены» Алексей Сергеевич Аб-
рамов: 

«Кладбища на Красной пло-
щади были испокон веков. «Тра-
диционно, – говорится в
энциклопедии «Москва», – в
древней Москве жителей хоро-
нили возле приходских церк-
вей, в том числе и около
церквей на Красной площади…
» Погребение в 1917 году на
Красной площади 238 револю-
ционеров - солдат, рабочих, мат-
росов и санитарок, павших в
боях за власть Советов, – лишь
продолжение традиции». 

И ещё из книги А.С. Абра-
мова: «За елями - две 75-метро-
вые Братские могилы. На
каждой лежит чёрная гранит-
ная плита с надписью: «ВЕЧ-
НАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
РЕВОЛЮЦИИ, ПАВШИМ В
БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ
ВЛАСТЬ». 

На каменных откосах Брат-
ских могил выбиты фамилии
революционеров. У плит с име-
нами розовеют гранитные лав-
ровые венки - символы славы.
Над прахом революционеров
склонились красные гранитные
знамёна. Летом на Братских мо-
гилах зеленеет трава и растут
маргаритки, зимой могилы по-
крыты белым снежным сава-
ном». 

Давайте же в этот историче-
ский день - 23 ноября и в преды-
дущие, последующие дни при-
несём цветы к священному
месту нашей Памяти, которое
навеки должно оставаться не-
зыблемым. 

Виктор Кожемяко. 
Газета «Правда» № 129, 

2017 год. 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

живут!
Идеи Ленина 

СТОЛЕТИЕ

«Вы жертвою пали в борьбе роковой…»
Сто лет назад у Кремлёвской стены были захоронены 
павшие в боях за новую жизнь.



5

Глава Счётной палаты
Татьяна Голикова на встрече с
президентом привела недо-
строенный объект в Липецкой
области в качестве примера
«не украденных» федеральных
денег, а просто «неэффективно
использованных».

Таинственное исчезновение
выделенных средств на строи-
тельство Туристско-рекреа-
ционной зоны «Елец» в
Липецкой области стало темой
доклада главы Счётной па-
латы РФ Татьяны Голиковой
Владимиру Путину, которая
состоялась 4 декабря в Кремле.

- Должна сказать, что, к со-
жалению, по ряду проектов мы
видим очень серьёзные недора-
ботки со стороны региональ-
ных властей, - начала разговор
о липецком турпроекте Тать-
яна Голикова. – Я даже позво-
лила себе принести некоторые
фотографии. Речь идёт о про-

верочном мероприятии, кото-
рое было реализовано нами по
Вашему поручению по турист-
ско-рекреационным зонам,
когда тратятся финансовые ре-
сурсы.

Напомним, что в конце ок-
тября Счётная палата опубли-
ковала доклад, в котором
указала на нарушения в тра-
тах на создание ТРЗ «Елец», а
также аналогичных зон Амур-
ской области, Бурятии и Яку-
тии. Так согласно расчётам
ведомства г-жи Голиковой, не-
смотря на то, что работы по
многим объектам завершены,
они не используются по на-
значению. Например, шесть
объектов туристическо-рекреа-
ционной зоны оказались про-
сто супермаркетами, вместо
ТРЦ с мини-гостиницей и ре-
стораном появился магазин, а
вместо спортбара - рынок.

- Скажем, случай с Липец-
кой областью, туристско-рек-
реационная зона «Елец», -
доложила г-жа Голикова пре-
зиденту. - 18,2 миллиона бюд-
жетных денег потрачено,
половина приблизительно –
федеральный бюджет. Надзем-
ный переход построен в ни-
куда. Здесь должен быть
торговый центр, торгового
центра нет. Соответственно,
деньги – их не украли, они
просто использованы неэффек-
тивно.

- Переход есть, но идти не-
куда, - резюмировал прези-
дент.

Ранее в интервью нашему
изданию чиновники утвер-
ждали, что никаких проблем в
ТРЗ «Елец» нет, а шумиха под-
нялась из-за устаревших дан-
ных.

https://moe-lipetsk.ru/mate-
rial/1002888

Два российских министерства
«потеряли» 380 млн рублей на
мнимой реконструкции моста в
Липецкой области

Росавтодор включил в 2015 году
382 млн рублей на ремонт переправы
через реку Дон в Лебедяни, однако
«деньги так и не дошли», сообщает
ТАСС. 

По информации агентства, зам-
председателя правительства РФ
Дмитрий Козак поручил Минэконом-
развития совместно с Минтрансом
России разобраться с проблемой ава-
рийного моста в Лебедяни. Об этом
господин Козак сообщил на «прави-
тельственном часе» в Совете Федера-
ции в ответ на обращение сенатора от
региона Максима Кавджарадзе.

Тот, в свою очередь, на заседании
Совета Федерации сообщил, что Ро-
савтодор ещё в 2015 году включил 382
млн рублей в смету на ремонт соору-
жения, но деньги до Лебедяни не
дошли. 

При этом власти Лебедяни на-
деются, что в городе в ближайшие два
года будет возведён новый мост. Об
этом заявил на III съезде мэров моно-
городов градоначальник Лебедяни
Алексей ХрипчЕнко. Господин Хрип-
чЕнко сообщил, что проект моста про-
шёл экспертизу. Финансировать
проект будет вновь Росавтодор. 

Отметим, что мост через реку Дон
был построен в 1910 году и является
памятником культуры. Как новое
строительство будет соотноситься с
требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2016 года № 95-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Феде-
рации», запрещающего любое капи-
тальное строительство на расстоянии
ближе 100 метров от объекта культур-
ного наследия, неизвестно.

Павел Лобов, 
http://lipetsknews.ru

По решению бюро Липец-
кого обкома КПРФ Валентина
Дмитриевна была включена в
список для награждения. Она
руководитель структурного
подразделения Пост №1 Дома
детского творчества «Город-
ской» им. С.А. Шмакова г. Ли-
пецка, в котором работает с
1966 года.

Будучи еще студенткой Ле-
бедянского педагогического
училища, Валентина Дмитри-
евна поняла, что ее предна-
значение – это работа с
мальчишками и девчонками
старшего возраста. И вот уже
на протяжении почти полувека
В.Д. Шадрина проводит актив-
ную и действенную работу по
военно-патриотическому и
нравственному воспитанию

старшеклассников города.
Вахта Памяти Почетного ка-
раула, система довоенной под-
готовки, работа «Штаба
милосердия» и музея Боевой
славы, гражданские акции во-
енно-патриотического харак-
тера – вот неполная картина
деятельности Поста №1.

Обучение подростков осу-
ществляется по программе, раз-
работанной Шадриной В.Д., и
включает строевую подготовку,
изучение истории Вооружен-
ных Сил страны, военной лето-
писи родного края, совре-
менной военной службы.

Усилиями В.Д. Шадриной
создан и успешно функциони-
рует Музей Поста № 1, где раз-
мещены материалы о военной
истории Липецкой области,

хранятся личные вещи часо-
вых-постовцев, погибших в Аф-
ганистане и Чечне. Ведётся
летопись Поста № 1, содержа-
щая информацию о его воспи-
танниках, которые посвятили
себя служению Отечеству.
Шадрина В.Д. организовала
группу практической помощи
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам
труда «Штаб милосердия», куда
входят учащиеся образователь-
ных учреждений города. Они
посещают одиноких пожилых
людей на дому, оказывают им
посильную помощь. 

Теперь в числе многих на-
град у Валентины Дмитриевны
будет и памятная медаль ЦК
КПРФ.

Соб. инф.  

Белгородские комсомольцы объ-
явили творческий конкурс под
общим заголовком «Как я выживаю
на стипендию в 1500 рублей?»

Липецкие комсомольцы отозва-
лись на эту идею. Анастасия Григо-
рян написала небольшое сочинение
и отправила на суд конкурсной ко-
миссии. Публикуем его текст для
наших читателей:

«Стипендия – это вознагражде-
ние, которое студент ждёт с не-
терпением. Но ведь её ката-
строфически не хватает даже на
одну неделю! Выжить на эти «ко-
пейки» невозможно. Хорошо,
когда родители в состоянии по-
мочь. 

Сама абсурдность системы вы-
платы стипендии снижает моти-
вации идти в вуз и учиться.

Я учусь хорошо. Моя стипендия
составляет 700 рублей. Хотелось,
знаете ли, жить лучше...

Насколько хватает 700 руб-
лей? Отвечу: «Ровно на четыре
дня!» Это только, чтобы доехать
до вуза и в течение дня утолить
голод. На стипендию в России
студенту НЕ ВЫЖИТЬ!

Как бороться? Решение одно –
повышение стипендии. Денег на
всех не хватит? Необходимо пе-
ресмотреть распределения в сто-
рону качества, а не количества.

Только объединившись вместе
мы, студенты, сможем добиться
повышения стипендии! Для этого,
прежде всего, должен быть за-
интересован каждый из нас! Вы-
ходите на улицы в своих городах,
не молчите! Нас много, а к мне-
нию большинства власть будет
вынуждена прислушаться.

Вместе – победим!

Анастасия Григорян, 
комсомолка из Липецка».

ЗНАЙ НАШИХ!

Íàãðàäà – äîñòîéíîé
Секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских вручил памятную медаль
ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции»
Валентине Дмитриевне Шадриной.

ОТМЫЛИ “БАБКИ”

Про мост «в никуда» в Ельце:
«Переход есть, но идти некуда!»Деньги в уме?

За последнее время в
адрес Липецкого обкома
КПРФ поступило уже не-
сколько благодарностей за
работу депутата фракции
КПРФ в Липецком областном
Совете С.В. Токарева. 

Есть и коллективные
письма. Так жители домов 1 «а»
и 5 «а» по ул. 50 лет НЛМК на-
писали такие слова:

«Уважаемый Сергей Влади-
мирович!

Выражаем благодарность
Вам лично и партии КПРФ, за
ту поддержку и помощь, кото-
рые Вы, оказали нам, в реше-
нии вопроса по устройству
тротуарной дорожки от гипер-
маркета «Метро» до автобусной
остановки (ул. Воровского), а
также в решении будущего обу-
стройства ливневой канализа-
ции на второстепенной дороге
по ул. 50 лет НЛМК, которая
намечена на 2018 год. Говорим

Вам большое спасибо за те ста-
рания и ту работу, которые Вы
лично и партия КПРФ, делаете
для всех слоёв нашего обще-
ства, восстановления справед-
ливости и закона. Боритесь за
каждый рубль, за каждую ко-
пейку – в судебных органах.
Это вызывает уважение. Под-
держиваете дальнобойщиков,
дольщиков и других жителей
нашего города, где грубо были
нарушены их права. Спасибо,
Вам всем! Здоровья и удачи!
Г.В. Чернышов, г. Липецк».

И ещё одна благодарность.
Теперь в адрес депутата Н.В.
Разворотнева:

«Здравствуйте! Очень хочу
поблагодарить Вас за помощь в
установке оконного блока по

адресу ул. Циолковского д.5/1
комната 130. Я уже почти от-
чаялась, что моя, как мне
сначала показалось, пустяко-
вая проблема будет решена. За
несколько месяцев моей бе-
готни по всем инстанциям, по
их бесконечным коридорам с
кабинетами и многочислен-
ными начальниками, столько
было написано жалоб и заявле-
ний, а в ответ одни отписки.
Только Вы меня услышали и
помогли. Огромное спасибо за
Ваш труд! С уважением Ива-
нова Валерия».

Вот так простыми словами о
той каждодневной работе, кото-
рую выполняют депутаты-ком-
мунисты.

Соб. инф. 

СОЧИНЕНИЕ

Как я выживаю на стипендию в 1500 рублей?
БЛАГОДАРНОСТЬ

Депутат в деле
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С начала войны все, кому
было 20 лет и старше, по по-
весткам уходили на фронт.
Мы провожали их за деревню,
слушали их наказ: беречь мать
и младших братьев и сестёр, и
возвращались домой. 

В нашей деревне Малахово,
Ливенского района остались
только женщины, старики и дети.
Из всех близлежащих сёл и дере-
вень эвакуировали скот, трактора,
молотилки и весь сельскохозяй-
ственный инвентарь вглубь
страны, вплоть до Ульяновской
области.

К началу зимы нашу деревню
заняли немцы. Помню, как они
на глазах всех жителей, которых
согнали к месту казни, казнили,
молодую девушку – директора
школы, которая не успела эвакуи-
роваться.

Мы жили в постоянном страхе,
так как начались аресты. Но всё-
таки выдержали весь этот ужас.

После освобождения г. Ельца
Красная Армия освободила нашу
деревню от немцев. Народ воспря-
нул духом и с радостью со слезами
на глазах, встречал воинов-осво-
бодителей.

Теперь перед нами, подрост-
ками, женщинами и стариками
была поставлена задача: следить
за дорогой, которая проходила
рядом с нашей деревней и вела до
города Ливны. В то время по ней
доставляли различные грузы для
нашей армии из села Красная
Заря. 

Зима 1941-1942 годов была
очень морозная и снежная. Всё во-
круг утопало в сугробах. Не щадя
себя, мы всей деревней каждый
день выходили чистить дорогу от
снега, даже в пургу и метели. Не
роптали и не жаловались на
судьбу. Знали – так надо! Кто же,
кроме нас, поможет Красной
Армии? А наши матери ещё по
ночам вязали для солдат ва-
режки, носки, шили кисеты,
ткали полотенца.

И всё-таки весь труд по рас-
чистке дороги лёг на плечи подро-
стков, так как все взрослые были
мобилизованы на строительство

капониров (укрытий) для самолё-
тов, находившихся в нескольких
километрах от деревни. На каж-
дый дом было задание расчистить
50 метров дороги в длину и 5 м в
ширину. Все работали честно, без
ссор, помогали друг другу и были
горды тем, что выполнили зада-
ние.

Ещё часто вспоминаю лето
1942 года во время уборочной
страды. Нашей армии нужен был
хлеб. А уборочной техники не
было, её ведь эвакуировали. Мы
жали рожь серпами и крюками.
Старшие вязали их в снопы, а мы,
кто помладше, укладывали в
копна, а затем скирдовали. По
стерне ходить босиком было
больно, а обуви не было. К вечеру
исцарапанные ноги и руки не-
стерпимо горели. Помню, как
мама смазывала на ночь мне их
молоком и конопляным маслом,
что бы унять боль. 

И всё равно, мы с утра снова
шли на работу до окончания
жатвы. Выращенный и обмоло-
ченный цепами хлеб на плечах
пешком носили на приёмный
пункт. Очень тяжело было и в
1943 году. Красная Армия в конце
июля вела кровопролитные бои за
освобождение селения Русский
Брод. К нам в деревню привезли
раненных бойцов, которых разме-
щали в здании начальной школы.
Мы освобождали классы от парт,
носили дерюги из домов, косили

траву и стелили на пол. Нам, под-
росткам, даже доверяли перебин-
товывать раненых, так как
медсестёр в начале не было. А те,
кто постарше, были заняты на
уборке хлеба. 

Мы сначала водой отпаривали
раненым засохшие бинты, потом
разбинтовывали. Бинты стирали
и сушили на солнце. Приносили
из дома белые чистые лоскуты ма-
терии для перевязки ран. Ране-
ных кормили всей деревней:
приносили молоко, яйца, хлеб из
нового урожая, картошку и всё не-
обходимое. Позже, когда прибыли
медработники, нам стало полегче.

Ещё помню, как по указанию
И.В. Сталина мы собирали метал-
лом и сдавали его на приёмный
пункт, а также собирали деньги
на строительство танков и самолё-
тов. Своим неустанным трудом
мы приближали день победы над
гитлеровскими захватчиками. Су-
ровые и жестокие дни военного
детства навсегда останутся в моей
памяти.

Д.А. Зиборов,ветеран 
ВОВ и труда, коммунист, 

г. Задонск.

Господа
чиновники…

В редакцию нашей газеты
пришло письмо жителя с.
Елец-Лозовка Хлевенского
района Василия Михайловича
Лаврова. На нескольких ли-
стах неравнодушный сельча-
нин возмущается по ряду
фактов современной жизни. И
каждое своё возмущение Ва-
силий Михайлович начинает
такими словами «Господа чи-
новники…»

Одно из писем мы публикуем
почти полностью и без правок:

«Господа чиновники-буржуи!
Жизни нормальной нет. Вы ли-
шили трудовой народ всех благ,
которыми народ пользовался. От-
няли у трудового народа работу,
отняли производительный инстру-
мент, поломали мастерские,
станки. У нас в совхозе Елец-Ло-
зовка было 70 машин разных
марок, 50 тракторов колесных и
гусеничных. Господа чиновники,
куда вы всё подевали? Где скот
животноводческого комплекса?
Почему земля не обрабатывается?
Раньше засевали и обрабатывали
каждый квадратный метр, сеяли
рожь, пшеницу, просо, горох и дру-
гие культуры. Во время уборочной
поры на зерновом току работа ки-
пела в три смены. Государство вы-
полняло план по зерну. Урожая
хватало и государству, и сельским
жителям. В каждом дворе была
скотина. А сейчас привезут яр-
марку и продают сельчанам их же
продукцию. Привезут две-три ма-
шины зерна на весь район… 

Нет жизни нормальной и не
будет, пока чиновники так будут
относиться к народу. Нам не
нужны господа чиновники-бур-
жуи. Надо менять ТАКОЕ прави-
тельство – неграмотное, недаль-
новидное и антинародное.
В.М. Лавров, 
с. Елец-Лозовка».

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Госдума отклонила законопроект
о возврате к индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам - инициа-
тиве отказала в поддержке фракция
«ЕР». Единороссы заявили о «готов-
ности обсуждать» вопрос об индекса-
ции пенсий лишь работающим
инвалидам и бюджетникам с малень-
кими зарплатами. Но не сейчас, а
когда-нибудь потом - очевидно, когда
такой шаг сочтёт нужным Кремль.

Законопроект был внесен группой
депутатов ещё осенью 2016 года.
Выступая от авторов, глава думского
Комитета по труду и социальной по-
литике Ярослав Нилов напомнил:
пенсии работающим пенсионерам не
индексируются с 1 января 2016 года,
а принятие соответствующего закона
в конце 2015 года власти объясняли
«тяжелой экономической ситуа-
цией».

В последние месяцы, сказал де-
путат, была надежда, что «вопрос ин-
дексации пенсий хотя бы какой-то
части работающих пенсионеров
будет реализован, но во втором чте-
нии бюджета эта позиция отражения
не нашла». Нынешний порядок г-н
Нилов назвал «несправедливым»:
страховую пенсию заработали себе
и работающие, и неработающие, при
этом с зарплат работающих по-преж-
нему отчисляются страховые взносы
во внебюджетные фонды, в том
числе и Пенсионный, и платится по-
доходный налог.

Позицию Комитета по труду и со-
циальной политике (то есть едино-
россовского большинства в коми-
тете) озвучил Даниил Бессарабов. В
2015 году, по его словам, выбор был
сделан «из двух зол в пользу мень-
шего», индексация пенсий - это «ни
что иное, как компенсация инфля-
ционных издержек», а работающие
пенсионеры «имеют источник для по-
крытия этих издержек в виде за-
рлаты, и меньше подвержены рискам
ухудшения своего материального по-

ложения, чем неработающие, кото-
рые живут на одну пенсию».

Ещё г-н Бессарабов сказал, что у
работающих пенсионеров всё не так
уж плохо, потому что с их зарплат
действительно платятся страховые
взносы, и «за счет этого ежегодно их
пенсия увеличивается», а как только
они перестанут работать - пенсию им
пересчитают с учетом всех пропу-
щенных индексаций. Но г-н Нилов на-
помнил, что даже если работающие
пенсионеры будут трудиться 15 лет,
по действующему законодательству
их страховой капитал может вырасти
не больше чем на 3 балла, что «даст
примерно плюс 240 рублей в месяц к
пенсии».

Главный вопрос, который обсуж-
дался - сколько могла бы стоить
«справедливость» в вопросе об ин-
дексации пенсий в 2018 году, и дей-
ствительно ли сумма столь
неподъемна. Г-н Бессарабов назвал
«финансовые вопросы» не ключе-
выми: по его словам, «есть разные
варианты подсчёта». Но цифр не
привёл. Нет их и в официальном от-
зыве правительства на инициативу
депутатов (отрицательном, конечно).
Позднее г-н Нилов пояснил «МК», что

«индексация пенсий работающим
пенсионерам в 2018 году с учетом
доиндексации за 2016 и 2017 годы
стоит около 200 млрд. рублей».

Николай Коломейцев, выступая
от фракции КПРФ, заявил, что в дан-
ном случае некорректно говорить об
отсутствии в бюджете денег, потому
что деньги есть, но тратятся они на
другие цели. По его словам, прави-
тельство в 2017 году при составле-
нии бюджета занизило прогноз цен
на нефть, и получило больше 1 трлн.
рублей дополнительных доходов. И
бюджет на 2018 год, по его мнению,
посчитан исходя из заниженной цены
на нефть в 40 долларов за баррель -
кстати, о том же говорила накануне в
Госдуме глава Центробанка Эльвира
Набиуллина.

Олег Шеин («СР») привёл свои
расчёты, из которых следовало:
отказ от индексации пенсий работаю-
щим приводит к потерям бюджета и
внебюджетных фондов в 80-90 млрд.
рублей ежегодно, потому что растёт
серая занятость.

Между прочим, недавно глава ПФ
Антон Дроздов сказал в Госдуме, что
сокращение числа работающих пен-
сионеров не очень серьезно: 1 млн.

700 тысяч в год увольняется, но
«около 700 тысяч потом возвраща-
ется на работу». Эти 700 тысяч, на-
верное, самые хитрые и рас-
четливые: уволившись, они получают
перерасчитанную с учетом прошед-
ших индексаций пенсию, и выйдя
вновь на работу, оказываются в луч-
шем положении, чем те, кто не может
себе позволить такой фокус…

«Суммарно за два года из кар-
мана каждого работающего пенсио-
нера нашими стараниями вынуто 52
тысячи 2 рубля»,- добавил цифр Ва-
лерий Гартунг («СР»). Никто из пред-
ставителей «ЕР», вынужденных
приводить аргументы против, эти
расчёты публично не опроверг.

Выступая от имени фракции
«ЕР», Сергей Вострецов сказал
лишь, что в экономике России «сего-
дня уже явно виден вектор на
подъем», и выразил уверенность,
«что правительство в ближайшее
время найдет средства», чтобы про-
индексировать пенсию хотя бы рабо-
тающим инвалидам и «бюджетникам
с низкой зарплатой». О возможной
индексации пенсий некоторым кате-
гориям работающих пенсионеров го-
ворил ранее журналистам и первый
замглавы фракции «ЕР» Андрей
Исаев.

В федеральный бюджет и бюд-
жет ПФ на 2018 год  денег на индек-
сацию пенсий хотя бы какой-то
одной категории работающих пен-
сионеров не заложено. Но на Охот-
ном ряду ходят слухи, что
решение такого рода может стать
одним из скромных предвыбор-
ных «подарков» кремлёвского кан-
дидата в президенты. А может и не
стать…

Марина Озерова,
http://www.mk.ru

Юные годы, 
опалённые войной

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА СЭКОНОМЛЕНО

Каждый работающий пенсионер 
потерял 52 000 рублей за два года

Госдума отклонила возврат к индексации пенсий.
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Жители сокольского по-
сёлка стали заложниками
некогда родного предприя-
тия и нерешительности Ли-
пецкэнерго. Завод
«Свободный Сокол» - круп-
нейший в Липецкой области
должник за электроэнер-
гию. Сумма достигла 500
млн рублей. Полумиллиард-
ная задолженность всего
одного потребителя угро-
жает надежной работе
всего энергосетевого ком-
плекса региона.

Самый эффективный способ
добиться погашения задолженно-
сти - отключить неплательщику
электроэнергию. Обычно в этот же
день должники находят деньги,
чтобы заплатить по счетам. Га-
рантирующий поставщик элек-
троэнергии – ЛЭСК, с августа
2011 года требует от сетевой ком-
пании, филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Липецкэнерго», пре-
кратить поставку электроэнергии
должнику. Однако к старой завод-
ской подстанции подключены жи-
тели сокольского посёлка, и,
якобы, по этой причине специали-
сты МРСК не могли отключить
должника 7 лет подряд.

Как оказалось, завод не только
не оплачивал электроэнергию,
прикрываясь подключенными к
его сетям жителями посёлка, но и
не модернизировал электрообору-
дование, через которое передаёт
от энергетиков ту самую электро-
энергию жителям.

- В сети должно быть 220 вольт,
а там - 190! Это приводит к вы-
ходу из строя бытовой техники.
Вот у меня лампочки в доме: то
тускло горят, то, смотришь, уже
ярко, - жалуется на низкое напря-
жение в сети житель дома №165
по улице Бабушкина Игорь Тата-
ринов.

А вот его сосед из дома №164

Евгений Качанов разговаривает
не на пальцах. Мужчина, устав
бороться с сетевым беспределом, -
его вольтметр порой показывает
напряжение и в 120 вольт! - инве-
стировал в собственную энергобе-
зопасность аж 50 тысяч рублей!

- Купил пять автоматов за-
щиты, установил их в доме и те-
перь, если напряжение в сети
падает ниже отметки в 170 вольт,
система срабатывает и отключает
подачу электричества. Порой при-
ходится сидеть без света. А что по-
делаешь - жалко холодильник и
стиральную машинку.

По словам Евгения Кабанова,
вина за происходящее целиком
лежит на энергетиках, которые не
могут обеспечить потребителям
безопасное для бытовой техники
напряжение в сети.

Итак, жители частного сектора
Сокола стали заложниками неко-
гда родного предприятия, много-
кратно обанкроченного, и не-
решительности Липецкэнерго -
организации, своевременно не су-
мевшей выполнить стандартную
процедуру отключения должника
- обесточить объекты завода и
обеспечить другой способ под-
ключение к электросетям инфра-
структуры посёлка. По закону,
кстати, в случае невозможности
централизованного отключения
электроэнергии, сетевой органи-
зацией должны быть произве-
дены иные технические меро-
приятия. Например, сетевики
могут ограничить пропускную
способность заводской подстан-
ции. То есть подавать в сеть тот
объём электроэнергии, который
полагается добросовестным пла-
тельщикам. Также существует
возможность проложить линию
электропередачи или построить
современную подстанцию для
обеспечения только жителей по-
сёлка. В этом случае одновре-
менно был бы создан и резерв
дополнительной мощности для

перспективного развития Ли-
пецка. Такие возможности у сете-
вой компании всегда были и есть.
Например, в 2010 году в Тербунах
Липецкэнерго за 200 млн рублей
построило новую подстанцию
«Тербунский гончар» мощностью
25 МВт, которая, по данным са-
мого же инвестора, МРСК, загру-
жена всего на 3%.

На строительство фактически
неиспользуемых подстанций фи-
лиал ОАО «МРСК Центра» - «Ли-
пецкэнерго» только за последние
годы потратил около миллиарда
собранных с потребителей ре-
гиона рублей. При этом решить
вопрос строительства подстанции
для жителей сокольского посёлка
организация не может вот уже
шесть лет. Получается, на строи-
тельство простаивающих в полях
подстанций у сетевиков средства
есть, а для электроснабжения жи-
телей сокольского посёлка - нет.

Между тем, финансовые ре-
сурсы для целей бесперебойного
энергоснабжения жителей обла-
сти ежегодно чиновниками адми-
нистрации области закладывают
в новые тарифы для потребителей
электроэнергии. Полномочия рас-
ходования средств возложены на
сетевые организации, в том числе

и филиал ОАО «МРСК Центра» -
«Липецкэнерго». 

Ежегодный объём финансиро-
вания инвестиционной про-
граммы Липецкого филиала
измеряется миллиардом рублей.
А ориентировочная стоимость
строительства новой подстанции
для обеспечения электроэнергией
жителей того же сокольского по-
сёлка составляет около 180 мил-
лионов. Почему эти средства не
направляются на обеспечение
электроэнергией более 20 тысяч
липчан?

Впрочем, это ещё не все по-
следствия невыполнения сетеви-
ками своих непосредственных
задач. Полумиллиардный долг
завода «Свободный Сокол» в итоге
может увеличить тариф на элек-
троэнергию для всех потребите-
лей региона (для расчёта с
поставщиками электроэнергии за-
конодательство предусматривает
возможность списания задолжен-
ности при очередном повышении
расценок за электроэнергию).

- Если завод не погасит долги,
управление энергетики и тарифов
Липецкой области будет вынуж-
дено включить их в тариф для
липчан. Разве это справедливо?
Мы предлагаем не первый год пе-

ресмотреть инвестиционные про-
граммы филиала Липецкэнерго,
направив средства потребителей
электроэнергии, уже выделенные
в тарифных источниках, на реше-
ние актуальных проблем энерго-
снабжения жителей региона.
Отмечу, что на сумму долга в 500
млн рублей можно было бы по-
строить ещё 3 новые подстанции!
- высказала позицию гарантирую-
щего поставщика Липецкой обла-
сти заместитель генерального
директора по продажам ЛЭСК
Ольга Рукина.

Между тем, «Федеральная се-
тевая компания» 17 ноября все же
снизила уровень потребления
электроэнергии на «Свободном
Соколе» до уровня аварийной
брони. И даже была найдена тех-
ническая возможность сохранить
на прежнем уровне электроснаб-
жение жителей посёлка. За один
день было сделано то, что ОАО
«МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
отказывалось выполнять в тече-
ние семи лет. Однако, качество
электроснабжения посёлка по-
прежнему зависит от позиции
«Липецкэнерго» и от принимаю-
щих решение о строительстве
энергообъектов на территории
области. В ЛЭСК на вопросы о
причинах отказа сетевиков в по-
стройке подстанции для посёлка
Свободный Сокол пояснили, что
Гарантирующего поставщика
(как представителя большинства
потребителей) уже несколько лет
не допускают в коллегиальные
органы по обсуждению инвестпро-
грамм сетевых монополий, даже
после рекомендаций и поддержки
со стороны общественных объеди-
нений. Решится ли сетевая ком-
пания направить деньги в
какое-нибудь чистое поле, или всё
же пойдёт на улучшение жизни
20 тысяч липчан? Пока не по-
нятно.

https://gorod48.ru/news/476142/
(Публикуется в сокращении)

На первый взгляд, прези-
дентские инициативы выгля-
дят сенсационно масштабными.
Глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко даже ска-
зала, что «по-хорошему шо-
кирована», выразила слова ис-
кренней благодарности главе го-
сударства «за личное внимание
к проблемам семьи и детства».
Особо подчёркивается, что меры
предложены «не косметиче-
ские».

Собственно, ничего удиви-
тельного. Несмотря на то, что
формально президентские вы-
боры ещё не объявлены, а Вла-
димир Путин публично не
объявлял о своих намерениях в
них участвовать, его избира-
тельная кампания уже в раз-
гаре. В ходе проводимой
государством «оптимизации»
возникли многочисленные соци-
альные кризисы, население про-
должало беднеть. А един-
ственно, где были хоть какие-то
успехи, это «в демографии».
Убыль населения сменилась
хоть и незначительным, но ро-
стом. Это подавалось как гран-

диозный успех.
Однако рост оказался очень

кратковременным – смертность
вновь превысила рождаемость.
Что, собственно, наконец-то при-
знал и сам Путин: «Сегодня – в
основном в силу объективных
причин – демографическая си-
туация снова обостряется. Эта
тенденция была предсказуемой,
она связана с последствиями
предыдущих, наложившихся
друг на друга глубоких демогра-
фических спадов». То есть госу-
дарственная политика (та самая
губительная «оптимизация») тут
вроде как и ни при чём.

Для того, чтобы заткнуть
дыры и прорехи, и предна-
значены новые программы. На
их реализацию в течение трёх

лет будет выделено 145 млрд
рублей. И опять-таки сумма
вроде бы немаленькая. Но стоит
присмотреться к президентским
обещаниям повнимательнее.
Путин вскользь отметил, что со-
циальные выплаты будут адрес-
ными. Иными словами, получат
их далеко не все. Но кому же они
адресованы?

Пособие на первого ребёнка
будут получать только семьи с
душевым доходом, не превы-
шающим полутора прожиточ-
ных минимума. В среднем по
России это соответствует 45 тыс.
рублей совокупного дохода
обоих родителей. Но прожиточ-
ный минимум определяется на
региональном уровне, так что
отличия будут. Так, в Москве

семья, в которой после 1 января
2018 года родится ребёнок,
может рассчитывать на 14 тысяч
рублей при семейном доходе не
более 84 тысяч. А, например, в
Брянской области пособие соста-
вит 10600 рублей при общем се-
мейном доходе не более 47 тыс.

Иными словами, адресность
на поверку вновь обернётся не-
справедливостью, когда самые
бедные регионы (и наиболее
бедные семьи) будут и помощь
получать в значительно мень-
ших объёмах.

Но самое главное, при мас-
штабах российской бедности это
капля в море, которая, без-
условно, облегчит некоторому
числу семей существование, од-
нако никак не решит проблему

в целом. Если в семье уже есть
новорожденный (или он по-
явится до 1 января), то какой бы
она бедной ни была, ежемесяч-
ное пособие на первенца ей не
положено.

Между тем в России только
число граждан, живущих за чер-
той бедности, – 22 млн человек
(в 2010 году их было менее 18
млн). Большинство из них – это
семьи с детьми. Это 15% населе-
ния. Если учесть, что эту самую
«черту» правительство опреде-
ляет ниже уровня хоть сколько-
нибудь сносного существования,
то в реальности бедных россиян
– абсолютное большинство. 

(Окончание на 8 стр.)

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Тарифы на электроэнергию в Липецке растут 
из-за завода «Свободный Сокол»?

К ВЫБОРАМ

Младенческая прибавка к... рейтингу
В ходе заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент
Путин выдвинул несколько громких инициатив. Он заявил, что с 2018 года будут выплачиваться ежемесячные пособия на
первого ребенка (в размере прожиточного минимума, в среднем это 10-11 тыс.) – с рождения до полутора лет. Кроме того,
до 2021-го продлевается программа материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года.
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ЮНЫЕ ДОБРОВЦЫ 
БОКСИРОВАЛИ В ЛЕБЕДЯНИ
Осенний турнир по боксу состоялся в Лебедяни 25 ноября. В боксёр-
ском клубе «Витязи» Городского центра культуры и досуга соревнова-
лись более 60 юных спортсменов из Липецка, Доброго и Лебедяни. 

Воспитанники добровского Центра патриотического воспитания «Возрож-
дение» привезли из Лебедяни «золото» и «серебро».

В своих весовых категориях Бородин Сергей и Золотарёв Алексей заняли
первые места, Лаврентьев Кирилл и Пименов Тимофей – вторые, Носиков
Максим провёл финальный бой за первое место в ничью.

Руководитель Центра, коммунист Алексей Золотарёв остался доволен
достигнутыми результатами:

— Одна из главных задач, которая стоит перед нами – это приобщение
детей к спорту, к здоровому образу жизни. Этот турнир прошёл для нас очень
удачно, у ребят горят глаза, есть желание заниматься спортом и достигать
новых вершин.

Победители и призёры турнира награждены Почётными грамотами и по-
дарками.

(Начало на 7 стр.)
В октябре Росстат вновь за-

фиксировал падение реальных
доходов населения. В нынеш-
нем году реальные доходы насе-
ления упали на 11% по
сравнению, например, с 2011
годом. И тенденции на их со-
кращение конца не видно.

Конечно, хорошо, что теперь,
с благоволения Владимира Пу-
тина, материнский капитал не-
богатым семьям разрешат
тратить и на детский садик или
ясли, и на другие насущные
нужды. Но это как раз и свиде-
тельствует: не до жиру – быть
бы живу. Какие уж тут капи-
талы на строительство жилья,
будущее образование или пен-
сию матери (именно на такие
стратегические, что называется,
цели, предназначался первона-
чально материнский капитал),
когда надо хоть как-то свести
концы с концами, прокормить
себя и детей.

Минувшей весной вице-
премьер Ольга Голодец сделала
знаковое заявление: мол, в Рос-
сии «уникальная бедность».
Если обычно в развитых стра-
нах от бедности страдают нера-
ботающие по разным причинам
(пенсионеры, больные, безра-
ботные и т.п.), то в России бед-
неет именно работающее

население. Около 5 млн ра-
ботников получают зарплату
вообще ниже прожиточного
минимума.

Если бы государство дей-
ствительно стремилось решить
проблему бедности, следовало
бы навести порядок с зарпла-
тами (то есть платить людям за-
работанное). А также ввести
прогрессивный подоходный
налог, совсем освободив от него
малооплачиваемые категории
населения, компенсировать по-
терянные в 90-е вклады, пре-
кратить мошенническую схему
долевого строительства (сколько
семей остались без денег, в том
числе без материнского капи-
тала, и без жилья из-за таких
«ипотечных пирамид»). Да и в
принципе вкладывать госу-
дарственные средства в меди-
цину и образование, а не
«оптимизировать» их.

Но это требует смены соци-
ально-экономической политики,
чего президент делать явно не
желает. Зато в проведении
пиар-акций и повышении своих
собственных ставок и рейтингов
власть российская поднаторела.

Екатерина Польгуева, 
газета «Советская 

Россия» № 137, 2017 год. 

***
Комментировала мате-

риал депутат Липецкого об-
лсовета, юрист Т.С. Копы-
лова:

- Не удивлюсь, если сейчас
многие захлопают в ладоши и
начнут «боготворить» главу
государства, поэтому поста-
раюсь отрезвить эти эмоции.
Давайте разбираться. В доку-
менте говорится о том, что
такое пособие получат только
малообеспеченные семьи.
Это правильно, но кто по-
падает в этот разряд? Те
семьи, чей доход ниже прожи-
точного минимума, принятого
субъектом федерации. Они
говорят о полуторном его вы-
ражении. Даже если доход
будет превышать минимум
хотя бы на один рубль – посо-
бия не ждите. 

Ещё один момент. Почему
власть не учитывает те обяза-
тельные выплаты, которые
должна ежемесячно отдать
семья, в частности, комму-
нальные услуги, траты на про-
езд, различные налоги и т.д.
Если брать доход семьи без
учёта этих «поборов», то в
разряд малообеспеченных
нужно записывать каждую
вторую семьи РФ. По логике
вещей так и надо рассматри-
вать доход семьи, исходя из
чистого дохода, то есть учиты-
вать те средства, которые
семья тратит на жизнь. Ведь
даже когда берёшь справку о
зарплате с места работы, её
дают с учётом всех отчисле-
ний, которые работник не по-
лучает на руки, но обязан
платить в различные фонды.
Не справедливо! Так что ду-
майте, стоит ли обольщаться
на такую помощь. 

К ВЫБОРАМ

Младенческая прибавка к... 
рейтингу

Подписка-2018
Уважаемые наши читатели!
Предлагаем Вам принять участие

в акции «Всероссийская декада под-
писки» по «КАТАЛОГУ РОССИЙ-
СКОЙ ПРЕССЫ» на 1-ое полугодие
2018 года, которая будет проводиться
в период с 1 по 15 декабря 2017 года

В рамках проводимого мероприя-
тия УФПС - филиалы ФГУП «Почта
России» предоставляют скидки от
стоимости услуг по приёму заказов на
подписку и доставку газет и журна-
лов.

Подписная кампания на первое
полугодие 2018 года продолжается!
Наши авторы – простые люди, кото-
рые имеют свой, отличный от власти
взгляд на процессы в стране, области,
в своём городе и селе.

Вы хотите знать, что думают люди,
живущие рядом, идущие по одной с
Вами улице? Тогда подписывайтесь и
читайте газету «Ленинское знамя»!

Стоимость подписки через коми-
теты КПРФ – 200 рублей на полуго-
дие. Подписаться можно за месяц.
Подписаться можно в любом поч-
товом отделении региона.

Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты

можно оформить льготную подписку
на газеты «Правда», «Советская Рос-
сия», журнал «Политпросвещение».

Адрес редакции: 
г. Липецк, ул. Кузнечная, дом

12, телефон: 27-01-74.

Поздравляем!
Липецкий райком КПРФ поздравляет с юбилеем 
Зою Митрофановну Давыдову!
Зоя Митрофановна родилась 26 ноября 1932 года в пос. Товарково Тульской

области. После школы поступила в Алексинский сельскохозяйственный техникум
гидромедслужбы, который окончила в 1953 году с “красным” дипломом по специ-
альности «техник-агрометеоролог».

С 1953 года по распределению направлена в Казахстан в Управление гидро-
медслужбы. Одновременно начала обучение по заочной форме в Алма-атинском
сельскохозяйственном институте, которое окончила в 1961 году и получила спе-
циальность «учёный – агроном».

С 1953 по 1955 г.г. по распределению работала старшим техником гидроме-
теобюро г. Кызыл-Орда.

С 1956 по 1961 г.г. по переводу продолжала трудовую деятельность в должно-
сти инженера во Всесоюзном НИИ зернового хозяйства.

По распределению в 1961 году переехала в г. Липецк, где являлась одной из
организаторов Агрометеостанции при Липецкой государственной опытной стан-
ции.

С 1977 по 1988 г.г. – начальник Липецкой городской агрометеостанции.
В 1981 году окончила аспирантуру без отрыва от производства.
В 1988 году вышла на пенсию, но продолжала трудиться до 1993 года инжене-

ром в сельскохозяйственной отрасли
С 1995 года до 2006 года – председатель Всероссийского общества инвалидов

Липецкого района.
В 1993 году в момент становления Компартии начала организацию партийной

работы в Липецком районе в должности первого секретаря.
С 2008 года З.М. Давыдова секретарь, член бюро Липецкого РК КПРФ.
В 1987 году награждена знаком «Отличник по профессии», удостоена звания

«Лучший специалист – агрометеоролог в сельскохозяйственном обслуживании.
Неоднократно награждалась грамотами и дипломами за отличную работу. Яв-
ляется лауреатом Всероссийского конкурса вокального искусства.

Зоя Митрофановна Давыдова обладает характером стойкого, упорного бойца.
На протяжении многих лет являет собой образец борьбы с проявлением всякого
рода несправедливости. Самоотверженно отстаивает принципы социалистиче-
ского развития России. Она разносторонний человек, образованна. Проявляет доб-
роту и сочувствие, старается помочь всем, кто к ней обращается за помощью.
Долгие годы руководит музыкальным коллективом «Липецкие зори», который яв-
ляется пропагандистом русской и советской песни.

Зоя Митрофановна – революционер, вожак, лидер, за которым идут многие и
видят образец настоящего коммуниста.

В юбилей желаем ей долгих лет жизни, больше позитивных моментов и
всяческих успехов!

ЮБИЛЕЙ

СПОРТ

http://добрые-вести.рф/2017/11/29/753/
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