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протест липчан, обманутых властью

депутатские баррикады - о бюджете

100 лет вчк и день рождения сталина

сегодня в номере:

ОЛИМПИЙЦАМ НУЖНО ХОРОШО ПОДУМАТЬ...

МИТИНГ

Митинг коммунистов поддержали об-
манутые дольщики, обманутые вклад-
чики банка ПАО «Югра», военные
пенсионеры и просто активные липчане.
Как отметил ведущий митинга, подобные
акции в эти дни проходят во многих горо-
дах страны – не стал исключением и Ли-
пецк.

Первым слово было предостав-
лено лидеру городских коммунистов,
депутату облсовета А.И. Сиротину. 

- Более четверти века прошло, но
Россия так не стала великим государст-
вом. С каждым годом мы острее ощу-
щаем последствия трагедии, которая
произошла в 90-е годы. На площади со-
брались в основном те, кто строил совет-
ское государство более 70 лет. И эти
люди могут сопоставить ту жизнь и со-
временный бандитский капитализм. К со-
жалению, сейчас люди сильно
разобщены. Человек человеку волк –
этот принцип воплотился в полной мере.
Но мы, коммунисты и патриоты, полны
желания и решимости перестроить жизнь
по-новому. Мы обладаем самыми колос-
сальными запасами ресурсов. Мы можем
производить и делать все. Наша плодо-
родная земля может кормить 150 млн. че-
ловек и ещё импортировать продо-
вольствие. Но что мы имеем сейчас?
Продовольствие не лучшего качества
нам везут из-за рубежа. Миллиарды тра-
тим на закупку продуктов. Жизнь стано-
вится сложнее. Ельцин и его клика
убеждали, что мы будем жить лучше. Но
с каждым годом жизнь большинства
людей всё хуже и хуже. Сегодня у власти

представители крупной буржуазии – они
сосредоточили всю власть в своих руках
вместе со своим лидером, который опять
собирается стать президентом. Они за
последний год на 100 млрд. рублей уве-
личили свои состояния, а мы на эти
деньги обеднели. В целом в стране ката-
строфа. Нищими стали даже те, кто ра-
ботает. В Липецкой области проблемы на
каждом шагу. 17 тыс. человек не могут
получить жильё. Несколько тысяч обма-
нутых дольщиков тоже без крыши над го-
ловой. Что нас ждёт? 100% оплаты услуг
медицины, дальнейший развал эконо-
мики, вымирание сёл, рост цен и услуг.
Мы сегодня на пороге важного этапа, ко-
торый состоится 18 марта. Местные вла-
сти заверили главу государства, что
сделают всё возможное, чтобы обеспе-
чить Путину победу на выборах. Наша за-
дача – убедить людей в обратном. В
противном случае мы обречены на выми-
рание. Только в 2016 году мы потеряли
4500 человек. Смертность превышает
рождаемость уже не первый год. Наше
спасение – смена социально-экономиче-
ского курса, возрождение социализма.
Только таким образом мы сможем обес-
печить достойное существование и нас и
наших потомков. Наше дело правое! Да
здравствует социализм!

Помощник депутата Госдумы РФ А.В.
Старцева продолжила основную мысль
выступления А.И. Сиротина и подчерк-
нула, что многие проблемы простых
людей просто не решаемы в современ-
ных условиях дикого капитализма и все-
общей коррупции.

Первый секретарь Липецкого ОК
ЛКСМ С.Е. Гриднев:

- Мы собрались в ненастную погоду,
такая же погода и в наших душах. У нас
нет перспективы. Люди понимают, что бу-
дущее пасмурно. Руководители страны
не связывает своё будущее с нами. Госу-
дарство не заинтересовано в развитии и
стабильном существовании молодёжи –
будущего страны. Советское государство
давало молодым всё. Именно молодёжь
строила страну и созидала будущее. А
что сейчас? Никаких перспектив и ника-
кого будущего… У власти те, кто разо-
ряют страну. Они умеют только
обманывать людей. Год назад ради вы-
боров они обещали социальные карты
для покупки продуктов. Кто их получил?
Новая замануха – поддержка семей, где
родится первенец. Но кто её получит? По
сути, власть ничего не делает. Наоборот,
молодёжью занимаются другие организа-
ции, чтобы «промывать» им мозги. Мы
вырастили новое поколение, которое не
изучает историю и не чтит священные по-
двиги своих отцов и дедов. Дальше будет
хуже. Все люди знают, что зомбоящик от-
влекает от насущных проблем. Поэтому
нам надо при каждом удобном случае
вносить в сознание масс социалистиче-
ские идеи. Наше знамя – Красный флаг
Победы. Только КПРФ способна вернуть
людям веру в будущее и способна возро-
дить социализм.

По словам ведущего митинга, на
акцию пришли обманутые люди – вклад-
чики, дольщики, простые липчане. В этой
стране почти все оказались обманутыми.

Как только в бюджете заканчиваются
деньги, власть «лезет» в карманы людей.

Представитель обманутых вкладчи-
ков банка ПАО «Югра» Р.Ж. Амиров
также вспомнил времена Советского
Союза и сравнил их с сегодняшними. Он
сказал, что стыдится своего существова-
ния и того, что дети ему помогают. А
также рассказал, в каком положении ока-
зались 28 тысяч вкладчиков некогда ста-
бильного и крупного банка, который
сейчас закрыт по решению ЦБ России.

- Мне обидно за страну, - резюмиро-
вал Р.Ж. Амиров. - Спасибо КПРФ, что
она всё это понимает и поднимает людей
на протест.

От имени обманутых дольщиков
выступила И.А. Черешнева:

- Сегодня удобное время подведения
итогов года. Многие осознали, что мы
действительно обманутые. Весь год про-
шёл в кабинетах власти. Бюджет при-
няли, но не в нашу пользу. На бордюры
средства нашлись, а для достройки – нет.
Дольщики стояли в пикете у стен адми-
нистрации, но нас опять не услышали.
Также 14 декабря президент проводил
пресс- конференцию, но представителей
обманутых дольщиков не допустили до
микрофона. Были в этом году и открытия.
Мы открыли для себя не с лучшей сто-
роны партию «Единая Россия». С их сто-
роны на наши проблемы - одни отписки.
Некоторые их них даже оказались за-
стройщиками наших домов. Зато мы от-
крыли для себя и КПРФ. После
обращения дольщиков сразу же были
конкретные действия и помощь. Хочу за-
верить КПРФ, что мы готовы голосовать
за кандидата от Компартии.

Председатель Комитета рабочих А.И.
Чаукин назвал предательством то, что
многие липчане не пришли на митинг. Он
предположил, что людям «хорошо жи-
вётся»… А на тему предательства он
прочитал стихотворение.

Завершил череду выступлений
второй секретарь Липецкого ОК КПРФ,
депутат облсовета С.В. Токарев:

- Думаю, здесь собрались те, кто
чётко осознаёт, что происходит в стране.
Что же сделать нам для того, чтобы
остальные подняли голову и не боялись
высказывать своё мнение. Наверное, на
оперативке власть скажет – их собралось
немного, в целом страна широко шагает
в правильном направлении. Вот данные:
внешнеторговый оборот увеличился на

45%, особая экономическая зона уве-
личила объёмы на 130%. Да, данные
выросли, но на нашу жизнь они никак
не повлияли. Модель государства,
которую мы «строим» 25 лет, воз-

никла в результате воровской приватиза-
ции. Огромную собственность мощной
страны СССР современные олигархи ис-
пользуют в своих интересах. Мы с ними
живём в разных реальностях. Люди пере-
биваются с копейки на копейку. Разве
президент или глава региона об этом не
знают? Знают. Но у них всё хорошо. А
нам в этой ситуации необходимо спло-
титься и найти главные слова, чтобы
большинство людей сказало своё ре-
шающее слово для изменения системы.
Борьба – дело сложное, но очень нужное
и спасительное для нас.

В завершении митинга в Липецке еди-
ногласно была принята резолюция, в ко-
торой митингующие потребовали:

Сменить проводимый социально-
экономический курс развития страны.

Отправить в отставку Правитель-
ство РФ.

Отправить в отставку главу адми-
нистрации Липецкой области О.П. Ко-
ролева.

Снизить стоимость услуг ЖКХ и
проезда в общественном транспорте.

Ввести прогрессивную шкалу нало-
гообложения.

Отменить плату на капремонт МКД.
Проводить ежегодную индексацию

заработной платы, пенсий и пособий
на уровень реальной инфляции.

Узаконить конфискацию имуще-
ства, нажитого незаконным путём. 

Осуществить модернизацию и раз-
витие общественного транспорта.

Прекратить дальнейшее разруше-
ние медицины и образования. 

Принять закон, обеспечивающий
гарантированную социальную защиту
«Детей войны».

Отменить Постановление Прави-
тельства о введении системы взима-
ния платы с большегрузных
автомобилей массой свыше 12 тонн.

Создавать больше реальных рабо-
чих мест, особенно для молодёжи.

Привлечь к уголовной ответствен-
ности чиновников и руководителей,
обманувших дольщиков жилья.

Обеспечить своевременное пере-
селение граждан из аварийного и вет-
хого жилья. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ВСЕ…

16 декабря 2017 года в г. Липецке состоялся митинг протеста против
дальнейшего ухудшения уровня жизни населения Липецкой области.
Одним из главных лозунгов митинга стал призыв «Будущее России - со-
циализм!» На акцию собралось более сотни коммунистов, комсомольцев
и сторонников КПРФ.

ОБМАНУТЫМИ 
ОКАЗАЛИСЬ



21 декабря все прогрессивное
человечество, знающее реаль-
ную цену спасения мира от фа-
шистской «коричневой чумы XX
века», отмечает 138 годовщину
со дня рождения И.В. Сталина.
Вопреки стараниям либералов
всех мастей и так называемых
«белых патриотов» популяр-
ность Сталина в российском об-
ществе только растёт, всё
больше появляется объектив-
ных оценок сталинской эпохе. 

Имя этого выдающегося со-
ветского партийного, государст-
венного и военного деятеля
ассоциируется с промышлен-
ным ростом, индустриализа-
цией, Победой в Великой
Отечественной войне, становле-
нием России (СССР) - одной из
двух сверхдержав планеты.
Вклад Сталина в развитие
нашей Родины настолько огро-
мен, что до сих пор не прекра-
щаются потоки лжи и грязи со
стороны ненавистников рус-
ского народа и уничтожителей
России в его адрес и адрес всего,
что было создано под его руко-
водством.

Сталин был не только Вели-
кий стратег, но и Великий про-
рок. В 1939 году, за полвека до
событий, которые произойдут в
нашей стране, он предсказал
(революционерка А.М. Коллон-
тай записала его слова):

«…многие дела нашей пар-
тии и народа будут извращены
и оплеваны прежде всего за ру-
бежом и в нашей стране тоже.
Сионизм, рвущийся к мировому
господству, будет мстить нам за
наши успехи и достижения. Он
все ещё рассматривает Россию
как варварскую страну и как
сырьевой придаток. И мое имя
тоже будет оболгано, оклеве-
тано. Мне припишут много зло-
деяний. 

Мировой сионизм всеми си-
лами будет стремиться уничто-
жить наш Союз, чтобы Россия
больше никогда не могла под-
няться. Сила СССР – в дружбе

народов. Острие борьбы будет
направлено, прежде всего, на
разрыв этой дружбы, на отрыв
окраин от России. Здесь, надо
признаться, мы ещё не все сде-
лали.

С особой силой поднимет го-
лову национализм. Он на
какое-то время придавит интер-
национализм и патриотизм, но
только на некоторое время. По-
явится много вождей-пигмеев,
предателей внутри своих на-
ций.

В целом развитие в будущем
пойдет более сложными и даже
бешеными путями, повороты
будут предельно крутыми. Дело
идет к тому, что Восток взбудо-
ражится. Возникнут острые про-
тиворечия и с Западом.

И все же, как бы ни развива-
лись события, но пройдет время,
и взоры новых поколений будут
обращены к деяниям и победам

нашего социалистического Оте-
чества. Новые поколения под-
нимут знамя своих отцов и
дедов. Свое будущее они будут
строить на примерах нашего
прошлого».

Один мудрый грек осененно
изрек за семь веков до нашей
эры:

- Глас народа – глас Божий!
А народ – это вы, уважаемые

читатели. На первой странице
моей книги «от автора» было
сказано, что каждый из вас
судит о поступках Сталина в со-
ответствии с полученной о нем
информацией из телепередач,
газет, книг и т.д. То есть судили
о нем под влиянием политиче-
ских, идеологических и нрав-
ственных убеждений авторов
этих информационных источни-
ков.

А теперь, я надеюсь, мы с
вами одинаково понимаем и
оцениваем житие и бытие Ста-
лина Иосифа Виссарионовича.
И поэтому не расстаемся, а
будем жить вместе в нашем
доме, как единомышленники, -
вы своих делах и заботах, а я
где-нибудь в книжном шкафу
или на книжной полке. И может
быть, иногда, взглянув на коре-
шок этой книги с названием
«Генералиссимус», вы поду-
маете: «Очень мудрый и проч-
ный был человек. Да, культ
личности был, но и личность
была! Ах, как нашей многостра-
дальной России-матушке сего-
дня не хватает такой личности!»

Из книги В. Карпова 
«Генералиссимус», II часть.

100-ЛЕТИЕ ЧЕКИСТОВ

В церемонии возложения уча-
ствовал первый секретарь Ли-
пецкого отластного отделения
КПРФ, депутат облсовета Н.В.
Разворотнев. Несколько лет тому
назад коммунисты капитально
отреставрировали памятник
Дзержинскому и до сих пор конт-
ролируют его состояние. 

- Памятников Дзержинскому
в стране не более 40, один из них
установлен в Липецкой области,
- прокомментировал событие сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.И. Быковских. - Надеюсь, не
все офицеры спецслужб предали
девиз «железного Феликса» про
холодную голову, горячее сердце
и чистые руки. Для этих людей
мои поздравления.

Из истории: 
Почти сразу же после Ок-

тябрьской революции наша
страна оказалась во враждеб-
ном политическом окружении.
Петроград был осажден внеш-
ними врагами. На всей террито-
рии страны и в столице
свирепствовала контрреволю-
ция, формировались заговоры и
совершались мятежи.

Заметно активизировалась в
это время деятельность запад-
ных разведок, особенно англий-
ской и германской. В этих
условиях необходимо было на-
вести порядок и взять в свои
руки контроль над положением
в стране, и в первую очередь в
Петрограде и в Москве. Совет-
ское правительство в этой связи
принимает ряд кардинальных
мер и решений. Инициатором
их был сам Ленин. По его непо-
средственному указанию 20 де-
кабря 1917 года создается
особая организация по борьбе с
внутренней контрреволюцией и
внешними врагами, саботажем

и спекуляцией – Всероссийская
чрезвычайная комиссия – ВЧК.

Первым Председателем ВЧК
по рекомендации Ленина стал
испытанный революционер,
кристально честный большевик,
глубоко преданный делу ра-
бочего класса, непримиримый к
врагам революции, ближайший
его соратник Феликс Эдмундо-
вич Дзержинский. В декабре
1917 года аппарат ВЧК насчи-
тывал 40 человек.

В марте 1918 года в стране
уже действовали 40 губернских
и 365 уездных Чрезвычайных
комиссий. Ими руководили
опытные революционеры, про-
шедшие школу царских тюрем и
ссылок, знавшие методы кон-
спиративной работы, умевшие
отличать друзей от врагов, спо-
собные словом и делом завоевы-
вать и поддерживать авторитет
партии в народе. 

Уже в начальный период
своей деятельности ВЧК на-
несла ряд ощутимых ударов по
внутренним врагам, которые по-

чувствовали, что в этой органи-
зации работают опытные люди,
способные не только ликвидиро-
вать бандитские налёты, но и
раскрывать планы иностран-
ных разведок и внутренней
контрреволюции. В этот период
были разоблачены опасные за-
говоры, и, в частности, по орга-
низации восстания в
Петрограде в целях облегчения
захвата немцами советской сто-
лицы (так называемый монар-
хический заговор Михеля),
ликвидированы вербовочные
пункты белогвардейцев: Союз
реальной помощи, Белый крест,
Чёрная точка, Всё для Родины
и другие. Были уничтожены
также шайки бандитов, громил
и налётчиков во главе с поручи-
ком Алексеевым, князем Вязем-
ским, князем Эболи. Последний
выступал в своих разбойничьих
налётах под видом сотрудника
ВЧК. 

Соб. инф. 

«Что касается народа, что касается рабочих и крестьян СССР, то они вовсе не такие смирные,
покорные и запуганные, какими Вы себе их представляете. В Европе многие представляют себе
людей в СССР по старинке, думая, что в России живут люди, во-первых, покорные, во-вторых, лени-
вые. Это устарелое и в корне неправильное представление. Оно создалось в Европе с тех времён,
когда стали наезжать в Париж русские помещики, транжирили там награбленные деньги и бездель-
ничали. Это были действительно безвольные и никчёмные люди. Отсюда делались выводы о «русской
лени». Но это ни в какой мере не может касаться русских рабочих и крестьян, которые добывали и
добывают средства к жизни своим собственным трудом. Довольно странно считать покорными и
ленивыми русских крестьян и рабочих, проделавших в короткий срок три революции, разгромивших
царизм и буржуазию и победоносно строящих ныне социализм».

И.В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года.

Когда страна в опасности…
Коммунисты Липецкой области в день 100-летия создания
ВЧК возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому в
с. Афанасьево Измалковкого района.

О СТАЛИНЕ

Ещё и пророк...

Липецкие коммунисты возложили цветы 
к памятнику В.И. Сталину.

“ЦИТАТА В ТЕМУ



ПАРЛАМЕНТСКИЕ БАРРИКАДЫ

На очередной сессии
областного Совета депу-
таты рассмотрели проект
закона Липецкой области
«Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020
годов». 

Доходы областной казны в
2018 году составят 50,2 млрд. руб-
лей (собственных поступлений -
42,2 миллиарда, остальные сред-
ства - дотации, субвенции и субси-
дии из федерального бюджета).
Расходы составят 51,7 млрд руб-
лей. Дефицит областной казны -
1,5 млрд рублей. 

Примечательно, что областная
власть по-разному подошла к
формированию доходной части
областного бюджета муниципаль-
ных образований. Так, Измалков-
скому району парламентарии с
подачи главы региона оставили
80% от собираемого на его терри-
тории налога на доходы физиче-
ских лиц, а Липецку - всего 3,7%
(плюсом к гарантированным Бюд-
жетным кодексом РФ 15%). 

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 лесное хозяйство выделят
492 миллиона, на общественный
транспорт - 713 миллионов, на ре-
монт дорог - 3,9 миллиарда руб-
лей. На культуру и
кинематографию выделят 667
млн рублей, физкультуру и спорт
- 1,5 млрд рублей. На сферу ЖКХ
выделят миллиард, на бюджет-
ные СМИ - 240 миллионов. 

А вот и повод для удивления:
на охрану окружающей среды
дадут всего 156 млн рублей! 11,2
млрд рублей будет направлено на
исполнение раздела «Националь-
ная экономика». А вот и ещё один
повод для удивления: на здраво-
охранение выделено всего 3,4
млрд рублей. Если разложить эту
сумму на каждого жителя
области - от грудничка
до глубокого старика
- то в среднем каж-
дый липчанин
обойдётся казне в
3040 рублей.

Кстати, «скорой
помощи» из бюджет-
ного пирога достанутся
всего 40 миллионов. И это
на организацию, испытывающую
дикие кадровые проблемы: «ско-
рой» по состоянию на 1 декабря
этого года не хватает 30 врачей,
20 фельдшеров и 20 медсестер! То
есть минимум 40 бригад! Но и это
ещё не все. «Скорой» остро тре-
буются шесть анестезиологов-реа-
ниматологов и шесть
врачей-педиатров.

Но докладчик, вице-губерна-
тор Вячеслав Щеглеватых, успо-
коил депутатов тем, что зарплата
врачей в следующем году вырас-
тет до 54 тысяч рублей! Гаранти-
рован рост доходов учителей и
воспитателей детских садов - им
обещаны ежемесячные 27 тысяч
рублей. А зарплата тренеров дет-

ско-юношеских спортивных
школ будет доведена до 30

тысяч рублей. Хватит ли
бюджета на такой рост –
покажет время…

Как обычно кри-
тично по статьям
бюджета высказа-

лись депутаты фрак-
ции КПРФ. Слово было

предоставлено С.В. Тока-
реву:

- Уже в третий раз я слушаю
проект бюджета и вижу реакцию
зала. У кого-то может даже закру-
житься голова от таких успехов.
Но я бы своих коллег призвал
смотреть на почву, по которой мы
шагаем. Ведь ни разу основные
цифры в итоге не совпадали, с
тем, что мы планировали. Каж-
дую сессию мы вносим изменения
в бюджет. О чём это говорит? С

одной стороны, о слабом
профессионализме работ-
ников аппарата адми-
нистрации и о том, что
мы не можем чётко всё
спланировать. Это сде-
лать невозможно при
том курсе, по которому
мы идём. Рост промышлен-
ности и предприятий АПК
внушительный, но, по факту, де-
фицит бюджета никуда не дева-
ется. По итогам года - около трёх
млрд. рублей. Неблагодарное
дело считать чужие деньги. Но
ведь все наши хвалёные пред-
приятия - это объёмы частных
компаний. Что же имеет область?
По сути – ничего. 4 млрд. рублей,
как сообщил докладчик, опять на-

правим на АПК. В прошлом году
около 6 млрд отправили – полу-
чили около 1 млрд., в «зону» 500
млн направили – 200 получили.
Для наглядного примера я хочу
рассказать о совхозе им. Ленина в
Московской области. Один факт –
в этом году построена школа
(около 2 млрд.), из бюджета – ни
копейки. Предприятие на свои
нужды поддержку не получает.
По заявлению «ЮНЕСКО» школу
совхоза признало лучшей в Ев-
ропе. У нас на такой подвиг ни
одно предприятие не способно.
Также совхоз строит жилье. Дет-
ский сад в виде сказочного замка.
Он, кстати, бесплатный для детей
работников. Внешнеторговый обо-
рот нашей области увеличился за
год на 45%. А почему бюджет со-
кращается? Где эти деньги? Надо
увеличивать доходную часть, но
мы сокращаем расходы, чтобы на
всё хватило. Даже облсовет уве-
личивает себе расходы на 5 млн.
рублей, а ведь есть такие про-
блемы, где деньги нужны острее.
Поэтому наша фракция будет го-
лосовать против такого бюджета. 

В завершении сес-
сии «в разном» вы-
сказался депутат
от КПРФ А.И. Си-
ротин:

- Это последняя
сессии в этом году.

Хотелось бы с ра-
достью говорить, но не-

чему радоваться. Я от
имени фракции обращаюсь к вам,
депутаты, по проблеме обманутых
дольщиков. Они сегодня в пикете
стояли у администрации. Люди
заплатили большие суммы. У не-
которых есть судебные решения,
но перспективы не радужные. Эта
проблема обсуждается и на феде-
ральном уровне. Статистику по
количеству обманутых дольщиков

в нашей области найти так и не
смог. Говорят, что порядка 18
МКД в таком состоянии недо-
строя. Проявите благоразумие и
милосердие. Обратите внимание
на обманутых и, по сути, обворо-
ванных людей. Они прошли все
инстанции. Некоторые дошли до
президента. Но ничего не реша-
ется. Надо выразить большой
упрек правоохранительным орга-
нам, которые также не решают во-
прос уголовной ответственности в
отношении недобросовестных за-
стройщиков. Решение по дольщи-
кам мы можем принять хоть
сегодня. Давайте перераспреде-
лим 357 млн. рублей и сделаем
людям в 2018 года долгожданный
подарок. 

На пламенную речь А.И. Сиро-
тина председатель облсовета П.И.
Путилин ответил, что в области
принят закон по дольщикам,
забыв уточнить, что это закон на-
правлен, прежде всего, на «зама-
нивание» застройщиков, а не
решение проблем обманутых
людей. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

19 декабря депутаты Липецкого
горсовета на последней в этом году
сессии без дебатов утвердили пара-
метры муниципального бюджета на
2018 год.Коммунисты фракции в
горсовете проголосовали против
бюджета города.

Общий объём доходов составит 10,4
млрд рублей. Собственные доходы муници-
палитета - 4,3 млрд рублей - составят по-
ступления от трёх налогов: земельного,
НДФЛ и дохода на имущество физлиц
(норматив отчисления этого налога в казну
Липецка администрация области уве-
личила на 0,02%). Остальные доходы - суб-
сидии, субвенции и дотации из
вышестоящих бюджетов. 472 млн рублей
разрыва между доходами и расходами
(10,9 млрд рублей) планируется погашать
за счет банковских заимствований и допол-
нительных бюджетных поступлений.

Львиная доля - 5,7 млрд рублей - пере-
падет департаменту образования мэрии.
Департамент культуры и туризма получит
338 млн рублей, департамент физической
культуры и спорта - 210 миллионов. Ещё
1,3 млрд рублей будут потрачены на бла-
гоустройство: ремонт дорог, реконструкцию
стадиона «Металлург», создание условий
для отдыха горожан в парках города и Ка-
менном логе, расширение производствен-
ных мощностей муниципальной ОЭЗ -
технопарка «Липецк»…

В следующем году на 4% вырастет
оплата труда бюджетникам. В итоге в сред-
нем по 27 тысяч рублей в месяц будут по-
лучать педагоги школ и учреждений
допобразования, работники культуры и ис-
кусства. А зарплата воспитателей детсадов
вырастет до 24,9 тысячи рублей. Объ-
ектами капстроительства в Липецке ста-
нут школы на улице 50 лет НЛМК и в
микрорайоне «Победа» - это учреждение
изначально должно было быть построено в
2018 году в другом микрорайоне города,
«Европейском», но из-за большого количе-
ства не сданного в срок в эксплуатацию
жилья этот жилой массив потерял право
получить новую школу. Также будут по-
строены детсад в «Елецком», отремонтиро-
ваны ДК «Сокол» и ДЮСШ №1.

Споров вокруг бюджета не было.
По поправкам выступил руко-
водитель фракции КПРФ в
горсовете Н.И. Быковских.
Он сказал, что он и его това-
рищи по партии не будут
голосовать за этот доку-
мент, который, по его сло-
вам, носит антисоциальный
характер.

- Я направил две поправки.
Обе были отклонены (это переселение
людей из аварийного жилья за счёт со-
кращения расходов на содержание ад-
министрации и её структурных под-
разделений, а также строительство кана-

лизации на ул. Железнякова). Мэр на
прошлой сессии сравнил бюджет города
с бюджетом семьи. Но в этой семье под
названием «Липецк» должны  достойно
жить все, а не только чиновники адми-
нистрации, которые добавили себе в бу-
дущем году 24 млн. на содержание. Я
предлагал на 50 млн. рублей сократить
расходы на содержание административ-
ного аппарата. Но и чиновники, и депу-
таты расставили приоритеты
по-другому, и они совсем не в интересах
людей. 

Озвучу проблему, которой уже почти
20 лет. Подтопление жилых домов в рай-
оне Опытной станции.  На заседании ко-
миссии по бюджету и муниципальной
собственности заместитель главы города
Д.Л. Аверов заявил, что цифру 4,5 млн.

рублей мы, депутаты КПРФ, берём с
потолка. Смею заверить, что эту

цифру я привёл из вашего ответа,
где вы официально сообщаете
профильной комиссии горсо-
вета, что для подготовки про-
ектно-сметной документации

для строительства канализации в
этом районе потребуется 4,5 млн.

рублей. Судя по всему, эта цифра
изначально была взята с потолка –
только вами. Хватить кормить людей
обещаниями. Бюджет мало похож на со-
циально-ориентированный, поэтому мы
будем голосовать против.

Соб. инф. 

Ãîëîâîêðóæåíèå îò «óñïåõîâ»

В Липецке признано аварий-
ными и требующих расселе-
ния в краткосрочной
перспективе 135 многоквар-
тирных домов общей площа-
дью 86,5 тысяч кв.м. Для
этого необходимо свыше 3,4
млрд рублей. Проектом бюд-
жета Липецка на 2018 год
средства на переселение из
ветхого и аварийного жилья
не предусмотрены. 

Бюджет «с потолка» В 
ТЕ
М
У



Ценный подарок Председателю ЦК
КПРФ Г.А. Зюганову вручил первый секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворот-
нев во время рабочего визита. 

- Советский период для меня очень
важен, я считаю его самым лучшим, золо-
тым в своей жизни. Ленин построил госу-
дарство, в котором я, простой студент из
обычной семьи, смог стать профессором. Ра-
боты, связанные с жизнью Ильича, я созда-
вал на протяжении многих лет, а
размещение этой экспозиции в Государст-
венной Думе в год столетия Великого Ок-
тября – особая гордость. Признание для
мастера очень важно. Личное знакомство с
Геннадием Зюгановым произвело колос-
сальное впечатление. Его портрет я писал
с чувством благодарности и глубокого ува-
жения, - поделился художник. 

Напомним, встреча Ренана Емельяно-
вича с Геннадием Зюгановым состоялась
26 октября 2017 года. Лидер коммунистов
наградил художника памятной медалью и
вручил ценные сувениры.

Ренан Емельянович сделал особый по-
дарок Центральному Комитету - в год 100-
летия Великой Октябрьской
Социалистической революции в помеще-
нии фракции КПРФ в Государственной
Думе была размещена выставка картин
Ренана Емельяновича, посвященная
жизни и деятельности В.И. Ленина.

Ренан Емельянович Вико - профессор
Липецкого государственного технического
университета, член Союза художников
СССР, заслуженный работник культуры и
теперь - большой друг КПРФ.

Соб. инф. 
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ПОДАРОК

ОЛИМПИАДА ЛИ?..

Поздравляем!
Усманский РК КПРФ сердечно

поздравляет с Днём рождения ста-
рейшего коммуниста района Нико-
лая Ивановича Стрельникова!

Николай Иванович родился в с.
Грызлово Долгоруковского района.
Окончил в 1967 году Тамбовский
педагогический институт. В Ус-
мань Стрельников приехал в 70-е
годы. Работал директором школы,
воспитателем детприёмника УВД,
директором лесоторгового пред-
приятия и др.

Общий трудовой стаж – 48 лет.
В Компартию Николай Ивано-

вич вступил в феврале 1952 года.
Коммунист Стрельников награж-
дён многими орденами и меда-
лями. В том числе «Орденом
Отечественной войны 2 степени»,
орденом «Красной Звезды», меда-
лями «За отвагу» и другими. 

Коммунисты от всей души по-
здравляют Николая Ивановича и
желают долгих лет жизни, оста-
ваться в партийном строю, благопо-
лучия и счастья!

Поздравляем!
Хлевенский РК КПРФ со 

знаменательным юбилеем ис-
кренне поздравляет коммуниста 

Василия Марковича 
Максимова!

До лет таких дожить - уж подвиг!
Его вы совершили, вы - герой!

Грядут пусть лучшие Вам годы,
Чтоб мир был, счастье и покой!

Приятных встреч и добрых слов,
Здоровья крепче с каждым днём,
И с каждым годом чтобы впредь

Душою только молодеть! 
В семье благополучия, достатка,
Родных сердец заботы и тепла,

И чтоб не ощущалось недостатка
В товарищах и преданных

друзьях!

Отстранение команды РФ от Олим-
пиады-18 должно нас волновать гораздо
меньше, чем возможные даже в левой
среде всплески оскорбленной «нацио-
нальной гордости». Хотя «гордости» тут
не больше чем в челобитной в Кремль,
подписанной так трогательно: «ваши
спортсмены». Ни общественный строй,
ни политическая система, ни соци-
ально-экономические или научно-тех-
нические особенности не предоставляют
РФ каких-либо шансов на такую уни-
кальность, из которой может происте-
кать её одинокая правота.

Однако претензии на такую правоту
имеют место. Их основанием служит по-
требность власти в своей легитимиза-
ции, главным источником которой
сегодня служит «враждебное окруже-
ние». Слабость, строго говоря, вполне
понятная и даже простительная, если
не затянется и не перейдет в хрониче-
скую форму. Не столь уж противоесте-
ственен субъект, который, проспав (в
этом слове вместо русской буквы «п», ко-
нечно, уместнее буква латинская)
страну, начинает дурачить себя сказ-
ками о величии ее огрызка.

Спорт для Кремля имеет огромное
политическое значение, сравнимое с
ролью внешнеполитической мифологии.
Не от одной лишь чистой любви к
спорту в «олимпиадувсочи» вбухано
столько, что осталось малость даже на
саму Олимпиаду. Не с бухты-барахты в
РФ спортивным игрищам посвящен аж
целый вице-премьер с характерной фа-
милией Мутко. Не по одной лишь доб-
роте душевной с верзилой или
гимнасточкой-фигуристочкой расплачи-
ваются хлебным местом депутата на
Охотном ряду. Речь тут идёт исключи-
тельно о том спорте, на фоне которого
может пиариться г-н Путин, а не о том
спорте, что служит укреплению здо-
ровья народа.

Те, кто любит спорт и спортсменов (-
сменок) до самозабвения, могут рассчи-
тывать на асимметричную взаимность -
политика любит вас. Вам жаль спорт-
сменов? Но на войне, - хотя это и не-

сколько преувеличенная аналогия, -
ввиду невозможности сразу разбомбить
ставку верховного главнокомандования
противника, приходится стрелять в ря-
довых солдат.

У нынешней «олимпийской медали»
есть и оборотная сторона – отстранение
РФ от олимпиады может послужить то-
низирующим средством для скрепонос-
ной легенды о «русофобии», оживление
которой будет очень кстати к выборам.

Нынешняя история навевает воспо-
минания об Олимпиаде-80. При некото-
ром сходстве политического климата и
источников вдохновения, разница
между бойкотом московской олимпиады
и нынешним бойкотом РФ, конечно, за-
метна. В Москву тогда не приехали
команды многих стран, в том числе и
грандов мирового спорта. Но не по реше-
нию Международного олимпийского ко-
митета, а по решениям олимпийских
комитетов этих стран с указанием при-
чины – ввод советских войск в Афгани-
стан. Возможностей для позорного
тыканья СССР носом в «биоматериалы»
тогда предоставлено не было. Бойкотё-

рам пришлось выкладывать истинную
причину, далекую от дураковатого ло-
зунга: «Спорт - вне политики». СССР, в
свою очередь, не «быковал» и не гнул
пальцы, а принял игры, общие спортив-
ные результаты которых превзошли ре-
зультаты предыдущей Олимпиады-74 в
Монреале.

Все эти околоспортивные страдания
выдают прискорбный факт полной
утраты культуры управления в госу-
дарстве РФ, культуры принятия реше-
ний (от постановки задачи до оценки
результатов), культуры продвижении
кадров. Допустив вполне уместный в по-
литике цинизм, надо заметить, что госу-
дарство РФ не может ни анализы
фальсифицировать, ни обеспечить по-
литическое и пропагандистское прикры-
тие вынужденному отступлению в
случае разоблачения. Опыт «выборов» к
данному случаю явно не подошёл.

Сергей Иванников, 
http://ucp.su/category/articles/883-medlen-

nee-nizhe-slabee/

Липецкий художник Ренан Вико написал портрет Геннадия Зюганова 

Тише, ниже, жиже

Подписка-2018
Уважаемые наши читатели!

Подписная кампания на первое полу-
годие 2018 года продолжается! Наши ав-
торы – простые люди, которые имеют
свой, отличный от власти взгляд на про-
цессы в стране, области, в своём городе и
селе.

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

Стоимость подписки через комитеты
КПРФ – 200 рублей на полугодие. Подпи-
саться можно за месяц. Подписаться
можно в любом почтовом отделении ре-
гиона.

Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты

можно оформить льготную подписку на
газеты «Правда», «Советская Россия»,
журнал «Политпросвещение».

Адрес редакции: 
г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12,

телефон: 27-01-74.
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