Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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в 10:00

Митинг кпрф
на площади “ОЦКНТ”
(ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ)
9 (855) * 10 марта 2017

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Гвоздики товарищу
Сталину

64 года назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Виссарионович
Сталин – величайший советский государственный и партийный деятель, революционер-большевик, выдающийся теоретик марксизма-ленинизма, ученик и соратник В.И.
Ленина, продолжатель его великого дела, руководитель
первого в мире социалистического государства – СССР, Генералиссимус, творец победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.

5 марта коммунисты и комсомольцы Липецкого ОК КПРФ возложили цветы к бюсту И.В. Сталина, установленному возле помещения
обкома партии в честь 70-летия Великой Победы.
Рано утром у бюста Иосифа Виссарионовича уже побывали липчане
и возложили красные гвоздики. В акции «Две гвоздики для товарища
Сталина» также приняли участие депутаты Липецкого облсовета Н.В.
Разворотнев, А.И. Сиротин, С.В. Токарев.
- Никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть светлый и
величественный образ И.В. Сталина из истории и народной памяти, сказал перед возложением первый секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. – Он сам когда-то пророчески говорил о том, что на
его могилу будет нанесено много лжи и грязи, но ветер истории развеет весь этот мусор.
Сегодня перед памятью Великого вождя мы обещаем, что дело всей
его жизни - борьба за освобождение трудящихся и победу коммунизма
- будет продолжено и обязательно восторжествует, а его бессмертное
имя навсегда будет жить в сердцах трудящихся и коммунистов, всех
продолжателей дела Ленина и Сталина.
Весь день к бюсту вождя шли люди и несли цветы…
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

100 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Íàðîäíûé ïîëêîâîäåö

В столетнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции необходимо
вспомнить героев, возглавивших
борьбу народа за освобождение от
капиталистического рабства. Буржуазия, отрицая народный характер Великого Октября, называет
его переворотом, совершенным
небольшой группой большевиков.
В числе убежденных пламенных
большевиков был и выдающийся
народный полководец Василий
Иванович Чапаев, сыгравший огромную роль в становлении Советской власти в России. 9
февраля этого года исполнилось
130 лет со дня его рождения. Свою
недолгую, но яркую жизнь он
отдал великой цели создания нового общественного строя без эксплуатации трудящихся паразитическим классом, когда власть
принадлежит народу, а не кучке
нуворишей, захватившей все богатства страны.
О Чапаеве народ сложил много
песен, имя его и подвиги стали легендарными, о нем написаны
книги и много статей. Его героическую личность впервые изобразил в 1923 году писатель Д.А.
Фурманов в романе «Чапаев». Одноименный
художественный
фильм, снятый в 1934 году режиссерами братьями Васильевыми,
где главную роль сыграл талант-

Будьте достойны тех красных героев, которые кровью полили
уральские равнины и запечатлели смертью свою пламенную любовь к
свободе. Будьте достойны этих беззаветных мучеников, открывших
вам путь к широкому творческому и свободному труду.
Д. Фурманов.
ливый актер Борис Бабочкин,
стал шедевром мирового киноискусства. На нем воспитано несколько поколений советских
людей. Воссозданный в фильме
образ Чапаева воодушевлял воинов в Великую Отечественную
войну. Имя Чапаева свято для
патриотов России, как имена
Александра Невского, Дмитрия
Донского, Михаила Кутузова, Зои
Космодемьянской, Александра
Матросова и многих других героев, отдавших жизнь родному
народу.
Чтобы понять, как Чапаев приобрел легендарную славу народного полководца, следует обратиться к его боевому и жизненному пути. Родился он в 1887 году
в деревне Будайке Чебоксарского
уезда Казанской губернии в семье
бедного русского крестьянина.
Всего у родителей было 9 детей, а
земельный надел на 11 едоков составлял одну десятину, на ней
нельзя было прокормиться. Поэтому глава семьи Иван Степанович
постоянно
уезжал
на
заработки на стороне, но привозимые деньги не спасали от крайней бедности.

В прославляемые буржуазией
царские времена нередко случались голодные годы. Небывалый
голод крестьяне в Поволжье пережили в 1891 году, когда смертность, особенно детская, была
исключительно высокой, люди
ели лебеду и древесную кору, бросали землю и бежали в города.
Неурожайными выдались подряд
1896 и 1897 годы. Спасаясь от голодной смерти, семья Чапаевых,
включая оставшихся в живых пятерых детей, весной 1897 года
была вынуждена бросить родную
деревню в Чувашии и уехать, без
хлеба и денег, в большое село Балаково Николаевского уезда Самарской губернии на Волге, в
дороге дедушка и бабушка Василия умерли от истощения.
Балаково было крупным посредническим центром торговли
хлебом и лесом с большой пристанью, развивалась в селе и промышленность. Здесь отец Иван
Степанович смог найти работу
плотника. В 1898 году Василий
поступил в церковно-приходскую
школу, но учился всего один год.
(Продолжение на 2 стр.)

Речь патриарха Алексия I панихидой
по И.В. Сталину в день его похорон
Великого Вождя нашего
народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не
стало.
Упразднилась сила
великая, нравственная,
общественная: сила, в
которой народ наш ощущал собственную силу, которою он руководился в своих
созидательных трудах и предприятиях,
которою он утешался в течение многих
лет. Нет области, куда бы не проникал
глубокий взор великого Вождя. Люди
науки изумлялись его глубокой научной
осведомленности в самых разнообразных областях, его гениальным научным
обобщениям; военные - его военному
гению; люди самого различного труда
неизменно получали от него мощную
поддержку и ценные указания. Как человек гениальный, он в каждом деле
открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.
Об его напряженных заботах и подвигах во время Великой Отечественной войны, об его гениальном
руководстве военными действиями,
давшими нам победу над сильным врагом и вообще над фашизмом; об его
многогранных необъятных повседневных трудах по управлению, по руководству государственными делами пространно и убедительно говорили и
в печати, и, особенно, при последнем
прощании сегодня, в день его похорон,
его ближайшие соработники. Его имя,

как поборника мира во всем
мире, и его славные деяния
будут жить в веках.
Мы же, собравшись
для молитвы о нем, не
можем пройти молчанием его всегда благожелательного, участливого
отношения к нашим церковным нуждам. Ни один вопрос, с
которым бы мы к нему ни обращались,
не был им отвергнут; он удовлетворял
все наши просьбы. И много доброго и
полезного, благодаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви
нашим Правительством.
В эти печальные для нас дни со
всех сторон нашего Отечества от архиереев, духовенства и верующих, и изза границы от Глав и представителей
Церквей, как православных, так и инославных, я получаю множество телеграмм, в которых сообщается о
молитвах о нём и выражается нам соболезнование по случаю этой печальной для нас утраты.
Молитва, преисполненная любви
христианской, доходит до Бога. Мы веруем, что и наша молитва о почившем
будет услышана Господом. И нашему
возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу мы молитвенно,
с глубокой, горячей любовью возглашаем вечную память.
Из Журнала Московской
Патриархии, № 4 апрель 1953 г.

100 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Íàðîäíûé
ïîëêîâîäåö

(Начало на 1 стр.)

Уже тогда проявился его решительный характер. За какую-то
провинность священник отец Владимир, дальний родственник Чапаевых, посадил его в лютый
мороз в карцер на высокой каланче и, возможно, забыл о нем.
Слабо одетый Василий окоченел
и, чтобы не погибнуть, разбил
стекло и выпрыгнул, спас его сугроб. Этот случай и нужда прервали учебу, он стал помогать по
плотницкому делу отцу, побывал
за кусок хлеба в «мальчиках» у
купца, половым в чайной. В 1902
году Василий стал работать бесплатно в столярной мастерской
одного бала- ковского кустаря, а в 1904 году
перешел к известному столяру И.Г.
Зудину, который в
Революцию
19051907 годов состоял
членом Балаковского
крестьянского
союза,
находился под негласным надзором полиции.
В Балакове проживало
много прогрессивно настроенных рабочих. В 1903
году здесь возникла подпольная
социал-демократическая
группа, вставшая после IІ съезда
РСДРП на платформу большевиков. Организатор группы – местный учитель М.А. Воробьев –
возглавил 9 мая 1905 года политическую демонстрацию. В 1906 году
сложилась в селе боевая дружина,
состоявшая в основном из молодых рабочих. Она вскоре была
раскрыта полицией, члены ее арестованы. С некоторыми участниками
«дружины»
Василий
Иванович был в близких отношениях. Из предосторожности ему
пришлось уйти от столяра Зудина.
В 1906 году он работал в Сызрани,
в совершенстве овладел плотницким мастерством, исходил с отцом
и братьями Поволжье и заволжские степи. Они строили дома,
мельницы, даже церковь. Устанавливая крест, Василий сорвался
с колокольни и лишь чудом не
погиб. После этого случая товарищи прозвали его Ермаком.
С детства Василий Иванович
отличался отзывчивым, общительным, любознательным и исключительно правдивым характером,
сохранив эти черты до конца
жизни. Родители приучили его к
трудолюбию и честности. Отец
Иван Степанович был крепким
физически, веселым и твердым человеком, любил петь русские народные песни, сыновей держал в
строгости. Они переняли многие
черты характера отца. Василий
никогда не пил и не курил, в молодости играл на струнных инструментах,
участвовал
в
балаковском клубе в любительских спектаклях, самодеятельных
концертах.
После поражения Революции
1905 года семью Чапаевых постигло большое горе. За политические высказывания был казнен
старший брат Василия Андрей,
служивший в армии. Отец за выраженное возмущение казнью (родителям толком не объяснили
причину) был арестован и посажен в тюрьму. При его аресте дочь

Анна вступилась за отца, и жандарм дубинкой разбил девочке голову, отчего после мучительной
болезни она умерла. Можно представить, какое влияние оказало
это событие на мировоззрение Василия, воспитанного очень честными и справедливыми родителями, обладавшего рассудительным, трезвым умом и спокойным,
твердым характером.
В 1908 году Чапаев был призван на службу, но через некоторое время отчислен из армии
якобы по болезни, а возможно, изза неблагонадежности.

После женитьбы в 1909 году
ему пришлось поездить с семьей
по Поволжью, ища заработки на
стороне. У него родилось трое
детей. После начала империалистической войны в сентябре 1914
года он был отправлен на фронт,
где участвовал в активных боевых
действиях, несколько раз был
ранен, болел. Пройдя обучение в
январе 1915 года в полковой учебной команде, он был произведен в
младшие унтер-офицеры. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
писал: «Основным фундаментом,
на котором держалась старая
армия, был унтер-офицерский состав, который обучал, воспитывал
и цементировал солдатскую массу.
Кандидатов на подготовку в
унтер-офицеры подбирали тщательно».
В октябре 1915 года Чапаеву
присваивается звание старшего
унтер-офицера, а затем фельдфебеля – старшего над унтер-офицерами. Фельдфебель являлся
помощником командира роты, а в
отсутствие офицера замещал его.
О том, как воевал будущий выдающийся советский полководец,
свидетельствует один из приказов
о награждении его Георгиевским
крестом: «Фельдфебель Василий
Иванович Чапаев в бою 15 июня
1916 года у гор. Куты руководил
подчиненными примером отличной храбрости и мужества, проявленным при взятии занятого
неприятелем укрепленного места,
ободрял и увлекал за собой подчиненных и, будучи опасно ранен,
после сделанной ему перевязки
вернулся в строй и снова принял
участие в бою».
Евгений Васильев,
«Отечественные записки»
№ 3, 2017 год
(Окончание в следующем
номере нашей газеты)

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Êîìó ìåøàåò Ëåíèí?..
Минувшей осенью некий пан
Вятрович, директор Института
национальной памяти Украины,
заявил, что на Украине снесён
последний памятник Ленину.
Последыши гитлеровских пособников изливают таким образом свою ненависть к Советской
власти, к Советскому Союзу, победившему фашизм, а заодно и
ко всему русскому народу, попутно развлекая и отвлекая малость ошалевших на майданах
украинцев от серьёзных проблем: войны, безработицы, нищеты
и
тому
подобных
радостей нового времени.

Кажется, ну чего с них взять?
Тем более, что и после сноса памятников Ленину на Украине
процветание не началось. Но
вирус беспамятства, как вирус
гриппа, не знает государственных границ. По некоторой информации, он добрался уже и до
провинциальной Лебедяни. Когото стал сильно беспокоить памятник В.И. Ленину на территории
Лебедянского филиала транснациональной компании «Pepsico»,
привычно известной лебедянцам
как бывший консервный завод.
Кстати, пущен завод был аккурат
к 50-летней годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции 7 ноября 1967 года.
Тогда же перед проходной и был
установлен памятник В.И. Ленину.
В то время это была городская
улица, а ныне закрытая территория. Именно этот памятник, по

некоторым сведениям, планируется снести. Лебедянь, как известно, Россия, а не бандеровская
Украина. Так в чём же дело?
Кому вдруг стал мешать памятник В.И. Ленину? Может, рабочим завода, своим трудом
создающим богатства для новых
хозяев? Это вряд ли.
Без малого тридцать лет вокруг имени и образа Ленина громоздятся
горы
лжи,
истерического кликушества и
злословия. Те, кто разрушал великое государство, кто присваивал народные богатства, хотят
доказать и себе, и всем вокруг,
что всё уже окончательно, что
мир навсегда поделился на рабов
и господ. Бороться с идеями Ленина им не по силам, о них сломали зубы враги поумнее и
посильнее. Вот и остаётся сра-

жаться с памятниками, точнее, с
ПАМЯТЬЮ. Мол, не было
ничего, ни Великой Революции,
ни Ленина, ни могучей страны с
именем СССР, ни дружбы народов, ни социальной справедливости, ни бесплатного образования
и медицины, ни копеечной «коммуналки». Не было и не будет. А
если что и было, то было неправильно. А есть только вечное могущество денег, бесправие одних
и всевластие других, да звериная
борьба за выживание.
Врёте, господа!
На дворе 2017 год – год столетия Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года. И память жива! Было, всё
было! И будет! А потому –руки
прочь от Ленина!

На финишной прямой
В Липецком областном отделении КПРФ продолжается отчётная кампания.

Отчётные конференции прошли в большинстве
местных отделениях КПРФ Липецкой области.
В минувшие две недели партийные конференции состоялись в Воловском, Хлевенском, Чаплыгинском, Тербунском и Долгоруковском районных
отделениях КПРФ.

kprf-leb.ru

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В работе всех отчётных конференциях приняли
участие секретари Липецкого ОК КПРФ - Н.В. Разворотнев, С.В. Токарев, А.И. Сиротин, Н.И. Быковских. На многих конференциях работа начиналась
с вручения партийных билетов вновь вступившим
в ряды КПРФ.
В ходе всех отчётных конференций избирали
делегатов на предстоящую 42-ую отчётную Конференцию Липецкого областного отделения КПРФ.

Соб. инф.

ЧТО ПОТЕРЯЛИ

«Îí ñòîèò íà êîñòÿõ ýòîãî çàâîäà...»
Слесарь станкостроительного завода о ТРК «Европа»
Липецкий станкозавод ведёт свою историю с
1929 года, когда ранее созданное фабрично-заводское училище было преобразовано в механический завод.

В начале завод выпускал сельхозтехнику, дизельные двигатели и с 1956 года был переориентирован на выпуск станков и переименован в
Липецкий станкостроительный завод.
За это время было выпущено около 56 тысяч единиц металлорежущего и деревообрабатывающего
оборудования. Практически, на любом промышленном предприятии страны есть станки с торговой
маркой «ЛСЗ».
Большое количество липецких станков есть на
крупных автозаводах страны: КАМАЗ, ВАЗ.
В середине 80-х годов освоение заводом станков
для обработки турбинных лопаток позволило сэкономить десятки миллионов долларов, отказавшись
от закупки импортного оборудования.
К 1990-м годам предприятие стало Липецким
станкостроительным объединением, затем его акционировали.

В 1993 году на заводе начали производить трактора (5,5 тыс. штук в год). В 1995 году появился корпус сборки линейных подшипников для высокоточных станков.
К началу 2009 года главный производственный
корпус Липецкого станкостроительного завода прекратил своё существование - он был перестроен в
торгово-развлекательный комплекс «Европа». Другие цеха были ранее также перестроены под торговые предприятия, а административное здание
арендовано различными фирмами.
В данный момент сохранившаяся часть коллектива ведёт производство на новой площади под
прежним товарным знаком и выпускает всего 40
станков в год.

https://vk.com/sovlip

От редакции: Есть ещё в Липецке люди, которые
могут рассказать историю больших предприятий города, которые сейчас уже прекратили своё существования. Один факт о «ЛСЗ» - на предприятие
приезжали инженеры из Японии для… обмена опытом. Потом они плодотворно использовали накопленный в Липецке опыт для развития своего
станкостроения.

ЖИЗНЬ - КАК ОНА ЕСТЬ

À êîí÷èòñÿ ëè “÷¸ðíàÿ ïîëîñà”?
Вкратце опишу то, в каком
кошмаре сейчас живёт эта женщина.
Светлане 44 года, она проживает в глухой деревне Долгоруковского района Липецкой области. Некоторое время назад на
материнский капитал она купила
ветхий домик, так как больше ей
жить было негде. Путём махинаций и проплаченных судов она
лишилась доли в отеческом доме
за выплатой компенсации в 50
тысяч рублей. Кстати, сам дом
оценивался примерно в 800 тысяч
рублей. До сих пор компенсация
не выплачена: только половину
отдал делец, который сейчас с
семьей и проживает в родном
доме Светы. Судебные приставы
не могут «выбить» долги в размере
25 тысяч с жены домовладельца.
Почему? Потому что она нигде не
работает и сама воспитывает
двоих детей.
Можно сказать, что в жизни
Свете никогда не везло: редко ей
попадались честные и порядочные люди. В 1993 году Света родила первого сына, но в 2001 году
была лишена родительских прав,
и сын Сергей воспитывался в при-

Женщину со светлым именем Светлана Ряжских я узнала совсем недавно. Но когда она мне поведала все перипетии своей
жизни, то сразу мелькнула мысль: «Это, как минимум, сюжет для передачи «Пусть говорят».

ёмной семье. Были проблемы с
алкоголем, но Света вскоре решила эту проблему.
Потом Света встретила другого
человека и родила ему в 2009 году
дочь Снежанну и в 2014 году сына
Александра. Новый муж тоже испарился. По сути, он терроризировал Свету и детей. Поэтому, когда
он перестал с ними жить – всем
стало лучше.
Органы опеки разработали
«индивидуальную программу реабилитации для семьи», которая
заключается в том, что регулярно
«приходят в гости» и первым
делом фотографируют холодильник или проверяют степень чистоты полов ветхого домика
Светы. Недавно они опять заявились в дом Светы. Сверкая кольцами и щеголяя дорогой одеждой,
холеные женщины выслушали
нелестную тираду от хозяйки и
поспешили уйти.
Не так давно у Светы сняли
группу инвалидности. Опять по
банальной причине: она не
смогла сделать МТР из-за титано-

вых листов в прооперированной
руке. Врачи сказали, что здоровье
«улучшилось», поэтому инвалидность можно снять. Они не учли
одно: нередко у Светы из-за неврологического заболевания просто
отнимаются ноги. При этом она
ведёт хозяйство в виде огорода и
нескольких коз, которых надо
доить.
ЯЗЫКОМ ЦИФР

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ôåäåðàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ
îêàçàëàñü â òðè ðàçà âûøå ñðåäíåðîññèéñêîé
Она составила 115,7 тысяч рублей в месяц

Росстат опубликовал официальные данные о численности и
средней зарплате 38 тысяч федеральных чиновников в России. У
них все очень неплохо: средняя
начисленная зарплата в 2016
году выросла на 4% и составила
115,7 тысяч рублей в месяц. При
этом средняя зарплата по России
к концу 2016 году была на
уровне 36,2 тысяч рублей в
месяц.

В справке, опубликованной на
сайте главного статистического
ведомства страны, приведены
средние начисленные (то есть
«грязные») зарплаты тех гражданских служащих, что трудятся в
центральных аппаратах федеральных министерств, служб,
агентств, Конституционного и
Верховного судов, Следственного
Комитета, Генпрокуратуры, Счетной палаты, Центризбиркома, Администрации президента, Управлении делами президента, Госдуме и Совете Федерации. В примечании
к
справке
особо
оговорено: эти данные не учитывают зарплаты лиц, «замещающих государственные должности»,
а также зарплаты охраны и обслуживающего персонала вроде уборщиц, буфетчиц или медсестер.
Оговорка важная, потому что к
«лицам, замещающим государственные должности», указом президента отнесены все руководители федеральных органов
власти и лица с особым статусом
вроде главы правительства и его
заместителей, министров, послов,
судей Конституционного и Верховного судов, главы Следственного Комитета, Генерального
прокурора, Секретаря Совета Безопасности, Уполномоченного по
правам человека, аудиторов Счетной палаты, членов Центризбиркома, депутатов Госдумы и членов
Совета Федерации. Это - самые
высокооплачиваемые категории

должностных лиц в России, и те
самые 115,7 тысяч рублей в месяц
получились без учета их зарплат.
В трех самых бедных федеральных органах власти госслужащие получают в среднем
меньше 60 тысяч рублей в месяц,
в 21 ведомстве - от 80 до 90 тысяч
рублей, в 19 ведомствах - от 60 до
70 тысяч рублей. А в 12 самых богатых ведомствах средняя зарплата составляет больше 100
тысяч рублей, и самая многочисленная категория попавших в
поле зрения Росстата чиновников
(9947 человек) трудится именно
здесь!
Рекордсменами по зарплатам
являются сотрудники Аппарата
правительства: 228,5 тысячи в
месяц. Следом идут чиновники
из Администрации президента:
218,6 тысяч рублей в месяц. Убедительно выглядит и аппарат
Счетной палаты: 180,7 тысяч рублей в месяц.
Удивительное дело: почему-то
средняя зарплата у сотрудников
аппаратов двух палат парламента
- разная, хотя зарплаты депутатов
и сенаторов - одинаковые: в Совете Федерации чиновники получали больше, чем чиновники в
Госдуме (176,1 тысяч рублей против 154,8 тысяч рублей).
Средняя зарплата в аппарате
Конституционного суда - 136,2 тысячи в месяц. В аппарате Верховного суда чуть меньше: 130,4
тысячи.
Среди министерств и ведомств
есть явные фавориты вроде
МИДа (147,2 тысячи), Минфина
(140,1 тысяча) и МЧС (137,9
тысяч). А есть и откровенные «аутсайдеры» : например, Федеральное
агентство
по
делам
национальностей (53,9 тысяч рублей), Следственный Комитет (57,6
тысяч рублей) или Федеральное
архивное агентство (61,1 тысяча
рублей).

Росстат, который все это считал, среди «середнячков» со средней зарплатой сотрудников в 80 с
небольшим тысяч рублей в месяц.
Министерства социального блока
- тоже в этом ряду: в Минздраве
чиновники в среднем получают
97,7 тысяч в месяц, в Минобразования - 90,5 тысяч, в Минтруда 89,9 тысяч, а в Минкульте - 80,4
тысячи.
Но самое любопытное даже не
размер зарплат. А то, что, невзирая на кризис и бюджетные проблемы, зарплаты у чиновников в
54 из 67 ведомствах продолжили
расти! Где-то чуть-чуть, на доли
процента, а где-то на процентов
20-30. Росстат не дает ответа, чем
это вызвано - может, сократили
численность сотрудников при сохранении прежнего фонда оплаты
труда, или по каким другим причинам.

А теперь сравним...

Средняя начисленная зарплата по России в 2016 году составляла около 36,2 тысяч рублей.
В Москве, где проживает подавляющее большинство чиновников
центральных аппаратов федеральных ведомств (кроме тех, кто
живет в Петербурге) она была
примерно в 2 раза больше.
Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ), установленный законом, с 1 января 2017 года
остался неизменным: 7500 рублей
в месяц. Меньше этой суммы
нельзя платить работнику, отработавшему полный месяц на
ставку. С 1 июля 2017 года МРОТ
вырастет на 4% - до 7800 рублей в
месяц. Недавно вице-премьер
Ольга Голодец сказала, что зарплату на уровне МРОТ в России
получает около 5 млн. человек.
https://vk.com/kprf.online

Сейчас Света повторно проходит обследование, вероятность получения инвалидности очень
мала, но надежда есть.
Чтобы хоть как-то свести
концы с концами (работу в селе не
найти) Света оформила опекунство над престарелой соседкой и
получает за это целых 1200 р. в
месяц. Вообще, из доходов Светы
можно назвать только 484 рубля
на каждого ребёнка, ежемесячная
выплата малоимущим в размере
1000 рублей, государственная соцпомощь один раз в 2 месяца –
2700 рублей и субсидии на оплату
коммунальных услуг. КАК ПРОЖИТЬ НА ЭТИ ДЕНЬГИ? Такой
вопрос постоянно задаёт себе и
людям Света. «Раньше я получала пенсию по инвалидности
(примерно 7000 р.) и жила как королева», - говорит Света со слезами на глазах. Теперь она
залезла в долги, нерегулярно
платит за коммуналку и с ужасом
ждёт, когда окончательно обрушится крыша в ветхом доме.

Весной ей выделили немного
денег в качестве материальной
помощи. Света на них купила
шифер, но покрыть крышу не
может. Глава сельсовета ей в помощи отказал. Сказал так: «Я
знаю, что ты на выборах за коммунистов голосовала. Вот теперь и
не проси меня».
Что грозит Свете в ближайшее
время? Просто заберут детей.
Света сказала, что наложит на
себя руки. Без детей ей жизни
нет, тем более, что с первым
сыном так получилось…
Иной раз в доме нет продуктов,
кроме хлеба и молока. Света в
долг их всё же покупает в местном
магазинчике. Козье молоко и
овощи с огорода выручают.
Немного сумбурный рассказ
получился. Но я старалась… Многое, скорей всего, не сказала, но и
в этих строках всё понятно.
Жизнь, как она есть…

Алина Старцева.

В ГОСДУМЕ

Т.В. Плетнёва предлагает
ввести звание «образцовая семья»
Депутат КПРФ, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Тамара Плетнёва предложила ввести в России звание «образцовая семья», выступая на «круглом
столе» в Госдуме «Великий Октябрь и женский вопрос».
«Если уж мы учредили медаль
материнства, то мне бы хотелось,
чтобы было учреждено и звание
«образцовая семья». Чтобы мы
смотрели с экрана, не сколько раз
она замуж выходила и рассказывает истории дурацкие, а надо,
чтобы мы показывали прекрасные
семьи, хороших детей, как люди
прожили всю жизнь рядом», - сказала Т.В. Плетнёва. Вот, что надо
показывать по ТВ, чтобы 70 процентов разводов не было, считает
она.
На рассмотрении в Комитете по
вопросам женщин находится ряд важных инициатив, рассказала депутат ГД РФ. В частности, законопроект, направленный на введение
уголовной ответственности для организаторов сообществ и игр в Сети,
склоняющих к суициду подростков.
«Есть такая игра «Беги или умри». Это негодяи, которые создают
игры, чтобы убивать наших детей - или ты беги или умри под машиной. Это просто враги нашей страны. Мы предлагаем ввести для них
большую уголовную ответственность», - добавила Т.В. Плетнёва.
«Парламентская газета».

В ГОД ЭКОЛОГИИ

Обращение в Генпрокуратуру –

с надеждой…

В редакцию зашёл предприниматель, член КПРФ С.А. Денисов.
Он утверждает, что экологические нарушения в Задонском районе,
связанные с деятельностью одной из сельскохозяйственных фирм и о
которых уже писала наша газета – продолжаются.
В частности, он рассказал о нерешённой проблеме переработки
значительных объёмов куриного, свиного и индюшачьего помёта. Свой
рассказ С.А. Денисов проиллюстрировал фотографиями и видеоматериалами. В связи с вышеизложенным С.А. Денисов направил Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке обращение, в котором просит
организовать проверку фактов экологических нарушений, дать правовую оценку деятельности ряда должностных лиц областной и районной администраций, а также должностных лиц некоторых
контролирующих организаций.
Соб. инф.

Во всем мире наблюдается тенденция замещения наличных
денег
безналичными.
Наша
страна по всем меркам отстает от
мировых трендов.
В России на электронную
форму приходится, по оценкам
экспертов, около 30% от всех
видов расчётов. В наших российских верхах отношение к проблеме замены наличных денег
безналичными неоднозначное. У
одних чиновников это равнодушие и безразличие (мол, пусть все
идет само собой). Другие считают,
что нам надо срочно нагонять
Запад и форсировать построение
«цифрового рая». Третьи высказывают опасения и предлагают не
спешить. Наиболее активным
лоббистом и «локомотивом» проекта «Безналичная Россия», с
моей точки зрения, является нынешний министр финансов Антон
Силуанов. Последний раз он высказался за ускорение перехода к
безналичному обращению на
съезде «Единой России» в январе
2017 года. Тогда же в российских
СМИ произошла «утечка информации», согласно которой правительство готовится к весьма
радикальным мерам по борьбе с
«кэшем».

БАНКОВСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

«Áåçíàëè÷íàÿ Ðîññèÿ»

Газета «Ведомости» сообщила,
что предлагается ограничить продажу автомобилей, предметов роскоши
и
недвижимости
за
наличные. Также чиновники рассматривают варианты 100-процентного
(принудительного)
перевода оплаты труда на безналичный расчет. Эти слухи в феврале принялись опровергать и
первый вице-премьер Игорь Шувалов, и вице-премьер Аркадий
Дворкович. В дело вмешался
пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков. В отличие от
упомянутых выше правительственных чиновников, он в своем
выступлении 21 февраля не стал
отрицать факта подготовки плана
борьбы с «кэшем». Это, по его мнению, вполне естественно, так как
«многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения
наличных средств, поэтому вопрос
этот, безусловно, заслуживает
внимания».
Так думают чиновники. А что
можно сказать о простых гражда-

нах? Опросы общественного мнения показывают, что без малого
половина граждан вообще ничего
не думает. Активно за безналичные деньги выступает молодежь
(20-25% респондентов). Часть из
нее не имеет никаких «предрассудков» в отношении пластиковых
карт. А многие хотели бы как
можно скорее перейти полностью
на безналичные расчеты с помощью мобильных устройств. Но
самое примечательное, что 30%
респондентов категорически против увеличения доли безденежных расчётов. Одни из них
опасаются мошенничества. А таковое, действительно, случается.
Например, в 2014 году, по информации ЦБ РФ, с банковских карт
россиян было похищено 1,6 млрд
руб.
А некоторые граждане смотрят
еще глубже. Они понимают, что
отказ от наличных денег будет
означать потерю последних остатков свободы. Ибо каждый шаг (денежная
операция)
будет

Пока лёд не растаял…

контролироваться банком. А
может быть, и более высокой инстанцией, поскольку коммерческие банки «не сами по себе», они
также находятся в сфере финансового и не только финансового
надзора. Иначе говоря, ликвидация наличных денег грозит электронно-банковским концлагерем,
порядки в котором будут покруче,
чем в ГУЛАГе. Будет человек
вести себя неполиткорректно, его
могут просто отключить от системы жизнеобеспечения. Счет с
безналичными деньгами будет
крайне эффективным инструментом управления человеком.
То, что наши наиболее продвинутые сограждане подозревают в
отношении «безналичного рая»,
как это ни удивительно, было описано уже давно в разных антиутопиях – Евгения Замятина («Мы»),
Джорджа Оруэлла («Скотный
двор», «1984»), Олдоса Хаксли («О,
дивный, новый мир»), Рэя Брэдбери («451 градус по Фаренгейту»)
и т.д. Удивительно, что первый из
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Валентин Катасонов, газета
«Советская Россия» № 21,
2017 года.

ТОЖЕ СПОРТ

КАК УЛОВ?

Как Буран с Барселоной
соревновались…

Липецкие коммунисты в минувшую субботу провели первый региональный чемпионат
по ловле рыба со льда среди партийцев и сторонников КПРФ.
На турнир прибыли 24 участника со всей области.
Место для ловли было выбрано заранее – Матырское
водохранилище.
И вот процесс пошёл… Участникам было выделено всего три часа. Явных фаворитов изначально
никто не мог определить, так как у всех было тихо.
Потом некоторые поменяли место и не ошиблись. В
итоге рыба начала клевать. Рядом с местом турнира
организовали костерок и сварили уху.

названных романов – «Мы» – был
написан еще в 1920 году. Интересно, наш Замятин был прозорливцем или посвященным в
планы мировых «хозяев денег»?
Оруэлл и Хаксли были точно «посвященными». Наши начитанные
сограждане (в основном старшего
поколения) понимают, куда ветер
дует, кто его создает и кому он
нужен. Они помнят классическую
фразу из Джорджа Оруэлла:
«Большой Брат следит за тобой».
Старшее поколение на своем жизненном опыте постигло лукавство
сильных мира сего и не сомневается, что вместе с безналичными
деньгами грядет эпоха электронной диктатуры. На смену диктатуре «классических» денег идет
диктатура денег цифровых.

Каково же было удивление участников при взвешивании улова. Больше всех из лунки вытащила
женщина – первый секретарь Липецкого РК КПРФ
Вера Николаевна Федюнина. Она обошла второго
призёра почти на килограмм улова. Второе и третье
места поделили хлевенские рыбаки Олег Анатольевич Гачков и Анатолий Михайлович Санин. Поздравляем!
Всем участникам были вручены Почётные грамоты и дипломы. Призами за первые места стали
специальный ящик рыболова, бур и мангал для копчения рыбы.
По общему мнению, такие чемпионаты надо сделать традиционными.

Соб. инф.

В Липецке, в парке Победы, прошёл чемпионат Липецкой области по зимним кинологическим видам
спорта «Зимние гонки – 2017». В нём приняли участие около 30 спортсменов со своими домашними
питомцами.

На аллее Матерей парка
собралось около сотни зрителей. Породы собак были в
основном сибирские хаски,
лайки, далматины. Призёрами на санках среди детей
стали: Евгений Долгов на
лайке Буран, среди юниоров – Ольга Кузнецова с
далматином Альма, среди
взрослых – Александр Зеленов с сибирской хаски Арчибальд Северный ветер.
Призёрами на забеге на
лыжах среди детей стали:
Егор Овечкин на лайке
Буран, среди юниоров –
Ольга Кузнецова с далматином Альма, среди взрослых – Татьяна Христофорова на лайке Буран. В
забеге на нартах с двумя собаками победила Ирина Савельева с сибирскими хасками Барселоной и Джой Ред Фокс.
В конкурсе «Мама, папа, я, моя собака – спортивная семья!» победила семья Христофоровых и лайка Буран. Призёры чемпионата
получили кубки, медали, дипломы. Все участники также стали
обладателями дипломов и медалей.
- Мы уже не первый раз организовываем подобные соревнования
для владельцев собак, которые по своей природе и породе любят
зиму и бегать с поклажей, - рассказала организатор гонок, член
КПРФ Е.А. Парахина. – Это ещё один повод показать собак и их
форму, провести время с пользой для здоровья, показать свой командный дух и волю к победе. Спасибо всем, кто принял участие в
чемпионате.

Соб. инф.
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