Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
воловчане настроены решительно...
пенсионная удавка в акциях протеста
обсуждаем законопроект в регионе
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кто виноват и что делать - есть решение!
ВСТРЕЧА

Вновь депутаты фракции КПРФ
Липецкого облсовета провели
встречу с жителями Воловского
района. И вновь пришлось вести
переписку с администрацией
сельского поселения, доказывая, что депутаты действуют в
рамках закона и встреча – это
один из вариантов работы с избирателями.

На встречу 8 июля пришло около
сотни жителей района. Вероятно, людей
было бы больше, но в этот день были
отменены несколько рейсов из сёл района. Как один из вариантов противодействия власти на волеизъявление
народа.
Встреча состоялась по обсуждению
ответов администрации области и прокуратуры на проблемы воловчан. На 13
страницах отчитался начальник управления делами администрации области
В.Ф. Колобаев (по сути, завхоз обладминистрации) о прекрасной жизни и отличных показателях в Воловском районе.
Почти сразу на информацию в ответе
последовали возражения присутствующих на встрече.
- Перед тем, как провести эту
встречу, мы навестили ваше медучреждение, - рассказала депутат облсовета
Т.С. Копылова. – Все происходило совместно с главным врачом Тербунской
ЦРБ и его заместителем. Пытались поговорить с больными. От пациентов –
никаких нареканий. То ли люди недоговаривают, то ли всё хорошо. Один мужчина
проговорился,
что
ждал
госпитализацию несколько месяцев.
Медпомощь оказывается на том же
уровне. Но мы продолжаем настаивать,
что больницу нужно вернуть в прежнее
состояние, как было до реорганизации.
- Я прочитал эти ответы. Есть разница между письмом администрации и
ответом прокуратуры, - отметил депутат
облсовета С.В. Токарев. – Хотя ответить
должен был либо сам глава области,
либо кто-то из его замов. После посещения больницы я увидел, что нынешняя
власть не смогла сохранить то, что им
досталось от советского времени. Формально больница функционирует, вроде
есть какие-то лекарства, но впечатление
одно – делалось это всё для того, чтобы
Воловская больница потеряла свой самостоятельный статус. Она стала структурным подразделением Тербурской
ЦРБ. А потом можно это подразделение
упразднить без вашего согласия. Никакой экономической целесообразности в
этом процессе не усматривается. Ждать
экономическую эффективность от социального объекта вообще неразумно.
Средств для больницы не хватает, даже
после реорганизации. Наша позиция такова – это реорганизация противоречит
не только федеральному законодательству, но и здравому смыслу, а также
Конституции РФ. Воловский район отрезан от Липецкой области. Отсюда и сокращение финансирования соцсферы.
Что делать? Менять социально-экономический курс в нашей области. Хватит

Бумага всё стерпит.
А люди?..
кормить инвесторов, надо направлять
деньги на улучшение жизни большинства людей.
- Мы собрались, чтобы определиться, что поменялось после реорганизации. – уточнила Т.С. Копылова.
И посыпались живые примеры из
жизни.
- Ничего не изменилось. Лекарства
покупаешь, перевязочный материал
тоже. Надо “белый дом” наш разогнать… - сказал пенсионер и собравшиеся его поддержали.
- Коек вам хватает?
- Нет. Мы перестали ходить в больницу, - сказала немолодая женщина. – Я
безработная. Живу за счёт хозяйства и
пенсии матери. Работать негде.
- В больнице ничего нет. У меня дочь
17 июня родила в Тербунах. Машины
нет. Не могла её даже проведать. Отнеслись к ней так, что через два дня
после выписки опять попала в больницу,
а ребёнок у меня на руках. В Тербунах
мы не нужны.
- У нас хорошие врачи. А в Тербунах
к нам отношение не очень нормальное.
Стараются больного ребёнка «отфутболить» в Долгоруково. Говорят, что мест
нет, а они на самом деле есть, - рассказала мать троих детей.
- У меня дочь-инвалид 1 группы, - поделилась Галина. – Внучку положили в
Долгоруково, но поехать к ребёнку я не
могу, т.к. дочь нельзя одну дома оставить. Раньше хоть пожаловаться могли,
а сейчас идти некуда. Мы тут нелюди.
Пришла к главе, а он даже голову не

поднял. Он отвечает так: «Сами нарожали, сами и разбирайтесь».
Опять прозвучали слова о том, что
воловчане отправляются на заработки в
другие регионы.
- Согласно ответу у вас зарегистрировано 25 безработных, - пояснила Т.С.
Копылова и вызвала смех собравшихся.
- У меня лечились две родственницы, лекарства сами покупали, - у микрофона ещё одна воловчанка. - У одной
был инсульт. Её отправили в Елец на
МРТ. Машина сломалась. Через 3,5
часа привезли в Елец. А к вечеру она
умерла. Вот так нас обслуживают...
- По поводу смертности. Начальник
управления делами Колобаев говорит,
что нет подобных случаев, а прокуратура занимается расследованием двух
таких фактов, - пояснила Т.С. Копылова.
- В прошлый раз мы написали жалобу в прокуратуру. Сергей Петрович
Багров, выйди на площадь и посмотри
нам в глаза, - немолодая женщина сорвала аплодисменты собравшихся. –
Вам никогда не будет прощения. Моей
дочери не дают работу, потому что я работала наблюдателем у кандидата от
КПРФ. Это нормально?..
- Сын с армии пришёл на инсулине, рассказала пенсионерка. - Лечился в Липецке, но вернулся, так как нет денег на
гемодиализ. Отправили его в Тербуны.
Он весь отёк. Лекарств нужных нет.
Денег на лечение в Липецке нет. Никто
никому не нужен. Молодой человек стал
инвалидом и работы никакой.

- Кто-нибудь из больницы пришёл? –
спросила Т.С. Копылова. – Мы приглашали руководство.
К микрофону нехотя вышла старшая
медсестра больницы. Она заявила, что
пришла по личной инициативе в своё
свободное время.
- Мне диагноз полгода ставили. Реактивов не было. Говорили, что притворяюсь. Потом в Москве выяснили
причину обмороков, - тоже история из
жизни.
- Сегодня у нас встреча, чтобы вновь
собрать информацию и опять написать
в администрацию области, - пояснила
Т.С. Копылова. – Если заявим митинг с
политическими требованиями, вы сюда
выйдите? Вы готовы протестовать?
- Да, конечно! – дружный ответ собравшихся.
В завершении встречи выступил руководитель фракции КПРФ в облсовете
Н.В. Разворотнев.

- Как показывает практика, самый
обездоленный народ на селе. Он ещё и
самый терпеливый. Но упразднение
больницы всколыхнуло многих. Когда я
был первым секретарём обкома ком- сомола, меня назначили уполномоченным
по Воловскому району. Меня встретил
первый секретарь райкома Михаил
Дмитриевич Перцев. Отложил все дела,
сел за руль машины и показал мне весь
район, все хозяйства, предприятия. Я
видел весёлые лица тружеников. Люди
работали, лечились, учились в родном
районе. На момент образования области на территории района проживало 28
тысяч человек, сейчас чуть больше 13
тысяч. Старики - ушли, а молодёжь
уехала. Когда я прочитал постановление
Королёва, то был крайне удивлен. Неужели экономия средств дороже здоровья людей? Для этой власти, чем
меньше народу, тем легче им жить. Я
пытался выяснить, какая экономия от
реорганизации у руководства Тербунской ЦРБ. Но никакого вразумительного
ответа не получил. Я знаю, что больница имеет долги и неизвестно, кто их
будет гасить. Что же мы будем делать?
Борьбу за больницу продолжим с Вашей
помощью. При принятии постановления
был нарушен федеральный закон, который гарантируе доступность и качество
медобслуживания. Лечебных учреждений в области в начале 2000-х было 93,
а сейчас их в половину меньше. Если хотите что-то упразднять, то сократите администрацию района, которая всё равно
ничего не решает, но обеспечивает результаты выборных кампаний. Уверяю
Вас, что в нашей практике это небывалый случай, когда ответ дал даже не заместитель
главы
области,
а
управляющий делами! Придётся работать с Министерством здравоохранения,
подключать Г.А. Зюганова, обращаться
в администрацию президента. Дойдём
вплоть до суда. Этот вопрос так оставлять нельзя!
Встреча закончилась, но ещё почти
полчаса люди не расходились: кто-то
беседовал с депутатами, кто-то ставил
свои подписи против увеличения пенсионного возраста. Главное, что у воловчан есть боевой настрой и искреннее
желание изменить ситуацию.
Алина Старцева.
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сов. Были и выступающие не от
КПРФ.
По информации из достоверных источников, людям накануне запретили приходить на
митинг. Особенно постарался
председатель Совета директоров
АО «Энергия» В.А. Архипенко,
который заверил, что уволит
всех, кто появится в сквере Ани
Гайтеровой. Для надёжности он
направил на митинг сотрудницу
отдела кадров предприятия. Для
справки: 58-летний В.А. Архипенко является депутатом Ли-

8 июля очередная акция
протеста против повышения пенсионного возраста
состоялась в Ельце. На митинг, организованный местным отделением КПРФ в
сквере имени Ани Гайтеровой, собралось полторы
сотни ельчан.

Напомним, 6 июля стало известно, что депутаты горсовета
Ельца выступили против повышения пенсионного возраста. Новость вызвала интерес у СМИ, и
её охотно перепечатали многие
региональные интернет-издания.
Но спустя некоторое время на
месте того самого сообщения на
сайте горсовета Ельца появилась
несколько изменённая информация. В ней народные избранники
уже не против пенсионной реформы, а «Депутаты обсудили
пенсионную реформу». И вместо

Ельчане ПРОТИВ
пенсионной реформы
предложения «Депутаты высказали мнение о недопустимости
такого шага», появилось предложение «Депутаты высказали
мнение о необходимости обсуждения данного вопроса...»
И это неудивительно. Большинство в горсовете Ельца за
единороссами. Их - 19. КПРФ
представлено двумя депутатами,
ЛДПР - одним, и один депутат в
горсовете от «Пенсионеров России». Партия власти взяла вверх
и правильно расставила приоритеты…
Митинг в Ельце открыла первый секретарь Елецкого ГК
КПРФ Р.С. Насонова. Также на
акции выступили первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И.
Сиротин, секретарь обкома партии Н.И. Быковских, лидеры
коммунистов Елецкого района
Н.О. Кременскова и А.И. Фети-

пецкого облсовета уже трёх
созывов от партии «Единая Россия», а в руководстве АО «Энергия» уже 20 лет.
Ход митинга попытались нарушить два провокатора, которые стали резко высказываться
против Ленина, Грудинина и
КПРФ. Пришлось обратиться за
помощью к полиции. Тех, кто
пришёл на митинг против пенсионной реформы, было в разы
больше.
В завершении митинга была
принята резолюция. Особенное
одобрение у митингующих вызвали слова о том, что пора «отправить в отставку Правительство РФ, а также главу администрации области О.П. Королёва».
Соб. инф.

Президент сократил
расходы на пенсии и
увеличил - на силовиков
5 июля 2018 года Владимир Путин подписал закон о внесении
поправок в федеральный бюджет текущего года. Им было
одобрено дальнейшее сокращение расходов на социальное
обеспечение рабочего класса и увеличение финансирования
оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств.
Соответствующий документ (ссылка
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/00012018070.. )
опубликован на сайте Кремля.

Расходы по статье «социальная политика» будут урезаны на
53,4 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 51,5 млрд
рублей. В результате дыра в бюджете Пенсионного фонда увеличится в 1,5 раза - со 158,9 до 265,5 млрд рублей.
Также будут урезаны расходы по госпрограмме «социальная
поддержка граждан» на 6,6 млрд рублей. Такое сокращение
позволит сделать экономия в том числе и на «мерах поддержки
инвалидов»: самым незащищённым гражданам – инвалидам –
финансирование уменьшат на 2,2 млрд рублей.
Куда же пойдут сэкономленные средства? В первую очередь
– на финансирование силовых ведомств и производство оружия.
Расходы на полицию и другие правоохранительные структуры (статья «национальная безопасность») будут увеличены
на 27,3 млрд рублей.
Также дополнительное финансирование получат органы
внутренних дел – 6,6 млрд рублей, прокуратура получит ещё
2,2 млрд рублей, Росгвардия – ещё 730 миллионов рублей.
Статья расходов на армию в открытой части бюджета увеличится на 2,3 миллиарда рублей.
Буржуазное правительство и президент при стремительном
падении рейтингов усиливают диктатуру правящего класса, отнимая последнее у рабочего класса, пенсионеров и даже инвалидов. Буржуазия увеличивает финансирование защищающих
капитал силовиков, потому что боится протестов и свержения.
При капитализме положение трудящихся и самых социально незащищённых слоёв населения будет стремительно
ухудшаться, что мы сейчас и наблюдаем. При социализме и победе рабочего класса в борьбе, при обобществлении средств производства, появится возможность создать условия для роста
благосостояния всех членов общества.
Источник: https://politsturm.com/putin-utverdil-sokrashhenie-ra..

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Липецком областном отделении КПРФ состоялось
очередное совещание с
первыми секретарями ГК и
РК партии. В повестке дня
было несколько вопросов,
но все они, так или иначе,
касались новой пенсионной «реформы».

Начал совещание первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. Он отметил,
что июль в этом году обещает
быть жарким в политическом
аспекте. Июньский Пленум ЦК
КПРФ даже слегка изменил повестку на фоне нововведений
последнего времени. По стране
проходят массовые акции протеста, направленные против внедрения
новой
пенсионной
«реформы», удорожания жизни,
увеличения НДС, налогов и т.п.
В Москве по инициативе
КПРФ уже создана инициативная группа по подготовке к проведению
общероссийского
референдума против пенсионного геноцида власти. Но сейчас
уже дан старт проведению общероссийского опроса среди россиян. «Как говорят многие
соцопросы, большинство жителей РФ не поддерживают эту
реформу, поэтому назрела необходимость зафиксировать это
документально и протест должен нарастать, - завершил Николай Васильевич.

Сегодня не вышел
на митинг завтра не выйдешь
на пенсию…
Секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских пояснил, что это ещё не референдум, но весомый начальный
этап протестной работы. Инициативная группа будет создана и в Липецкой области. Эта
проблема (повышение пенсионного возраста) затронула разные слои общества и задача
КПРФ, как партии трудящихся,
встать в первые ряды борьбы за
справедливость.
Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев отметил, что фракция КПРФ в
областном и городском Советах
уже предприняла ряд мер, направленных на негативную
оценку пенсионной «реформе».
«Сегодня коммунисты провели
пикетирование
Липецкого

областного Совета депутатов - в
день рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста на комитете
облсовета по социальным вопросам. Пятью голосами «за» (депутаты от «Единой России») и
тремя голосами «против» (депутаты КПРФ А.И. Сиротин и Т.С.
Копылова, а также координатор
«Открытой России» в Липецкой
области О.Г. Хомутинников)
был одобрен проект ФЗ №
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
Теперь этот «душегубский»
закон, скорей всего, будет рассмотрен на сессии облсовета. И
там мы готовы выступить с резкой критикой и встать на сто-

рону простых людей.
Юрист обкома КПРФ Т.С. Копылова ещё рассказала, как на
комитете облсовета пытались
«втихую» принять этот закон без
обсуждения. Но не вышло. «Мы
высказались по закону и напомнили депутатам от ЕР о том, что
им потом придётся объясняться
перед избирателями. Но сейчас
я очень хочу озвучить фамилии
тех, кто на комитете проголосовал «за» пенсионную реформу.
Это Д.И. Батищев (директор
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Липецкой области «Специальная шко-лаинтернат г. Грязи»), О.С.
Глотова (председатель комитета по социальным вопросам на профессиональной
постоянной основе), А.В.
Дарьин (главный врач Добринской межрайонной больницы, заслуженный врач
РФ, кандидат медицинских

наук), С.Н. Карасиков (генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк») и А.Н. Степанов (главный врач государственного
автономного
учреждения
здравоохранения «Липецкая
городская стоматологическая поликлиника № 2»). Они
почти не вступали в полемику.
Собственно, это и понятно, ведь
это один из самых непопулярных законов времён правления
Путина», - подытожила Т.С. Копылова.
Первый секретарь Липецкого
ГК КПРФ, руководитель областного штаба по координации протестных действий А.И. Сиротин
провёл небольшой ликбез по
подготовке и проведению протестных акций. Он отметил, что
время кухонных и диванных
митингов закончилось. Пора
выходить на улицы и поднимать на это людей.
Подвёл итог совещанию первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев. Он
ещё раз напомнил о том, что настала жаркая пора для партийцев и наших сторонников.
Времени для раскачки нет. 28
июля запланирована Всероссийская акция протеста. Кроме
того, в регионе предстоит серьёзная избирательная кампания,
поэтому он настроил всех на рабочий ритм и рекомендовал
максимально мобилизоваться,
не забывая о партийной работе.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

В ОБЛСОВЕТЕ

6 июля в стенах Липецкого
областного Совета кипели
страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали предложенную
правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу,
главным достижением которой должно стать продление
трудоспособного возраста
мужчин на 5 лет, а женщин - на
восемь.

Примечательно, что представители партии «Единая Россия»,
держатели «контрольного пакета»
голосов, попытались протащить
этот вопрос с подачи Ларисы Яриковой, заместителя начальника
социально-экономического управления облсовета, в общем кейсе с
другими федеральными законопроектами, не будя лиха в лице
пусть мало что значащих оппозиционных фракций. Но «единороссам» сделать этого не удалось.
Первой возмутилась член
фракции КПРФ Татьяна Копылова. Она упомянула встречу сторонников
партии
против
предложенной пенсионной реформы, состоявшийся на прошлой
неделе у Областного центра культуры и народного творчества, на
котором собралось 600 человек.
Все выступающие, по её словам,
были против законопроекта:
- Имейте ввиду, принимая этот
законопроект, вы берёте на себя
ответственность за то, что будет
дальше. Протестные настроения
растут по всей стране. Люди выходят на улицы, и мы - их избранники. Мы должны следовать их
воле, а не воле правительства.
Пенсии нынешним пенсионерам
можно повысить из других источников. Не надо обманывать
людей тем, что мы повысим пенсионный возраст и повысим за
счёт этого пенсии. Уже появилась
шутка о том, что мы будем работать до гробовой доски! Реформа
обесценит человеческий труд: пожилым будет тяжело конкурировать с молодыми, и они будут
согласны работать за любые копейки, чтобы дожить до пенсии.
Поддержал молодую коллегу
по фракции КПРФ Анатолий Сиротин. Он заявил, что испытывает
сейчас сильное волнение. Такое
же, как в 90-е, когда в стране началась грабительская приватизация. А сейчас вот его взволновала
пенсионная реформа, которая
будет такой же, по его мнению,
разрушительной
по
последствиям, как и приватизация.
- Я внимательно слушал выступление по телевизору господина
Силуанова,
который
пытался обосновать повышение
пенсионного возраста, но так и не
понял, в чем экономическая сущность реформы. Меня очень возмутило отношение к женщинам,
которым на восемь лет хотят продлить возраст выхода на пенсию.
Я считаю, что начало этой реформы ни что иное, как предвыборный план господина Путина,
который он нам не показал. Вот
он пошёл, этот план!
По мнению Анатолия Сиротина, России такая реформа не
нужна, так как страна по отношению к человеку уже находится на
последнем месте в мире.
- Я убежден, прошу - давайте
одумаемся! Давайте хоть раз за
последние 20 лет скажем: «Нет геноциду пожилых людей!» - заявил
депутат-коммунист.
Очень образным было выступление и «свободного художника»,
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В Липецке озвучили
«секретный план» Путина
На комитете по социальным вопросам областного Совета депутаты от «ЕР» продавили
федеральный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию.

внефракционного депутата Олега
Хомутинникова.
- В американском телесериале
«Карточный домик» его герой Андервуд, будучи уже президентом
страны, нагадил на могилу своего
отца. То, что делаете вы сейчас министры, депутаты - хуже всяких Андервудов! Вы говорите, что
являетесь народными избранниками. Но почему вы тогда пытаетесь протащить этот законопроект? Почему вы не говорите
о том, что в Липецке уже прошло
два публичных мероприятия,
когда люди выходили на улицу и
были против этого законопроекта?
Почему мы говорим, что у нас нет
денег на выплаты пенсий и в то
же время нам не зазорно получать зарплаты в несколько сот
тысяч рублей, беря их из бюджета
(Олег Хомутинников, очевидно,
имел ввиду зарплаты депутатов
Госдумы и Совета Федерации. Прим. И.Л.)? Почему вы не говорите о том, что авторитетные социологи
говорят,
что
80%
населения России против реформы, а мы продолжаем топорно
этот законопроект проталкивать?
Что вам скажет ваш хозяин, за то
вы и проголосуете. И этот ваш хозяин, к сожалению, не Иисус Христос, а какой-то Воланд-де-Морт!
Олег Хомутинников во всем
был прав, кроме одного. Он заявил, что после принятия пенсионной реформы в этом зале
через три года будут сидеть другие люди. Мол, избиратели вам
этого не простят. Но он ошибся: в
следующей ротации областного
Совета не будет его, Хомутинникова, а все «единороссы» останутся
на месте. Они, конечно, не пойдут
против председателя своей партии Дмитрия Медведева, и проголосуют за всё, что он предложит.
Как пример - единственное выступление на комитете члена
фракции «ЕР» депутата Алексея
Степанова, которое иначе чем
мямлянием не назовёшь:
- Я отчасти согласен с коллегами. Социальная составляющая
населения оставляет желать лучшего. Чем я могу объяснить этот
законопроект? Возможно, тем, что
вопрос давно назрел. И надо его
решать, надо брать на себя ответственность. Но не мы этот закон

принимаем. Он находится в ведении федеральных коллег (на
самом деле, этот законопроект находится в совместном ведении,
как Федерального Собрания, так
и регионалов. - Прим. И.Л.). И
этот закон, как я читал в СМИ,
находится на стадии доработки. В
него будут внесены изменения.
Наверное, у нас нет другого выхода. И это непопулярное решение надо принимать.
На комитете слово дали заместителю руководителя областного
отделения ПФР Елене Швецовой.
Она сообщила, что из 1,1 млн человек, живущих в области, в трудоспособном возрасте находится
637 тысяч человек. Из них только
437 тысяч работают вбелую, т.е.
либо они сами как частные пред-

приниматели, либо их работодатели делают отчисления в Пенсионный фонд. В регионе - 388
тысяч пенсионеров, из которых
318 тысяч получают пенсии по
старости. Средний размер пенсии
в области - 13,4 тысячи рублей (на
тысячу меньше, чем по стране в
целом).
Из выступления чиновницы
следовало, что в год на выплату
пенсий региональному отделению
ПФР требуется 54 млрд рублей. А
от работодателей и индивидуальных предпринимателей в федеральную копилку попадают всего
25 млрд рублей.
- Очень хорошо, что здесь присутствует представитель ПФР.
Она показала нам вот этот полный обвал в экономике! - схватился за озвученные цифры член
фракции КПРФ Сергей Токарев.
Депутат призвал руководство
области развивать производство в
регионе. А где, мол, губернатор?
Где депутаты Госдумы от Липецкой области?
- Те цифры, что привёл ПФР,
показывают абсурдность того, что
экономика области, как нас уверяют, интенсивно развивается.
Нам говорят, что ежегодно число
работающих увеличивается на 12
тысяч человек. Где эти люди? - задался вопросом коммунист.
- У нас 10% населения владеет
90% национальных богатств. А
остальные 90 процентов живут на
оставшиеся 10 процентов. О каких
пенсиях мы говорим? Посмотрите,

как живут европейские пенсионеры. У них - не период дожития,
как у нас, а полноценная жизнь! сказал Сергей Токарев.
Точку в полемике поставила
председатель депутатского комитета Оксана Глотова из фракции
«ЕР»:
- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его
принимаем в первом чтении.
Думаю, что как было, уже не
будет. Пенсионная реформа давно
назрела. У нас в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре работающих, а сейчас это
соотношение 1:1,8. А скоро соотношение будет один к одному! Наша
задача - довести размер российских пенсий до 40 процентов от
зарплаты, как в Европе. Если мы
не сделаем это сегодня, то завтра
будет уже поздно.
В итоге за первое чтение федеральной пенсионной реформы
проголосовали пять депутатов из
«ЕР», а против - три (два от КПРФ
и Олег Хомутинников, бывший
член фракции ЛДПР).
Игорь Луговой,
https://gorod48.ru/news/1031413/

P.S.: На сессию вопрос о
«пенсионной реформе» также
вынесут вместе с другими проектами федеральных законов.
Депутаты КПРФ готовятся к
жёстким публичным выступлениям в облсовете. Неполярный
закон
втихаря
не
протолкнут!

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Депутаты-миллионеры с опережением
графика проголосуют за пенсионную реформу
Очевидно, фракция «Единая Россия» поддержит предложение
председателя партии Дмитрия Медведева.
10 июля работники аппарата областного Совета
сообщили депутатам о переносе очередной сессии с
26 июля на 16 июля. По озвученной версии парламентариям, нужно утрясти изменения в региональном бюджете. Однако депутаты оппозиционных
«ЕР» фракций считают, что их собирают для одобрения предложенной премьер-министром России
Дмитрием Медведевым пенсионной реформы, которая предполагает увеличение возраста выхода на
заслуженный отдых для женщин на восемь лет,
для мужчин - на пять.
Такой вывод можно сделать из того, что спикер
Госдумы Вячеслав Володин обвинил депутатов региональных парламентов в том, что те «не спешат
обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. В Госдуме ждут отзывов с мест, так как пенсионная реформа должна
быть актом консолидации правительства и законодательных собраний в субъектах федерации.
Официальные отзывы региональных законодательных собраний предусмотрены регламентом
Госдумы перед первым чтением законопроектов,
которые касаются вопросов совместного (центра и
регионов) ведения. Пенсионное обеспечение граждан как раз из таких вопросов. Но точка зрения держателей контрольного пакета голосов областного
Совета, фракции «ЕР», уже известна. Её озвучила
на прошлой неделе председатель комитета по социальным вопросам Оксана Глотова, представляющая «Единую Россию»:

- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его принимаем в первом чтении.
Думаю, что как было, уже не будет. Пенсионная реформа давно назрела. У нас в 70-е годы на одного
пенсионера приходилось четыре работающих, а
сейчас это соотношение 1:1,8. А скоро соотношение
будет один к одному! Наша задача - довести размер
российских пенсий до 40 процентов от зарплаты,
как в Европе. Если мы не сделаем это сегодня, то
завтра будет уже поздно.
Как стало известно GOROD48, некоторые депутаты от «ЕР», в т.ч. показавшие в декларации за
прошлый год десятки миллионов рублей, хотели бы
проголосовать против правительственного законопроекта, либо вовсе прогулять сессию. Но сделать
им это не удастся - уж очень жёсткой бывает партийная дисциплина. Им вряд ли удастся даже воздержаться при голосовании, ведь руководству
области нужно показать Кремлю свою абсолютную
лояльность.
Между тем министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин сегодня сообщил, что. по его
данным, положительные отзывы на законопроект о
повышении пенсионного возраста направили в Госдуму власти 61 региона.
https://gorod48.ru/news/1044453/

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ...

В любое время, при любом
строе, у женщины были, есть и
будут особые обязанности. Обязанности Матери, Жены, Хранительницы очага,
Воспитательницы детей. И это
хорошо понимала Советская
власть, принимая в далёком
1932 году первый закон о пенсионном обеспечении по старости.

55-летний возраст выхода женщины на пенсию – не с потолка взят.
Первая причина, так «профессионально» оспариваемая сегодня главной российской «эскулапшей» В.Ю.
Скворцовой – биологическая.
И в 30-е годы, и в 50-е, и сегодня, в
2018 году, мнение врачей едино:
именно к 55 годам женский организм
«изнашивается», меняется гормональный фон, влияющий на работоспособность женщины.
Вторая – государственная. Рождение детей Советская власть считала
первостепенной государственной задачей и брала под защиту Женщину-Мать
задолго до появления ребёнка, узаконив дородовой и послеродовой отпуска
с их полной оплатой.
А теперь – внимание, женщины! –
вы помните «автора» изъятия из пенсионного законодательства так называемых «страховых периодов» (читай:
декретных трёх лет)? Помните дефолт
1998 года? Это Сергей Владиленович
Кириенко. Нынешний заместитель руководителя администрации президента, а тогда – председатель
правительства!
И вот уже новый удар по женщинам: если мужчинам в новом пенсионном законе возраст увеличивают на
пять лет, то женщинам – на целых восемь! Из них три года – те самые «декретные»! Это три дискриминационных
года для женщин в сравнении с мужскими пятью.
А задуманное властями повышение
пенсионного возраста – это хорошо
продуманный стратегический удар
по демографии.
Это удар по «поколению бабушек». Если при Советской власти женщину-работницу защищал закон, то
капиталисту реально никто не мешает
ни уволить зрелую женщину с работы,
ни отказать ей в приёме. И уже очевидно, что прибавленные властью восемь лет до пенсии станут – как
властью и запланировано – самыми
горькими годами жизни женщины. Без
прежних сил и здоровья, без социальных гарантий, брошена она будет на
поиски пропитания. Те восемь лет, которые она могла бы «работать бабушкой».
Это удар по «поколению родителей». Молодые мамы, оставленные
без семейной поддержки, будут вынуждены выбирать между работой и
детьми. Капиталисту-работодателю не
нужны женщины с проблемами, которые обязательно приносят дети. Поэтому ответственной молодой семье
просто для того, чтобы ситуация не
стала хуже, чем сейчас, придётся откладывать рождение ребёнка «до бабушки», на те же восемь лет. Возраст
первородящих матерей непременно
повысится. А это не может не ска-

заться и на здоровье женщины, и на
числе детей, которые может произвести молодая семья.
Это удар по «поколению детей».
Это поколение непременно сократится
в численности и потеряет в здоровье.
Сократится число «домашних детей» и
возрастёт число детсадовских. Но ведь
даже самая лучшая воспитательница
при всём желании бабушку не заменит,

Помни: голос избирателя –
оружие гражданина!

Они снова атакуют наши права.
Разворовав страну, уничтожив промышленность, присвоив себе всё, созданное нами, вывозя миллиарды в
зарубежные банки, бездарно управляя
народным хозяйством, они заявляют,
что «нет денег». У них нет проблем ни

вставай в наши ряды! В единстве
наша сила!
В соответствии с п. 4, ст. 2 Федерального Закона «О политических партиях» мы начинаем общенародный
опрос граждан России об их отношении
к правительственному законопроекту
об увеличении возраста выхода на
пенсию. Призываем каждого из вас
стать сборщиком подписей на Подписном листе. Знайте, чем больше подписей мы соберём, тем сложнее будет
президенту, правительству, депутатам
и сенаторам преодолеть сопротивление народа!
Забрасывай депутатов письмами и
обращениями!
Предупреждай «отцов-законодателей», что отданный ими голос ЗА повышение пенсионного возраста вернётся
к ним тысячами и миллионами голосов
ПРОТИВ КАЖДОГО ИЗ НИХ. Предупреждай, что отданный ими по распоряжению власть имущих голос за
повышение пенсионного возраста
ляжет ПЯТНОМ ПОЗОРА на партию,
которую они представляют.

Твои боеприпасы

Как советские снайперы и пулемётчики во время войны посылали меткие
пули по врагу, посылай депутатам,
представляющим твой регион на всех
уровнях, от местных заксобраний до
Совета Федерации, письма по приведенному образцу:
“Уважаемый депутат (Ф.И.О.,
представляемый регион)
Вы обещали заботиться о народе – как это и следует из самого
статуса депутата.
Вы были избраны не для того,
чтобы повышать пенсионный возраст.
Вы обязаны выполнять волю
своих избирателей.
Как избиратель – требую,
чтобы Вы проголосовали ПРОТИВ
повышения пенсионного возраста,
независимо от того, под какими
формулировками будет прятаться этот антинародный
закон.
Напоминаю Вам, что голосование по вопросу повышения пенсионного
возраста
должно
проходить поимённо, и о том, как
Вы голосовали, будут знать все
избиратели.
Напоминаю Вам, что при голосовании Вы отражаете позицию

Тройной удар по демографии

не расскажет столько сказок, не покажет столько книжек, не познакомит с огромным миром, в который пришёл
маленький человек. А ведь интеллект
и талант закладывается именно в этом
возрасте «бабушкиного внучка».
Лев Толстой, будучи уже великим
писателем говорил, что «от новорожденного ребенка до пятилетнего целая пропасть, от пятилетнего до
меня - один шаг». Всё, что сделало его
великим, он получил до пяти лет.
И никакой фиговый листок «материнского капитала» не скроет этого
комбинированного удара, целью которого является сокращение рождаемости в России и понижение качества
человеческого капитала новых поколений.

Что делать?

Власть подготовила не просто очередную «либеральную реформу» из
тех, которыми терзает она Россию, начиная с 1991 года.
Власть пошла на преступление.
Против каждой из нас – и, особенно,
против наших детей и внуков.
Но мы можем и мы должны бороться за будущее своих детей и будущее своей страны.
Нынешние правители не должна забывать, что Февральскую революцию
начали именно женщины. Работницы
трамвайного депо и текстильщицы в
Петрограде, измученные низкой зарплатой, дискриминацией, безработицей и голодом. И началась она –
именно в День работницы, нынешнее
8 Марта, которое по старому календарю отмечалось 23 февраля.
Лев Толстой говорил: «Если сила
плохих людей в том, что они вместе,
то хорошим людям, чтобы стать
силой, надо сделать то же самое».
Так давайте же станем силой, давайте же спасём Россию от тех, кто
старается уничтожить её!

с пенсиями, ни с возрастом выхода на
пенсию – расплачиваться за результаты их правления они принуждают
нас.
Но если ты не хочешь быть бессловесным рабом, если ты хочешь защитить себя, своих родителей, своих
детей – не отсиживайся, а выходи и
сражайся!
Голос избирателя – оружие гражданина.
Учись владеть этим оружием, используй его всегда и везде.
Не отсиживайся в «хате с краю»,
приходи на все выборы 9 сентября – и
пусть твой голос будет ЗА достойного
и ПРОТИВ «согласного».

Твоя тактика

Уже давно капиталистическая
власть превратила все протесты, митинги, демонстрации и пикеты в способ
«выпуска пара». Можно всю страну собрать на митинг протеста под стенами
Госдумы – но думское большинство,
«Единая Россия», наплюёт на все
ваши требования и примет тот закон,
который ей прикажут.
Следует ли нам отказываться от
таких форм борьбы за свои права,
если мы заранее знаем, что власть
просто посмеивается над ними?
Нет, не следует. Митинги и демонстрации должны быть средством
объединения народа против антинародной власти. Мы должны вовлекать
и привлекать тех, кто опустил руки, отчаялся, отложил в сторону своё оружие. Мы должны распространять свои
идеи, учить правилам и методам
борьбы с этой властью, умению пользоваться оружием гражданина.
Что нужно делать здесь и сейчас,
чтобы заставить власть отказаться от
планов повышения пенсионного возраста?
28 июля КПРФ проводит общероссийскую акцию протеста. Кто бы
ты ни был и где бы ты ни жил –

ЗНАЙ И ПОМНИ: КПРФ в порядке
партийной дисциплины запретила
всем депутатам-коммунистам голосовать за этот антинародный закон! Каждый, кто проголосует за повышение
пенсионного возраста, будет отвечать
по партийной линии – вплоть до исключения из партии!
Мы знаем, что в «Единой России»
прямо противоположная ситуация – наказаниями грозят тем, кто осмелится
выступить в интересах народа.
Так пусть же каждый «единоросс»
сам решает, за кого он – за Россию или
за «Единую Россию»!
Требуй ответа на своё письмо депутату в установленный законом срок – и
обязательно рассказывай всем знакомым и незнакомым, через СМИ, если
удастся, и через Интернет, какой ответ
ты получил и в какой срок.
Обязательно везде и всегда называй фамилию депутата и его партийную принадлежность – страна должна
знать своих «героев»!

своей политической партии – и она
также будет известна всем избирателям.
Напоминаю, что в соответствии с законом Вы обязаны ответить
на
это
письмо
в
тридцатидневный срок”.
Посылай письма по обычной почте,
по электронной, передавай их в приёмную депутата. Размножай этот текст
и призывай всех своих друзей, родственников и знакомых посылать
письма! Если установленный законом
срок на ответ будет нарушен – требуй
привлечения к ответу законодателя за
нарушение закона!
Каждый «отец-законодатель» должен до мозга костей прочувствовать,
что он один – а нас много. Что мы избрали его, а не он нас. Что мы не хотим
и не будем терпеть его злоупотребления нашим доверием!
Н.А. Останина, Председатель
ООД «ВЖС - Надежда России»,
депутат ГД II-V созывов,
руководитель Аппарата
фракции КПРФ в ГД РФ.

ВЫБОРЫ-2018

Кандидаты работают в округах
Избирательное объединение Липецкое областное отделение Коммунистической партии РФ выдвинуло своих кандидатов в депутаты на довыборы по всем одномандатным округам в регионе. Все кандидаты уже
были зарегистрированы территориальными избирательными комиссиями округов. Довыборы состоятся 9 сентября 2018 года.

Одномандатный избирательный округ № 6 (Липецк) – Александр
Владимирович Ушаков, 1995 года рождения, юрист в ООО «Архстройсервис».
Одномандатный избирательный округ № 17 (Липецк) – Александр
Валерьевич Филатов, 1977 года рождения, советник гендиректора по
внутреннему контролю и экономической безопасности ОА «Орёлоблэнерго».
Одномандатный избирательный округ № 2 (Грязи) – Игорь Евгеньевич Комолов, 1959 года рождения, пенсионер.
Одномандатный избирательный округ № 22 (Елец) – Эммилия Вячеславовна Каверина, 1960 года рождения, заместитель главного
врача по КЭР НУЗ «Отделенческая больница на ст. Елец ОАО «РЖД».
Кандидаты от КПРФ уже начали проводить встречи с избирателями
и распространять свою агитационную продукцию.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламных публикаций ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Соб. инф.

Индекс 52605
№ 26/923
Подписано в печать:
12.07.2018,
по графику 12.00,
фактически 12.00
Заказ 11879
Тираж 5000 экз.

Главный редактор
А.В. Старцева
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
РЕДАКЦИИ:
398050, г. Липецк,
ул. Кузнечная, дом 12,
пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

