28 июля в 11:00 на площади перед ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а)
ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ГЕНОЦИДА

сегодня в номере:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И ВНОВЬ ПИКЕТ В ДЕНЬ СЕССИИ ОБЛСОВЕТА
а это - ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПУТИНА

КАК РАБОТАЕТСЯ ДЕПУТАТУ ГОРСОВЕТА...
УЧИТЬСЯ У КОМСОМОЛЬЦЕВ ПРОШЛОГО ВЕКА

27 (924) * 20 июля 2018

Хватит грабить народ!

16 июля утром, перед началом заседания
17-ой сессии облсовета, коммунисты, комсомольцы Липецка и противники пенсионной реформы провели пикет у здания
областной администрации.

Акция проводилась против повышения пенсионного возраста. Именно такой
федеральный законопроект рассматривался в этот день в областном парламенте.
Более 40 липчан встали в пикет. Во
время акции шло бурное обсуждение негативных последствий пенсионной реформы, а также сбор подписей в
общероссийском опросе по антинародной
инициативе партии власти.
Пока пикетчики стояли с плакатами и
красными флагами у обладминистрации,
площадь Ленина заполнялась дорогими

ПИКЕТ

автомобилями – это народными избранники прибывали на сессию. Они, конечно
же, видели участников акции, читали лозунги: «В гробу мы видели эту пенсию»,
«Депутатов, поддержавших пенсионную
реформу, в отставку!», «Правительство
Медведева в отставку!», «Хватит грабить
народ!», «Родился. Работал. Умер?» Но
потом на сессии лихо голосовали «за»
пенсионный геноцид.
За время пикета было собрано более
20 подписей против пенсионной реформы. Работа по опросу горожан и жителей районов Липецкой области
продолжается. На сегодня уже более
пяти тысяч липчан высказались категорически против повышения пенсионного
возраста.
Соб. инф.
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16 июля вне графика состоялась
очередная сессия областного Совета. Причиной её сдвига с ранее
обозначенного 26 июля была, по
мнению некоторых депутатов,
одна: из Москвы пришло указание
поддержать предложенный
премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым до обсуждения в Госдуме проект пенсионной реформы, предполагающей
увеличение возраста выхода на
заслуженный отдых для женщин
на восемь лет, для мужчин - на
пять. В итоге за неё голосовали
только члены «Единой России».
Депутаты всех иных фракций
были против. Но, впрочем, всё по
порядку…
Ещё при обсуждении повестки
в воздухе парламента повисло напряжение. Почти сразу слово попросил внефракционный депутат
Олег Хомутинников:
- Возможно, в силу возраста
Олег Петрович (Королёв) не всегда остаётся до конца сессии. Я бы
просил его остаться, чтобы услышать его мнение, так как мы
будем обсуждать очень важный
законопроект.
Спикер облсовета Павел Путилин пообещал депутату, что губернатор никуда не уйдёт.
Член фракции КПРФ Анатолий Сиротин поинтересовался
судьбой отрицательного отзыва
депутатов-коммунистов на проект
пенсионной реформы. Почему его
не рассматривали на профильном
комитете? Не умышленно ли?
Павел Путилин сказал, что не
специально. Мол, нам сегодня
надо решить, поддерживать ли
реформу принципиально или нет.
А уже во втором чтении будут за-

слушаны все мнения и предложения. Бред полный. Ведь одобрение законопроекта уже пройдёт и
этого будет достаточно для дальнейшего его продвижения.
Далее сессия пошла своим чередом. По традиции внесли изменения в областной бюджет,
дополнили некоторые социальные статьи, утвердили двух миро-

ние министра финансов РФ Антона Силуанова на прямом эфире
у Познера. Мол, министр не убедил его в необходимости именно
такой реформы. Коммунист заявил, что денег у правительства
РФ предостаточно, чтобы не принимать непопулярных мер:
- Ложь, что средств в государстве не хватает. Последние

полнительным налогом, чтобы государству содержать тех, кто не
нашёл работу, то у нас ничего подобного не предвидится. Так что
дешёвая рабочая сила в РФ станет ещё дешевле. И крупные иностранные компании пойдут к нам,
принесут инвестиции. Какие
наши предложения по пополнению казны? Во-первых, отменить
бюджетное правило. Это почти 4
трлн руб. Второе, вернуть в
страну средства, вложенные в
американские ценные бумаги.
Это ещё 3 трлн руб. Третье, золотовалютные резервы направить
на развитие страны – 27 трлн рублей, плюс прогрессивная шкала
налогообложения (4 трлн. руб.),
плюс госмонополия на спиртосодержащие напитки и табак (2
трлн. руб.), забрать в казну природную ренту (3 трлн. руб.). В
целом у нас есть около 72 триллионов рублей! Это в десятки раз
больше потребностей пенсионного

Нужно менять правительство,
а не пенсионный возраст
вых судей, определились с новой
областной наградой. Все ждали
вопрос № 22…
Когда дошла речь до обсуждения реформы, первой выступила
Лариса Ксенофонтова от «СР».
Она заявила, что её фракция (а в
ней только два депутата, причём
второго депутата от фракции,
Владимира Чеботарёва, на сессии
не было) будет голосовать против,
так как у партии есть свой проект
пенсионного реформирования.
Депутат Сергей Токарев от
КПРФ раскритиковал выступле-

статданные - темп прироста пенсионеров за последние 5 лет всего
1%, а рост страховых взносов от 7
до 14%. Продолжительность
жизни такова, что до 65 и 63 лет
недоживёт 40% мужчин и 20%
женщин. У нас сегодня молодым
людям сложно найти работу. Половина безработных сейчас – это
люди от 20 до 34 лет. С принятием
закона труд человека окончательно обесценится. Внедряя роботов, сокращается себестоимость
продукции. Если за рубежом
такие технологии облагаются до-

фонда. Вот и всё! Нужна политическая воля. В этой редакции этот
законопроект, руководствуясь интересами наших избирателей, мы
поддерживать не будем.
Депутат Павел Евграфов от
ЛДПР заявил, что голосовать за
реформу не будет, так как это
было бы предательством интересов избирателей.
- Вы бы с этой реформой пошли
на выборы в Госдуму и облсовет в
2016 году! И я бы посмотрел,
сколько бы вас было в этом зале! обратился к «единороссам» депу-

тат из Ельца. - А то вы бросили
пенсионерам единовременную подачку в 5 тысяч рублей, а теперь
заберёте у них, как минимум, по
полмиллиона!
Депутат Олег Хомутинников
напомнил о том, что более 80%
россиян против предложенной реформы. Он сказал, что у депутатов-одномандатников нет потому
никакого морального права нажимать на кнопку «за». И если «единороссы» все же проголосуют за
повышение пенсионного возраста,
то пусть тогда их избиратели поймут, что они ошибались, доверяя
им право голоса в областном Совете.
Некогда депутат от ЛДПР
Максим Халимончук назвал повышение пенсионного возраста
звеном одной цепи с повышением
цен на бензин, пошлин на полисы
ОСАГО, ростом НДС. А потом
просто посмеялся над «единороссами», мол, хотел бы увидеть их
лица после того, если вдруг Владимир Путин решит завернуть
эту реформу!
За реформу от «ЕР» выступила
лишь Оксана Глотова (кстати, попавшая в облсовет по партийным
спискам). Она напомнила историю вопроса, сообщив, что в 1956
году, когда в СССР возрастом выхода на пенсию для мужчин сделали 60 лет, а для женщин - 55
лет, на 200 миллионов населения
было всего 18 миллионов пенсионеров. А сейчас в России - 46,5
миллионов пенсионеров при населении страны в 146 миллионов
человек. В 70-е годы на одного
пенсионера приходилось четыре
работающих человека, а сейчас
это соотношение 1:1,8.
(Окончание на 2 стр.)
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(Начало на 1 стр.)

- От повышения пенсионного
возраста не уйти. Необходимость
пенсионной реформы очевидна и
неизбежна. Иначе - крах всей
пенсионной системы! Подумайте о
сегодняшних пенсионерах и о
своих детях, - обратилась Оксана
Глотова к коллегам по парламенту.
Затем слово взял губернатор.
Олег Королёв попросил депутатов
вспомнить о том, что все реформы
в последние годы воспринимались в штыки, хотя он был за них
всех.
Несколько раз Олег Петрович
говорил и тут же «переводил» свои
слова на «русский язык». Слушать
было сложно… Он, по сути, хотел
назвать три причины того, почему
нужно голосовать за пенсионную
реформу, но смог сформулировать
лишь одну – неоправданно малый
коэффициент замещения зарплаты пенсией у россиян.
Вновь растечься мыслью по
древу главе помешал депутат
Сергей Токарев, несколько раз заметив, что Олег Королёв уже выбрал положенный для выступления регламент.
Что же у нас с коэффициентом
замещения. Из речи О.П. Королёва (с грамматическими и смысловыми исправлениями):
- Сегодня возраст выхода на
пенсию - не главный аргумент.
Это лишь функция. Главное коэффициент замещения. В Европе в среднем пожилой человек
получает в виде пенсии 63-67% от
своего прежнего заработка. И зарплата в Европе больше в 16 раз,
чем у нас. Поэтому их пенсионеры
все у нас в Москве на Красной
площади, а наши - на грядках в
огородах. У наших пенсионеров
коэффициент замещения ниже –
40%. И это не даёт России права
называться развитой страной. А
пенсионный возраст - это не
важно.

Нужно менять правительство,
а не пенсионный возраст

В итоге за пенсионную реформу, против которой, согласно
социологическим опросам, выступает подавляющее большинство
россиян, проголосовали 38 депутатов-единороссов
Липецкого
областного Совета, «против» - восемь парламентариев.
Вот имена тех, кто «за» пенсионный геноцид (фракция «Единая Россия»):
Аксёнов Дмитрий Александрович, директор ГДМ «Октябрь.
Анутов Равиль Мухаммежданович, гендиректор «Грязинский культиваторный завод».
Батищев Дмитрий Игорьевич, директор ГБОУ ЛО «Специальная школа-интернат г. Грязи».
Бобин Николай Николаевич, председатель Совета директоров группы компаний «Зерос».
Бровкин Александр Иванович, пенсионер, но был гендиректором АО «Липецкнефтепродукт»
НК «Роснефть».
Бугаков Андрей Васильевич, коммерческий директор в
ООО Автотранспортное предприятие «КапиталСтрой».
Богатиков Борис Васильевич, глава крестьянско-фермерского хозяйства.
Волков Сергей Викторович,
индивидуальный предприниматель, глава КФХ г. Данков.
Глотова Оксана Станиславовна, председатель комитета по
социальным вопросам на профессиональной постоянной основе.
Дарьин Александр Викторович, главный врач Добринской

межрайонной больницы.
Донских Марина Вячеславовна, директор МАОУ СОШ №
29 г.Липецка «Университетская».
Загитов Владимир Фуатович, заместитель председателя
Липецкого областного Совета депутатов.
Захаров Михаил Валерьевич, председатель Совета директоров
ООО
«СУ-5
трест
Липецкстрой-М».
Карасиков Сергей Николаевич, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк»
(по совместительству, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Липецк»).
Конаныхин Александр Николаевич, в 2017 году назначен
генеральным директором АО
«ЛГЭК». С мая 2017 года временно не работает.
Костин Юрий Алексеевич,
генеральный директор ООО «УК
Университетский».
Кремнев Александр Николаевич, директор по стратегическому развитию ООО «Лебедяньмолоко», по совместительству
- председатель Совета директоров
ОАО «Лебедянский городской молочный завод».
Латышева Елена Юрьевна,
заместителем директора ООО «ГК
ТРИО».
Минаева Антонина Ивановна, директор ОГУП дендрологического парка «Лесостепная
опытно-селекционная станция».
Митрохина Ольга Николаевна, генеральный директор

ПАО «Липецккомбанк».
Мурузов Василий Христофорович, заместитель председателя
Липецкого
областного
Совета депутатов.
Павлов Александр Николаевич, президент ООО «Группа
Компаний «Торгсервис», по совместительству - гендиректор ООО
«Липецкрыба-Производство».
Павлов Дмитрий Валерьевич, тренер ГБУ ЛО «Областная
комплексная спортивная школа
олимпийского резерва», председатель ЛРОО «Федерация футбола».
Плаксицкий
Александр
Викторович, генеральный директор ООО «Планета» г. Липецк.
Погодаев Анатолий Кирьянович, ректор ФГБОУ ВО
«ЛГТУ».
Путилин Павел Иванович,
председатель Липецкого областного Совета депутатов.
Савин Юрий Семёнович,
пенсионер.
Саворона Владимир Михайлович, начальник управления по
обучению и развитию персонала
Дирекции по персоналу ПАО
НЛМК.
Сазонов Василий Алексеевич, генеральный директор
ООО «Липецкий силикатный
завод».
Сидоров Антон Юрьевич, генеральный директор ООО «Завод
Стальнофф».
Сидорцов Виктор Николаевич, начальник филиала ООО
«Газпром
трансгаз
Москва»
«Елецкое линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов».
Соколов Александр Алексеевич, проректор по эксплуатации
зданий и капитальному строительству Воронежского государственного университета.
Сотникова Ольга Игоревна,
тренер ГБУ ЛО «Спортивная
школа олимпийского резерва» им.
А.М. Никулина.
Степанов Алексей Николаевич, главный врач ГАУЗ «Липецкая городская стоматологическая
поликлиника № 2».
Ульянич Дмитрий Владимирович, индивидуальный предприниматель.
Франценюк Евгений Вячеславович, секретарь местного отделения Левобережного округа
г.Липецка Липецкого регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Хлякина Оксана Владимировна, заведующая клинико-диагностическим отделением – врач
клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр».
Черешнев Роман Николаевич, начальник управления по
взаимодействию с органами государственной власти ЦентральноЧерноземного дивизиона торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг».

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
P.S.: Изменения в пенсионном
законодательстве 19 июля прошли первое слушание в ГД РФ.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Всего за три месяца после президентских выборов, на фоне
феерического восторга от одержанной над оболваненным народом «победы» увеличены
госпошлины:

- за загранпаспорт с 3,5 до 5 тыс. рублей;
- за паспорт детям до 14 лет с 1,5 до
2,5 тыс.;
- за выдачу водительского удостоверения с 2 до 3 тыс. рублей;
- за регистрацию ТС с 800 до 1,5 тыс.
рублей;
- ежегодная обязательная страховка
ОСАГО выросла на 30% до 5,5 тысяч
рублей;
- подскочили цены на бензин, в отдельных регионах до 50 руб. за литр;
- повышается налог НДС с 18 до 20%,
что автоматически из кармана каждого
россиянина, включая и младенцев, вытягивает по 400 руб. в месяц;
- увеличиваются тарифы ЖКХ с 5 до
12% в зависимости от региона.
В проекте – повышение подоходного
налога с 13 до 15%.
Почему правительство проводит
такую политику социального геноцида по
отношению к нашему народу?
Россия занимает 1-е место в мире по
темпу роста числа долларовых миллиардеров, и второе, уступая США, по их количеству.
Россию грабят, менее 1% её, с позволения сказать «соотечественников»,
никак не нажрутся, а государственная
казна пуста.
Как здесь не вспомнить сказку Джанни
Родари «Чиполлино» и сеньора Помидора, который, собрав своих подданных,
кричал: «Казна пуста. Я ввёл налог на

22,8 лет, во Франции – 23 и 27,2 года, в
Бельгии – 21,1 и 25,8 лет соответственно.
В России в 49 регионах средняя продолжительность жизни у мужчин менее
65 лет! Средняя по стране – 66,5, т.е.
среднестатистический мужчина России
будет получать свои пенсионные копейки
всего полтора года! Наше Правительство, прежде чем придумать такую «изуверскую» модель пенсионной реформы,
уверен, давно не посещало российских
кладбищ.
Наш «великий и могучий» царь, посмотрев на весь боярский «беспредел»,

8 июля 2018 года в Городе воинской
славы Ельце состоялся митинг, организованный городским отделением КПРФ.
Несмотря на объявления, размещенные
комитетом КПРФ в городской газете,
более 300 расклеенных объявлений, размещенных в общественных местах, митинг удостоило своим вниманием всего
лишь пара сотен горожан. Как положительное, можно отметить то, что опрос
присутствующих на митинге граждан подтвердил общее негативное отношение к
реформе их лично, ближайшего окружения, а также родственников.

как бы, возмутившись очень задранной
вверх планкой пенсионного возраста,
сбросит пару годиков. Не берусь предугадать восторга тех, кто в марте голосовал
за своего кормчего! Представляю, как эти
особи будут превозносить «своего царя»
за то, что «дал по рукам» своим неразумным (им же назначенным) боярам. Нормальных людей на такой мякине не
проведёшь! Я обращаюсь именно к этой
категории своих земляков, кто, несмотря
на свои личные проблемы и планы, руководствуясь зовом чести и своей совести,
8 июля 2018 года счёл своим гражданским долгом прийти на протестный городской митинг. Сегодня я опять вспомнил,
что эту власть на шею нашему народу повесили те, кто не приходит на избирательные участки или голосует за партию
воров и жуликов, а также те, кто, входя в
состав избирательных комиссий, по
указке сверху, фальсифицирует результаты народного голосования.

Присутствующими на митинге единогласно принято обращения ко всем ветвям исполнительной и законодательной
власти. Основное требование – немедленная отставка антинародного Правительства и блокирование какой-либо
попытки властей «протащить» ПРЕСТУПНЫЙ законопроект.
Уважаемые жители Ельца и Елецкого
района! Обращаюсь к вашему благоразумию, совести, чести, наконец - к вашему
природному инстинкту самосохранения!
Ваше молчание порождает вседозволенность тех, кто у власти. Вы – работодатели чиновников всех уровней, начиная
от Президента. Вы вправе решать, кто из
власть предержащих достоин вашего великодушного позволения трудиться на
благо нашего Отечества!
А. Фетисов, секретарь Елецкого РК
КПРФ, председатель городской общественной организации «Союз советских офицеров», депутат городского
Совета.

Мы их выбираем, а они нас «благодарят»

воздух. Так, вы стали меньше дышать.
Это не порядок! Молчать!» Ответьте, чем
наш премьер-министр Д. Медведев - руководитель правящей партии «Единая
Россия» - отличается от этого сказочного
сеньора Помидора? Ничем! Придёт
время, и мы будем платить им за воздух.
Бабушка, сидящая на скамеечке возле
своего полуразвалившегося домика, не
думает о том, как изощрённо грабят её
детей и внуков. Она говорит: «Лишь бы
не было войны»! Правильно говорит человек, переживший реально её ужасы!
Однако, ей невдомёк, что война уже идёт
не только в Сирии, но, увы, уже и в России. Правительство нашей страны на
протяжении 27 лет воюет со своим народом.
Из зомбоящика нам никогда не скажут, что Россия занимает лишь 72-е
место по рейтингу расходов государства
на человека и только 97-е по доходам на
душу населения. Кстати, о зобмоящике!

Как сказал Павел Грудинин, россияне
между холодильником и телевизором, к
сожалению, пока выбирают телевизор.
Вы не устали смотреть на то, как «жирует», так называемая элита общества,
дамочки с Рублёвки, смачно цитирующие
своими силиконовыми губами об антикварной ценности своих золотых унитазов?
Пытаясь навязать безумную по своей
сути, антинародную пенсионную реформу, нас убеждают в том, что это мировая практика и сроки выхода на пенсию
почти везде такие. Однако вам никто при
этом не скажет, что наша страна занимает лишь 114 место в мире по продолжительности жизни, где-то между
Северной Кореей и островной республикой Фиджи. Вам никто не скажет о том,
что, исходя из средней продолжительности жизни, в Германии после прекращения трудовой деятельности пенсии
получают мужчины – ещё 19, женщины

ИНТЕРВЬЮ

В последнее время жители Липецка
всё чаще стали выражать недовольство решением властей. Горожане
посещают пикеты и митинги, встречаются с оппозицией. Прежде всего,
это связано с новой пенсионной реформой, ростом цен и благоустройством. Почему такое происходит?
Как сделать областной центр более
комфортным для проживания? На
эти и другие вопросы ответил депутат городского парламента, секретарь по идеологии регионального
отделения КПРФ Николай Быковских.
- Николай Иванович, главная новость, которая сейчас на слуху, это
повышение пенсионного возраста.
Ваше отношение к новой пенсионной реформе?
- Я категорически против такой
инициативы. Это просто людоедский
закон, который хотели тихо протащить
под грохот мундиаля. Пока люди ликуют, радуются победам, огорчаются
неудачам, - правительство вносит вот
такого рода антинародные инициативы. Депутаты КПРФ внесли в городской и региональный парламенты
проекты против повышения пенсионного возраста. Но, понимаете, антинародная не только суть этого
законопроекта, но и то, как и когда законопроект вносится. При этом отсутствуют вообще какие-либо документы,
подтверждающие его обоснование. К
примеру, нет прогнозов относительно
того, как этот законопроект повлияет на
сферу труда и занятости, как он будет
влиять на пенсионеров, на сферу здравоохранения. Ведь вы должны понимать, что граждане, находящиеся в
предпенсионном возрасте – это люди,
которые устают гораздо быстрее, у них
огромное количество профессиональных заболеваний. Ну как они могут работать? Но почему-то данный вопрос
никого не волнует. Между тем, есть основания полагать, что сфера труда деформируется, человеческий труд
значительно обесценится и всё это в
интересах, прежде всего, крупных работодателей. А какое финансово-экономическое обоснование к этому
законопроекту? Только лишь то, что он
не потребует дополнительных бюджетных вливаний в связи с его принятием.
Но это абсурд какой-то. Как видите, не
проработано, по сути, ничего. Кстати, я
напомню, что и президент Владимир
Путин, в 2005 году на одной, по-моему,
из прямых линий сказал: «Я категорически против этой инициативы. Пока я
президент, повышение пенсионного
возраста не случится». Если я не ошибаюсь, в своём послании он так же говорил, что «у общества, которое
неуважительно относится к старикам,
нет будущего». Но что изменилось с
той поры? Почему у нас неожиданно
вдруг появилась необходимость в повышении пенсионного возраста? Подводя итог вопроса, я скажу, что я и мои
соратники по партии будем вести
борьбу против этой антинародной инициативы. Сейчас уже инициирован референдум. Предстоит огромная работа
по сбору подписей, а это более двух
миллионов человек. Это делается для
того, чтобы эту инициативу утвердить.
Мы к этой работе готовы.
- Ваша партия провела митинг
против таких нововведений. Каков
итог встречи с жителями Липецка?
- Мы собрали около 600 подписей.
Более 90% жителей областного центра
высказываются категорически против
повышения пенсионного возраста. Мы
подготовили отзыв, к которому прикрепили все собранные на митинге подписи и направили их в региональный

парламент. Но я полагаю, что наш проект постановления с отрицательным
отзывом на повышение пенсионного
возраста останется без рассмотрения.
- Ещё одна больная для горожан
тема – подорожание проезда. Ходят
слухи, что мэрия через «Липецкпассажиртранс» хочет отбить покупку
новых автобусов. Вы с этим согласны? Каково ваше мнение?
- Я вам так скажу. Бизнесу, и тем
более муниципальному предприятию,
нужно зарабатывать. Вот и необоснованно повышаются тарифы. Такова
суть либеральной экономики в современной России. Для чиновников всегда
удобно залезть в карман к народу, и он
смиренно, как показывает практика,
терпит. Хорошо ещё, что повышение
произошло на два рубля. Но когда «Липецкпассажиртранс» в этом году выходил с инициативой о повышении
стоимости проезда к управлению потребительского рынка и ценовой поли-

по бюджету и муниципальной собственности. Что удалось сделать в
данных сферах?
- Я и мои коллеги по партии стараемся самым активным образом принимать участие в работе этих комиссий,
но каких-то серьёзных сдвигов там добиться, никогда не удастся. Связано
это, прежде всего, с оппозиционностью. У единороссов численное преимущество и они всегда будут решать
только те вопросы, которые поступают
сверху, а не отстаивать интересы простого народа. Поэтому я свою функцию
вижу в городском совете именно в том,
чтобы показать людям настоящую «работу» парламента, и какие инициативы
сегодня предлагают коммунисты.
- Мне часто приходится общаться по тем или иным проблемным вопросам с жителями Липецка
и, судя по отзывам, многие из них
ставят под сомнения эффективность работы городского парла-

- Мы проводили на улицах города опрос, довольны ли горожане
работой нынешнего мэра Сергея
Иванова. Порядка 60% поставили
ему «неуд». В адрес главы звучали
претензии недостаточного благоустройства, нежелание решать проблемы дольщиков и многое другое.
А на что, по-вашему, липецкому градоначальнику стоит обратить внимание?
- Мы с мэром на сессиях городского совета находимся почему-то в
жёстком конфликте и непонимании. Он
не умеет, на мой взгляд, работать с
предложениями, с оппозицией. Складывается такое впечатление, что Сергей Иванов не делает чего-то больше,
чем ему дозволено. У города сегодня
очень много проблем. В частности, и
коммунальная инфраструктура. С
точки зрения пиара для власти эта
тема не очень популярна. Ведь она
требует серьёзных вложений, создает

Николай Быковских:
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- По опыту работы могу сказать,
что бюджет можно «нарисовать» какой
угодно. Я всегда голосую против такого
бюджета и связано это не столько с его
расходами, сколько с подходами к его
формированию. Экономика города
формируется по либеральным лекалам, я об этом уже говорил. Власти передают прибыльные активы и
имущество частному бизнесу, надеются на призрачных инвесторов, в то
время как бюджет формируется за счёт
горожан. Это точно не бюджет развития. Заметьте, что мы из года в год выделяем львиную долю средств на одну
и ту же сферу – образование. Чиновники этим гордятся – бюджет социальный. Всё верно. Но почему-то лучше
эта сфера не становится. Есть над чем
задуматься, не правда ли?
- На последней сессии Липецкого горсовета перед депутатами
выступил председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Михаил Бакланов.
Он расписал перспективы комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2035 года. В

«С мэром на сессиях городского
совета находимся в жёстком
конфликте и непонимании»
тики, он просил 37 рублей за одну
поездку.
- Вы один из немногих в горсовете, кто до последнего отстаивал
судьбу троллейбусов. Отстоять не
удалось. Между тем, есть разговоры, что в скором времени произойдет ликвидация трамваев.
- По троллейбусам у меня остались
лишь одни вопросы. Почему никто не
понёс ответственность за их ликвидацию? Почему за последние 8-10 лет не
обновлялся парк транспортных
средств? Почему в стороне остались
сотрудники надзорных органов, прокуратуры? В итоге, снова повторюсь,
пошли по самому простому пути: залезть в карманы граждан и вытащить
оттуда дополнительную копеечку.
Никто не против, что нужно обновлять
транспортный парк и заниматься инфраструктурой. Но не за счёт горожан.
Теперь что касается трамваев, которые изношены на 100%. Попомните
моё слово – их тоже ликвидируют, если
в самое ближайшее время мы не увидим конкретных проектов.
- Но ведь власти города пообещали, что уже в 2019 году начнётся
строительство ветки для скоростного трамвая…
- Как таковой чёткой программы
спасения горэлектротранспорта на сегодняшний день нет. Одни лишь разговоры о мифическом инвесторе, имя
которого почему-то не принято называть и огромной цифре самого проекта
– 10 млрд рублей. А где списанные
московские трамваи, которые никак не
придут в Липецк? Но даже если и придут, то липчанам вновь придётся ездить на старье, только уже по новому
тарифу. Время идёт, но никаких решений не принимается. Все работает не
стабильно, транспортная система
вышла из-под контроля и вернуть её
обратно будет очень сложно.
- В Липецком городском Совете
вы работаете в двух постоянных комиссиях: по образованию, культуре,
спорту и делам молодёжи, а также

мента. Взять хотя бы проблему
посёлка Тракторный. Народные избранники неоднократно выезжали в
этот район и обещали разобраться с
завалами шлака рядом с жилой
зоной. Однако, насколько мне известно, этого так и не произошло. И
таких примеров можно привести
очень много. Вроде бы у депутатов
есть интерес к проблемам, но они
почему-то не решаются.
- Проблем в городе действительно
очень много, а решаются они крайне
медленно или совсем не решаются.
Такое ощущение, что никто не хочет
брать на себя ответственность. Хотя
решить ту же проблему на Тракторном
можно очень оперативно. Есть прокуратура, экологические надзоры,
областные структуры и так далее. Уже
говорилось, что данные предприятия в
жилой зоне работают незаконно. Так в
чём проблема? Сядьте за стол переговоров с руководством компаний, поставьте ультиматум, введите, в конце
концов, санкции. Проблема будет решена моментально. А если она не решается, можно предположить, что
кто-то в парламенте или во власти на
этом неплохо зарабатывает. Получается, что нарыв вскрыли, пообещали
избирателям во всем разобраться и в
кусты. Хорошо, что вы затронули эту
тему, я тоже попробую подключиться к
решению этого вопроса, и понять, почему местные власти не желают этим
заниматься.

не очень положительный образ, потому что всё будет перекопано, а соответственно жители и гости города
будут испытывать немалый дискомфорт. Также градоначальнику стоит обратить внимание на экологическую
ситуацию в областном центре. Сегодня
на экологию выделяются копейки. А
между тем город является одним из
самых загрязнённых областных центров страны. Но данная тема у властей
почему-то остается под запретом. Я не
говорю про аварийное жильё, программа расселения которого вообще
отсутствует. В общем, проблем куда
больше, чем попыток их решения. Я
убежден, что команда мэра с этой работой не справляется. Недавно я и мои
коллеги уже выступали на сессии по
его отчёту за 2017 год, в котором много
«белых пятен». Между тем, горсовет
принимает отчёт мэра, несмотря на
множество нерешённых в городе важных вопросов. На мой взгляд, парламент должен находиться в некой
оппозиции. У депутатов должна быть
одна цель – это благополучие граждан,
комфортная городская среда и так
далее. А пока городской совет является неким безмолвным приложением к исполнительной власти,
проблем будет всё больше.
- Вы довольны тем, как расходуется бюджет? Может, были те
статьи расходов, которые лучше
урезать или вообще не выделять
средств, дабы избежать миллиардного дефицита?

Липецке просто грядет социальная
революция: новые стадионы,
спорткомплексы, парки и многое
другое. Каково ваше отношение к
программе? И реально ли всё это?
- Безусловно, в рамках стратегии
социально-экономического развития
Липецка - это программа важна, и
никто с этим не будет спорить. Более
того, в программе отчасти обозначены
существующие проблемы, связанные
с недостатком объектов инфраструктуры. Например, в сфере культуры. Так
вот, за последние 20 лет в городе не
было построено ни одного муниципального досугового объекта, детской
школы искусств, художественной
школы, которые могли бы отвечать современным требованиям, при этом
89% из существующих учреждений находятся в неудовлетворительном состоянии. Надо ли ситуацию исправлять? Безусловно! Но, я убежден,
что даже независимо от всех противоречий по срокам и объёмам ввода объектов, эта программа так и останется
программой, также как это было с майскими Указами Президента. Да, документы лежат в разной нормативно-правовой плоскости, но суть
одна. Без необходимых нормативов
финансирования, с существующим порядком принятия решений и технологией их исполнения, чиновники снова
будут подгонять скудные результаты
под программу, а не наоборот.
Владислав Деревяшкин,
http://lipetsknews.ru

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Именно с таким заголовком
вышла статья о И.А. Смирновой в газете «Энергетик» от 8
марта 1961 года. Елецкий
корреспондент О. Дёмин на
страницах газеты Елецкого
элементного завода рассказал о молодой комсомолке,
члене комитета ВЛКСМ завода.

Сегодня Инна Александровна
Смирнова тоже в первых рядах
активистов. Она – член общественной организации «Дети
войны», много лет проработала в
Липецком педагогическом университете на кафедре
философии, кандидат
философских наук, доцент. Инна Александровна
–
активнейший
сторонник
КПРФ, автор многих
статей, публикаций,
рецензий.
Автор статьи 1961
года описывает конференцию комсомольцев завода и то, как на
ней выбирают новый состав комитета. Во время предложения кандидатуры
И.А.
Смирновой
«раздались возгласы одобрения:
«Работа с молодёжью требует не
только умения, но и хлопот».
Автор продолжает: «А по вечерам
у Смирновой новые заботы.
Нужно подготовиться к уроку в
вечернем техникуме, где она преподаёт историю, успеть на репетицию заводского ансамбля песни.

Дел и так – хоть отбавляй, но
Инна не отказывается и от новых.
Попросили написать статью в газету – пожалуйста; понадобилась
нескольким работницам репетиторская помощь по русскому
языку – и на это не пожалела времени и сил.
Знакомишься с биографией, с
деятельностью этой девушки, и
невольно вспоминаются слова народной мудрости: «Жизнь измеряется
не
длиной,
а
содержанием». Инна любит жизнь,
старается прожить её с пользой, и
других зовёт к тому же.
Инженером по подготовке кадров Смирнова работает на заводе
не так уж много времени – всего

Человек,
любящий жизнь

четыре года. Трудно было порой,
но она знала, к чему стремится, и
уверенно шла вперёд. Не хуже
идут у неё дела как у заместителя
секретаря заводского комитета
ВЛКСМ. Работу с молодёжью она
стремится вести живо, интересно.
Комсомольским вожакам цехов
помогает «подбирать ключи» к молодым сердцам.
Третий год семилетки оказался
для
Инны
Александровны Смирновой особенно знаменательным.
Она вступила в Коммунистическую партию, а недавно стала ещё и
депутатом городского СоГрязинский РК КПРФ поздраввета. Забот и обязанноляет с 70-летием настоящего
стей ещё прибавилось, но
коммуниста
энергичный и стойкий человек не сдаст своих позиНаталью Кузьминичну
ций».
Головкину.
И сегодня, когда разгоХороших в жизни Вам примет,
вор заходит о молодости,
Безоблачного счастья,
советском периоде жизни,
Инна
Александровна
Энергии - на сотни лет!
преображается на глазах.
Улыбкой мир украсьте.
Она – человек уже не моПусть ценит Вас всегда родня
лодой, ребёнок войны, но
И дарит много света.
светлые, наполненные
Желаем радость сохранять.
жизнью и работой воспо-

Поздравляем!

Здоровья - без таблеток!
Пусть бодрость будет и задор,
Судьба даёт все блага.
Уйдёт печаль, не тронет хворь.
В Ваш юбилей - Вам браво!

Вместе с другими коммунальными услугами
вырос и тариф за оплату утилизации мусора.
В области начнёт действовать «мусорный»
сбор. С 1 июля в регионе начали работу два из
четырёх операторов по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Цена на их услуги зависит от множества
факторов и различается для жителей Липецкой области. Устанавливает величину
«мусорного» тарифа управление энергетики и тарифов Липецкой области. Ранее
власти определили, что за сбор мусора в
Липецке будет отвечать АО «ЭкоПром-Липецк». Был установлен тариф в 564,44
руб./м3. Теперь чиновники пересмотрели
стоимость услуги. Её решили снизить.

минания о комсомольском прошлом, никогда не померкнут и не
забудутся…
Вероятно, любовь к жизни, наполненной заботами, комсомольским
задором,
кипучей
деятельностью и стала тем незримым двигателем, который даёт
силы Инне Александровне по сей
день. Совсем недавно И.А. Смирнова отметила своё 83-летие. И
как в далёкий 1961 год она и сегодня готова на новые свершения,
она охотно помогает молодым
партийцам, включается в различные мероприятия, находится в
курсе всех событий КПРФ и организации «Дети войны». Это у неё
в крови. Это в ней воспитали военное детство и комсомольская
молодость. На неё и надо равняться комсомольцам нашего времени. И самое главное – любить
жизнь во всех её проявлениях!
Из
воспоминаний
И.А.
Смирновой о военном времени:
«Моя семья: мать, отец, работавшие учителями и получившие
квартиру в школьном здании,
няня, десятилетний брат и я, шестилетка, жили в Калужской

На снимке Инна Александровна крайняя справа
области, через которую немцы
устремились к Москве.
У нас возможности эвакуироваться не было из-за тяжёлой болезни
отца,
который
был
прикован к постели. Самое ужасное – это когда начинались бомбардировки.
Фашисты вошли в наш город
Кондрово в конце октября. Они
заняли школу. В нашу квартиру
ввалились немецкие офицеры.
Увидели тяжелобольного отца.
Мама говорила с ними с помощью
словаря. Они ушли, ничего не
сказав. Потом к нам на кухню
привели пленных советских солдат, заставив их чистить картошку.
…Вечерами мы видели из окна
пожары вокруг города. Это немцы
жгли наши деревни и посёлки.
Всё время пока фашисты были в
школе, мы почти не выходили из
дома, чтобы не встречаться с
ними.
В результате победы советских
войск под Москвой немцев отбросили на Запад, освободив города и
селения, где люди пережили
ужасы оккупации. Из нашей
школы немцы бежали быстро.
Ночью мы слышали стук и грохот
их сборов, шум машин. К утру
стало тихо. Мы не спали всю ночь,
думали, что нас взорвут вместе со
школой. Но они, видно, не успели.
Очень хорошо помню утро освобождения. Мы сидели у окна, све-

тило солнце, увидели, как в город
входят лыжники в белых маскхалатах с автоматами за плечами.
Это были советские солдаты. Мы,
как и все жители, выбежали им
навстречу. Со слезами на глазах
приветствовали и обнимали своих
освободителей.
Победа над фашистами под
Москвой вселила уверенность, что
сильный враг, нагло дошедший
до центра Родины, будет разбит, и
мы доживем до полной победы
над ним».
В нашем городе было много
госпиталей, в одном из них лечился мой брат. Я ходила к нему,
видела много раненых, помогала
нянечкам ухаживать за ними.
Осенью 1942 года я пошла в
первый класс. Стала петь в хоре.
Через много лет я однажды по
радио услышала выступление ветерана, который был в зале, где
мы пели. «Мы, - говорил он, после лечения в госпитале снова
шли на фронт и выступление детишек, особенно певших девочекзапевал, очень подняло наш боевой дух».
Алина Старцева.

От редакции: Рассказ о И.А. Смирновой – первая ласточка таких
публикаций о комсомольцах Советского Союза. Мы обязательно продолжим серию таких
материалов в год 100-летия Ленинского комсомола.

БЛАГОДЕТИЛИ...

«Мусорный» тариф пересмотрели
С 564,44 руб./м3 стоимость уменьшили
до 484,18 руб./м3. Эта величина определена для жителей Липецка, Липецкого
района, Задонского и Хлевенского районов.
Для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 2,04 кубометра ТКО в
год, а для жителей частного сектора - 3,28
кубометра мусора. Таким образом, ежемесячная плата для жителей квартир составит порядка 82,3 рублей, жителей частного
сектора - 132,34 рубля. Сразу отметим, что
до этих повышений и снижений жители
частного сектора платили 65 рублей с человека, а теперь 132. Вот так, движением
одной руки тариф поднялся на 200%!

То, что почти все окраины Липецка завалены стихийными свалками, мы уже писали не раз. К такому явлению сейчас
добавился бардак на мусорных площадках.
Об этом нам сообщают липчане, присылая
шикарные фото с натуры. «Управляшки»
не спешат вовремя их очищать, допуская
сплошную антисанитарию и рассадник
грязи и инфекций.
Как же утилизируют мусор жители частного сектора? Как правило, по улицам с малоэтажными постройками два (!) раза в
неделю курсирует мусоровоз и собирает пакетики с отходами, сложенные у домов. Машина может приехать в любое время суток
– с 8 до 21 часа. Пока мусор преет на сол-
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Цена свободная.

нышке или мокнет под дождём, его растаскивают бродячие собаки и кошки. Вот так
происходит исполнение этой услуги, за которую предлагают увеличить тариф сразу
в два раза!
Несмотря на то, что мусорный тариф разительно изменился, методика предоставления этой услуги, по всей видимости,
останется прежней. Поэтому за плату в 132
рубля липчане вправе требовать и соответствующее предоставление услуги, вместо
двухразового проезда мусоровозки.
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