Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
страна негодует по пенсионной реформе
не стареют душой комсомольцы...
повышение ндс, налогов... что дальше?
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день вдв - с праздником, десантники!
МИТИНГ

28 июля тысячи липчан
потребовали отставки
главы администрации Липецкой области, главы правительства страны и даже
президента, придя на митинг против пенсионной
реформы на площадь
перед областным Центром
культуры и народного
творчества.

Ведущий митинга – секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских – уточнил, что власть отказала проведение протестной
акции на пл. Ленина-Соборная,
организовав там велопробег «Мы
– за спорт!» По словам участников
этого спортивного действа, мероприятие власти не выдерживало
никакой критики…
То, что предложенная правительством реформа вызвала массовое неприятие простых людей,
стало понятно ещё до начала митинга – у палатки КПРФ выстроилась большая очередь тех, кто
хотел поставить свою подпись
против увеличения пенсионного
возраста. Следует сразу отметить,
что за время акции свой автограф
в подписных листах оставили
около двух тысяч липчан.
Открыл митинг первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев:
- Время заставило нас собраться. Я вижу, что здесь есть
люди и солидного возраста, и
среднее поколение, и молодёжь.
Это свидетельство того, что беда
приближается, она затронет каждого, и нам надо сопротивляться
принятию этой антинародной
пенсионной реформы. Наш лидер
Г.А. Зюганов, выступая в Госдуме
напомнил древнюю мудрость:
“чем ближе крах империи, тем
безумнее её законы”. Я спрашиваю: сколько можно испытывать
терпение народа? Все законы последних лет уже не раз ударили
по народу. Помните выборы в
2016 и в марте 2018 годах? Вы
хоть одно слово слышали о повышении пенсионного возраста?
Власть же в это время уже готовила реформу. Бюджет Пенсионного фонда РФ чуть больше 7
трлн. рублей. Нашлись такие «реформаторы», которые предложили больше не отчислять из
госбюджета в этот фонд. Где взять
деньги? В народе тут же появился
анекдот. звучыит он так: “Владимир Владимирович, может повысить налог на олигархов, чем
грабить стариков?” Путин: “Я уже
беседовал с олигархами. Они –
против». Такое поведение олигархов логично. Где же взять деньги
для исполнения указов президента? Я ответственно заявляю,
что деньги в стране есть. Введите
прогрессивную шкалу налого-

обложения, отмените бюджетное
правило. эхто же огромные
деньги. Но! Деньги есть, да не про
вашу честь. Например, глава
ПФР А. Дроздов имеет зарплату
1300000 руб. в месяц. Этот человек недавно собирался приобрестисемикомнатную квартиру за
240 млн. рублей. Вы видели здания фондов в регионах? Это роскошные дворцы. В мае этого года
была назначена зам. председа-

Люди шумно поддержали
слова Н.В. Разворотнева. На некоторые высказывания лидера Липецких коммунистов были и
конкретные предложения:
- Расстрелять его к ...! - мужчина из толпы высказался от
души…
Помощник депутата Госдумы
А.В. Старцева напомнила, что
главное, что у людей никто не отнять, это позитивный настрой, с

гиона Олега Королёва и спикера
областного Совета Павла Путилина, но те «струсили». Народ
стал повторять уже устоявшийся
лозунг: «Королёва - в отставку!»
Потом была включена аудиозапись выступления главы региона
с его поддержкой реформы. Люди
слушали губернатора с улыбками.
- Не пытайтесь понять – просто
послушайте, - предложил ведущий митинга.

«смерть» против реформы.
Комсомолец Сергей Гриднев
высказался, сравнив пенсионную
реформу с другими антинародными законами, которые «штампует» Госдума. Но началось всё с
того, что недра страны перешли в
руки кучке олигархов, приближённых к семье Ельцина:
- Сегодня по всей стране проходят акции протеста, так как эта
реформа касается каждого. На
наших глазах уничтожается последнее завоевание советской
власти. Правительство уже обсуждает введение налога на велосипеды…
По словам С.Е. Гриднева, пенсионный геноцид сильнее врего
ударит по молодёжи. И никакая
новая тротуарная плитка не улучшит жизнь большинства липчан.
В знак протеста этой реформе
Гриднев объявил призыв в ряды
ЛКСМ и КПРФ:
- Нам нужна ваша помощь. Давайте объединяться против их реформ!
- Путина - в отставку! - кричали люди, которые, пришли на
митинг.
- Путина - на пенсию, Медведева - в отставку! – подхватил ведущий митинга.
Коммуниста Ольга Быковских
рассказала о тех ударах по демо-

Даже “смерть” против пенсионной реформы
теля правительства РФ Т.А. Голикова. Так вот они с мужем
заработали 51 млн. руб. (т.е. по 5
млн в месяц). Но вернёмся к пенсионной реформе. Греф предложил женщинам рожать в 55 лет.
Увидят ли бабушки своих внуков?
Силуанов заявил, что наши пенсионеры сильно хотят работать.
Но он не понимает, что люди работают ради пополнения своих доходов. СМИ стали показывать,
как это хорошо – работать на пенсии, вести активный образ жизни.
Скоро они нам «докажут», что крепостное право – тоже благо: гарантированное рабочее место и
уверенность в завтрашнем дне.
Местная власть тоже никак не
хочет слышать мнение людей. 16
июля депутаты облсовета и глава
области О.П. Королёв «категорически привествовали» пенсионную реформу («Позор!» - стали
кричать собравшиеся). Согласен с
Вами. Несколько регионов высказались против этой реформы.
Думаю, что у президента есть несколько вариантов: 1. Оставить
всё как есть. 2. Уменьшить сроки
повышения пенсиогнного возраста. 3. Похоронить законопроект и отправить правительство
в отставку. Так поможем главе государства и отправим Медведева
вместе с правительством в отставку!

которым можно и горы свернуть.
Она напомнила, что пенсионный
фонд существует давно, и постоянно идут разговоры о том, что
денег нет. А по сути, фонд – это
частная организация, которая накапливала средства россиян, что
запрещается Уголовным кодексом
РФ. А.В. Старцева вслед за другими выступающими также предложила отправить в отставку
правительство и местную администрацию.
Николай Быковских сообщил
собравшимся, что обком КПРФ
приглашал на митинг главу ре-

Пока люди слушали бред
главы региона, на трибуну вышел
человек в костюме «смерти» с
косой. От имени костлявой он заявил:
- Результат этой пенсионной
реформы не только повышение
возраста, а самая настоящая
смерть и геноцид граждан. Уже
сейчас 40% мужчин не доживает
по пенсии, а что будет завтра?
Уровень жизни и медицины в России далеко не как в Европе. Поэтому принимая этот закон,
господа-депутаты
направляют
людей под мою косу, - даже

графии, которые ждут нашу
страну после увеличения пенсионного возраста.
- Сделаю акцент на женщинах,
которым пенсионный возраст повышают сразу на 8 лет. Во все времена у женщины были свои
особые обязанности. Советская
власть это понимала. Все врачи в
одном мнении - именно к 55 годам
организм женщины изнашивается. В СССР стратегической задачей было это рождение нового
здорового поколения. Пенсионная
реформа – это мощный удар по демографии на много лет вперёд.
Никакой материнский капитал
не сможет скрыть удары власти
по народонаселению. Численность населения и так сокращается в последние годы. С
введением реформы женщин ставят в двойное рабство. Так давайте напомним власти, что в фев
1917 года именно женщины - работницы петроградского депо - начали революцию. Давайте объединяться и защищать свои права.
Больше за нас этого никто не сделает. 55 лет и ни днём больше –
ответ на хамский вопрос о повышении пенсионного возраста для
женщин.
(Окончание на 2 стр.)
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Ко всем участникам и
сторонникам акций
протеста против
«пенсионной реформы»
Товарищи и друзья!

Нам с вами выпало жить в исключительно сложный период. В
то время как против России объявлена новая «холодная война»,
российская власть сама встала на
путь войны против прав, свобод и
социальных гарантий собственного народа.
Да, главой государства заявлена необходимость выйти на
мировые темпы роста, войти в пятерку передовых государств мира
и сократить вдвое бедность. Но
что для этого делается? Сегодня
исключительно важно развивать
страну, двигать вперёд её экономику, совершенствовать инфраструктуру и социальную сферу.
Вместо этого обещанный «рывок
вперёд» оборачивается рывком
вверх цен, тарифов, налогов, возраста выхода на пенсию. Сокращаются вложения в экономику.
На треть урезаются расходы бюджета на ЖКХ. Раскол в обществе
только нарастает. Конструктивная программа КПРФ по выводу
страны из кризиса игнорируется.
Триллионы рублей для пополнения бюджета предпочитают вытряхнуть из карманов трудящихся России.
Кто возразит против необходимости модернизации или сплочения общества? Но пресловутый
закон о «пенсионной реформе» на
самом деле закон не о пенсиях, а
об отсталости, о невозможности
технологического прорыва, об уси-

лении экономического и демографического кризиса.
Удар невиданной силы наносится по каждому нашему соотечественнику, по самой российской
государственности. Он бьёт по
всем категориям граждан. Он
бьет по пожилым людям, которых
лишают возможности своевременно получать и без того мизерные пенсии. Он бьет по молодым
семьям, заставляя бабушек работать, а не помогать в воспитании
внуков. У значительной часть молодёжи отнимается надежда

сийская акция протеста ярко продемонстрировала
стремление
граждан наперекор новоявленным господам добиться освобождения от жесточайшей кабалы
«своею собственной рукой».
Миллионы наших соотечественников выразили свою позицию в ходе Всероссийской акции
протеста 28 июля. Стотысячный
митинг прошёл в Москве. Более
десяти тысяч человек протестовали в Екатеринбурге. Против
людоедского закона активно выступили: Воронеж, Санкт-Петербург, Абакан, Астрахань, Артём,

Тюмень,
Тобольск,
Майкоп,
Ижевск, Ульяновск, Хабаровск,
Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Магнитогорск, Анадырь,
Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль, Удомля и многие другие.
И власть испугалась. Порукой
тому — стыдливое молчание в выпусках новостей и ложь записных
пропагандистов о «малом числе»
участников. Мы-то с вами хорошо
знаем, сколько нас вышло выразить свою позицию!
Хочу сказать слова искренней
благодарности каждому участнику Всероссийской акции проте-

многие проспали распад нашей
большой Родины – СССР, смирились с грабительской приватизацией, пропустили монетизацию
льгот и другие беды нашей
страны. Нельзя допустить подобного вновь. Впервые за 20 лет у
нас есть возможность торпедировать явно антинародный закон.
Впереди выборы в большинстве регионов. Все, кто выступают
за людоедскую реформу, должны
получить решительный отказ в
нашем доверии. 2 сентября мы
должны вместе поднять общероссийский протест под лозунгом:

Г.А. Зюганов: «За решимость - спасибо!
Продолжаем борьбу!»
найти рабочие места. Особенно
беспощаден этот закон к женщинам.
Власть была уверена, что под
прикрытием футбольного чемпионата и сезона летних отпусков ей
удастся безболезненно протащить
через Думу варварский закон о
«пенсионной реформе». Думские
единороссы дружно проголосовали в его поддержку, не считаясь
с возражениями абсолютного
большинства наших соотечественников. Но у граждан нельзя отнять право на справедливый
протест, и мы с вами смогли это
доказать.
На этот раз власть ошиблась в
своих расчётах. Призыв КПРФ
выступить против бесчеловечных
планов «Единой России» услышали миллионы людей. Всерос-

Алатырь, Орел, Барнаул, Благовещенск, Уфа, Белгород, Старый
Оскол, Брянск, Улан-Удэ, Бор,
Видное, Владимир, Владикавказ,
Волгоград, Вологда, Череповец,
Биробиджан, Чита, Иваново, Иркутск, Ангарск, Братск, Нальчик,
Элиста, Калуга, ПетропавловскКамчатский, Петрозаводск, Киров, Сыктывкар, Воркута, Кострома, Краснодар, Сочи, КировоЧепецк, Кызыл, Красноярск,
Курган, Курск, Липецк, Магадан,
Йошкар-Ола, Набережные Челны, Саранск, Саров, Мурманск,
Нерюнгри, Новочебоксарск, Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Оренбург, Пенза, Пермь,
Псков, Ростов-на-Дону, Самара,
Тольятти, Сызрань, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Казань, Томск, Тула, Тында,

ста,
каждому
активисту,
агитатору, организатору. Благодарим всех наших союзников и
друзей, всех неравнодушных
граждан. Спасибо вам за вашу решимость!
События 28 июля 2018 года
уже вошли в историю. Но это не
последнее слово в нашей общей
борьбе за социальную справедливость, за мир и труд, за право на
отдых и достойную старость. Мы
сделали первый исключительно
убедительный шаг. Теперь наша
задача — крепить своё единство и
продолжать действовать! Впереди
– новые акции протеста и борьба
за референдум о недопущении повышения пенсионного возраста.
Нужно отмобилизовать силы
для дальнейшего наступления в
интересах граждан. В свое время

«Ни одного голоса тем, кто выступает за пенсионный геноцид».
А в конце сентября предстоит
завершающий
этап
борьбы.
Именно в это время Государственная дума будет вновь рассматривать проект закона в окончательной редакции. 22 сентября
приглашаем все партии и движения, всех граждан страны присоединиться к Всероссийской акции
протеста, высказаться против
принятия
позорного
законопроекта.
От каждого из нас зависит
возможность обновить курс и
провести реформы в интересах народа. Предстоит проявить волю и характер.
Действуя смело и решительно – победим!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

МИТИНГ

Даже “смерть” против
пенсионной реформы
(Начало на 1 стр. )

Первый секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.И. Сиротин напомнил, что именно с момента реставрации капитализма в России
жизнь миллионов трудящихся стала ухудшаться с каждым годом. Сегодня 200
семей, захватив национальные богатства
страны, начали пенсионную реформу. Всё
их богатство – из наших карманов. Липецкая область за 20 лет лишилась почти
всего промышленного потенциала. Позиция КПРФ неизменна: люди должны получать достойную зарплату, а пенсионеры
могли путешествовать.
Потом к микрофону подошла учительница Олеся Клейменова. Она не просто говорила, она «бросала» собравшимся
вопросы, которые никого не оставляли равнодушными:
- Я не из партии. Я простой учитель.
Пришла сюда, потому что мне больно за
Россию. Почему люди страдают? Законы
не работают. Нас обирают. Мы молчим.
Сколько можно терпеть? Когда наши дети
будут жить хорошо? Вы видели хоть одного
ребёнка чиновника, который на заводе работает? А наши дети не могут найти работу, т.к. должности уже передаются по
наследству. Коммуналку поднимают – мы
молчим. У педагогов тоже отнимают
льготы, хотят отменить пенсию по выслуге
лет. Кто-нибудь из власти пришёл? Можно
попасть хоть в один кабинет администрации? Нас превратили в рабов. Наши права
ущемляются. Путин врёт, что продолжительность жизни выросла. Как она вырастет, если мы работаем за двоих – учителя
по две ставки берут. Разве можно дожить с

такой нагрузкой? Врачей не хватает. Где
они? У них тоже мизерная зарплата.
Талон к врачу не взять. Мы не можем себе
позволить ни лечение, ни нормальный
отдых. Выступая, я боюсь за последствия,
но я выступаю, чтобы мои дети жили достойно. Я борюсь за будущее. Сколько
можно нас обкрадывать? Почему телевидение нас не показывает? Почему Липецк
молчит? Почему вы боитесь власти? Почему молодежи так мало здесь? Это ведь
их в первую очередь касается. Липецк, давайте вместе отстаивать наши права!
…И громкие аплодисменты…
Выступающий С.А. Дрёмин призвал собравшихся на предстоящий выборах голосовать за достойных кандидатов от КПРФ.
Бывший дальнобойщик Геннадий Платонов попросил собравшихся поднять
руки, кто бы в ближайшие время проголосовал за Путина. Руки подняли несколько
человек, вероятно, из организации НОД,
которая планировала внести своё звучание
в ход митинга. Потом Платонов отметил,
что даже сотрудники УМВД не подняли
руки, чем вызвал одобрительные аплодисменты. Геннадий Евгеньевич напомнил, о
том, как дальнобойщики протестовали
против «Платона», но их слабо поддержали. А теперь все пожинают плоды этого
равнодушие.
- Мы ничего добьёмся, если не сплотимся. Только общим движением мы свернём шею этой буржуазной продажной
власти, - резюмировал Платонов.
Эмоции зашкаливали. Так, кто-то из
выступающих грозил власти уличным сопротивлением и неповиновением. Другой

Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев отметил ещё ряд антинародных решений последнего времени:
- 24 июля для богатых Госдума приняла
решение снижать ставки на вывоз сырья с
30% до нуля. В интересах кого работает
парламент? Внесены поправки в Трудовой
кодекс, по которым работника можно будет
увольнять за утрату доверия. А где эта
грань? Кто её сможет определить? Депутаты давно утратили доверие избирателей.
К сожалению, в России сегодня активистов
и настоящих патриотов преследует власть.
Поэтому давайте на митинге поднимем эту
тему и примем резолюцию против уголовного преследования таких людей.

На митинге была принята резолюция и по его основной теме. В ней собравшиеся выставили ряд
требований:
- Отозвать законопроект о пенсионной реформе.
- Отправить в отставку правительство Медведева.
- Отправить в отставку главу администрации области Олега Королёва.
- Распустить Государственную Думу
РФ и провести досрочные выборы.
- Распустить Липецкий областной
Совет депутатов и провести досрочные выборы депутатов.

оратор сообщил собравшимся, что истинная фамилия главы правительства Дмитрия Медведева - Мендель!
Первый секретарь Липецкого райкома
КПРФ В.Н. Федюнина призвала перенять
опыт у армян и грузин, которые вышли на
улицы и отстояли свои права: «Хватит
трындеть по кухням! Как выйдем на
улицы, тогда и победим!»
- Допекли народ! - резюмировал один из
офицеров полиции, наблюдавший за митингом. Тон его голоса был понимающим и
сочувствующим.

Напомним, что митинги против пенсионной реформы также состоялись в
Ельце (8 июля), в Лебедяни и Чаплыгине.
Прошёл пикет в Усмани. Планируются
акции и в других населённых пунктах региона.
Сбор подписей против пенсионной реформы продолжается. На сегодня собрано
уже почти 20000 подписей жителей Липецкой области.
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

МУХОМОРЫ ВО ВЛАСТИ

А ВЫ ЗНАЛИ?
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Депутаты Госдумы решили, что нынешнее лето последнее, Аттракцион
когда можно бесплатно собирать грибы и ягоды
невиданной

Сбор ягод и грибов в России станет
платным. Депутаты нижней палаты федерального парламента
готовятся ввести соответствующий
законопроект для пополнения государственной казны осенью 2018
года.

По мнению председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая
Николаева, в настоящее время люди зарабатывают на лесах деньги, которые уходят
мимо бюджета страны.
«Отрасли должны развиваться не вопреки, а благодаря законам. Но этого мало,
нам нужно развиваться и сделать так,
чтобы лес как национальное богатство использовался эффективно, и мы умели договариваться», - уверен Николаев.
Сбор и продажа «дикоросов», по мнению
госслужащего, является на три четверти теневым рынком, который необходимо повернуть в сторону государства.
В комитете по природным ресурсам заявили, что налог коснётся тех граждан, которые собирают грибы и ягоды на продажу.
Россияне, ищущие лакомство «для себя»,
наказываться рублём не будит. При этом
чётких критериев для определения этой
границы – нет.
В том случае, если гражданин собирается реализовывать собранную продукцию,
он должен оформить себя как частного
предпринимателя и каждый месяц отчислять налог.
При этом эксперты пока относятся к
такой инициативе осторожно. Так, председатель комитета по налогам московского

отделения «Опоры России» Сергей Зеленов
уверен, что могут пострадать физические
лица, которые «по большому счёту собирают грибы для себя, для заготовок».
По мнению спикера, люди в России вынуждены «выживать» за счёт дикоросов, а
налог на сбор ягод и грибов может привести
к социальному напряжению.
Категорически против налога также выступил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, назвав сбор «вредным и неправильным».
«Речь идёт о том, чтобы взять деньги с
людей, которые в качестве, возможно, прибавки к пенсии, просто берут и собирают
грибы и ягоды и продают их на рынке. Мне
этот налог кажется неправильным, вред-

ным, потому что нам необходимо стимулировать деловую и экономическую активность людей, а этот налог, наоборот,
дестимулирует людей. Он говорит: вам
придётся платить налог», - объяснил Колташов.
О том, что депутаты начали разрабатывать законопроект, который должен определить особенности сбора и использования
дикоросов – грибов, ягод, орехов и растений, стало известно ещё в феврале текущего года. Инициативу собирались внести
в марте 2018 года. Тогда Николаев отмечал, что дикоросы – это один из самых возобновляемых ресурсов, которые есть у
России.
http://ruinformer.com

щедрости

Госдума решила подсластить пилюлю
пенсионного грабежа и ратифицировала Конвенцию, устанавливающую
пенсии в размере не менее 40% от утраченного заработка человека. Офигенная щедрость со стороны путинского
режима. Напоминаю, что на данный
момент соотношение средней пенсии в
РФ к средней зарплате составляет
32,2%.

Конвенция №102 была принята 35й сессией Генеральной конференции
Международной организации труда в
Женеве 28 июня 1952 года и вступила
в силу 27 апреля 1955 года. К настоящему времени документ ратифицировали 55 государств.
Для соблюдения пропорции в 40%
российские пенсионеры должны получать в среднем не 14,1 тыс. рублей, а
17,5 тыс. рублей, т.е. преступный
режим сознательно и много лет недоплачивал народу России огромные
суммы на содержание пенсионеров.
И чисто для справки - в «проклятом»
СССР средняя пенсия не могла быть
меньше 60% от зарплаты конкретного
человека. Причём, при низких зарплатах пенсия устанавливалась в размере
85% от зарплаты. Но в целом соотношение средних пенсий к средним зарплатам было не ниже 38%:
https://burckinanew.livejournal.com/1273348.html?utm
_source=vksharing&utm_medium=social
СКОРЕЙ БЫ УЖЕ...

Работать в
“тень” ушла
треть липчан
160,2 тысячи жителей Липецкой области в прошлом году
были заняты в теневом секторе экономики — это 27,8%
всего занятого населения. По
России этот показатель ниже
— 19,8%, сообщает Росстат в
итоговом исследовании о рабочей силе, занятости и безработице.

За год число тех, кто ушел в
тень, выросло больше, чем на 53
тысячи человек — в 2016-м в неформальном секторе работали
107 тысяч липчан.
150,5 тысячи человек были
заняты только в неформальном
секторе, 9,7 тысячи совмещали
работы официальную и в «тени».
Для большинства «совместителей» (9,6 тыс.) теневой сектор
был источником дополнительного приработка, лишь для 0,1
тысячи - основным местом.
Реже всего уходили в «тень»
жители Москвы — в неформальном секторе здесь работали 3,6%.
В Чечне и Дагестане в неформальном секторе оказались заняты
больше
половины
работающего
населения
—
63,9% и 56% соответственно. Эти
республики были лидерами по
данному показателю и год
назад.
https://gorod48.ru/news/1125138/

К 2030 ГОДУ ВВЕДУТ “НАЛОГ НА НАЛОГ”
За что еще нас скоро заставят платить

За последние три месяца количество принятых законов о повышении налоговой нагрузки и число предложений о введении новых сборов выросло в разы. Пока большинство из них остается на уровне
слухов и проектов, но очевидно, что правительство продолжит закручивать гайки, и скоро россияне будут платить вообще за все.
Президент России Владимир Путин, вступив в должность, подписал новый указ, который определил национальные цели развития
страны до 2024 года. Чтобы выполнить поручения главы государства,
потребуется минимум 8 триллионов рублей. И власти всех уровней
уже начали выискивать деньги, придумывая и вводя новые налоги.
66.RU изучил, какие дополнительные сборы предложено ввести для
россиян, а какие уже начали действовать.

Новые сборы для Екатеринбурга

Сбор за крыши и лифты
В будущем в квитанциях, которые приходят екатеринбуржцам,
может появиться еще одна строка. Платить жильцам многоквартирных домов придется за страхование имущества. Конкретно — лифтов
и кровли. Сейчас горадминистрация прорабатывает вопрос участия в
программе страхования со страховыми и управляющими компаниями,
а также с собственниками жилья. В мэрии не исключают, что новый
сбор (его сумма пока неизвестна) станет обязательным.

Налоги для работающих

Налог на профессиональный доход
В мае Министерство финансов РФ выступило с предложением ввести для самозанятых граждан (няни, репетиторы, фотографы, частные
водители и т. д.) новый налог. При условии, если самозанятые оказывают услуги физическим лицам, налог составит 3%, а если юридическим — 6%. В пилотном режиме новый сбор могут ввести уже в 2019 г.

Налог с выручки

С 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки. В
него включат налог и страховые взносы. Такой проект разработал
Минфин. Верхняя планка доходов, попадающих под налоговый
режим граждан, составит около 10 млн рублей в год.

Налог для майнеров

Майнеры и владельцы криптовалют пока не попадают под действие Налогового кодекса, но депутаты Госдумы намерены изменить
эту ситуацию. В осеннюю сессию нижняя палата парламента планирует принять законопроект о цифровых финансовых активах. Кроме
того, по инициативе правительства могут быть прописаны отдельные
режимы взыскания налогов.

Налог на добавленную стоимость

С 2019 г. вырастает налог на добавленную стоимость: теперь НДС
составит 20%. Министерство финансов РФ полагает, что налоговые отчисления принесут бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в год. В
2020 и 2021 годах эта сумма вырастет до 678 и 728 млрд руб. соответственно. Эти деньги нужны для выполнения указов Владимира Путина, которые направлены на увеличение финансирования
инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования. Налог на добавленную стоимость в России вырастет впервые. НДС ввели в 1992 г., и он составлял 28%. В 1994 г. он снизился
до 20%, а в 2004 г. — до 18%.

Налоги и сборы для всех россиян

Налог на отдых
С 1 мая в некоторых регионах начал действовать так называемый
курортный сбор — дополнительный налог для отдыхающих. В качестве эксперимента его ввели в Алтайском крае (на территории Белокурихи) и на Ставрополье (в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске
и Пятигорске). В Краснодарском крае (в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и отдельных поселениях Туапсинского района) его начали взимать с середины июля, после проведения ЧМ-2018. В Крыму
нововведения отложили до 2019 г., но потом и за отдых на полуострове
придется отдавать дополнительные деньги. В 2018 г. регионы могут
брать с туристов дополнительные 50 руб. за сутки, а со следующего
года сумма вырастет до 100 руб.
Налог на велосипеды
Сотрудники Минпромторга и Минприроды прорабатывают вопрос
введения утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные
рамы. Он коснется в основном зарубежной продукции, с тем чтобы простимулировать российских производителей. В правительстве необходимость нового налога объяснили поддержкой алюминиевой
промышленности. Сбор может составить до 10% от стоимости велосипеда на прилавке.
Налог на интернет-покупки
Уже с 1 июля в России планировали ввести новые сборы с населения: все заказы в зарубежных интернет-магазинах дороже 500 евро
должны были облагаться налогом. Однако сроки сдвинули: новый
налог введут с 1 января 2019 г. А к 2020 г. все заказы в иностранных
интернет-магазинах, вне зависимости от стоимости, обложат пошлинами.
https://66.ru/news/society/213809/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com
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Комсомолец по прозвищу «Старик»
О Викторе Митрофановиче
Колтакове многие знают.
Он поэт и прозаик, журналист и именитый краевед.
Сегодня мы расскажем о
некоторых неизвестныхстраницах жизни этого замечательного человека,
который 9 августа отметит
свой 80-летний юбилей.
Виктор Колтаков родился 9
августа 1938 года в с. Нижнее
Турово Воронежской области в
семье крестьян. В том же году
его отец был репрессирован по
политическим мотивам и приговорен к десяти годам лишения
свободы в исправительно-трудовых лагерях. Мать осталась с
тремя детьми.
Весной 1943 года, при разрыве снаряда мальчик получил
серьёзное ранение и стал инвалидом по зрению. Позднее он
был направлен на учёбу в специальную школу-интернат для
слепых детей в г. Усмань. После
её окончания в 1956 году В.М.
Колтаков приехал в Липецк, работал в прессовом цехе штамповщиком на предприятии
ВОС. В 1959 году он окончил
среднюю вечернюю школу рабочей молодёжи, а в 1966 году –
историко-филологическое отделение Липецкого государственного педагогического института.
Работал учителем истории в
школе рабочей молодёжи № 4,
затем в средней школе № 48.
В 1970-1973 годах Виктор
Митрофанович был ответственным секретарем липецкого городского отделения Всероссийского общества охраны памятников. С 1973 года он работал заместителем директора
Нижнего парка, с 1975 года его
директором. В 1983 году был назначен директором Комсомольского
парка
им.
В.Н.
Скороходова (ныне парк «Быханов сад»), в 1987 году – директором парка имени 30-летия
Победы.
Его перу принадлежат многие статьи и публикации по истории Липецка и Липецкой
области. Он автор целого ряда

документальных и художественно-документальных книг,
раскрывающих многовековую
историю Липецка – от летописных событий татаро-монгольских нашествий до наших дней.
В 1972 году под его редакцией вышел в свет буклет «Липецк. Исторические памятники
и места», в 1976 году в Центрально-Черноземном издательстве – справочник-путеводитель
«Памятные места Липецка», который в 1980 году был переиздан вторично. В 1991 году
была издана хроникально-документальная книга «Липецк.
Страницы истории», в 2004 году
вышли из печати сборник
документов «Из истории
Липецких
железоделательных заводов 1712
года» и хроникально-документальная повесть «Броненосцы и линейные
корабли России», в 2007
году – «Исторические и памятные места Липецка».
Виктор Митрофанович
издал несколько исторических романов: в 1996 году
- «Александр, брат Святослава», в 1998 году - «Всполохи над Липецком» – о
событиях на Липецких заводах в середине XVIII
века, в 2004-2005 годах
«Исповедь слепой звезды»
в 2-х книгах – о становлении русского флота во времена Петра I.

В Липецке издано девять стихотворных сборников В.М. Колтакова: «Гори,
гори, моя свеча!», «От всего
сердца», «А годы летят»,
«Весны подарок», «Я родился в России», «У последнего причала» и др.
Виктор Митрофанович
является постоянным лектором при проведении патриотических часов среди
школьников, в 2008 году
он был избран членом-корреспондентом, а в 2012
году – действительным
членом Петровской академии наук и искусств.
Нам он рассказал, как
прошли его комсомольские
годы.
- В 56 году приехал из
интерната и стал работать
штамповщиков на предприятии
ВОС, - вспоминает Виктор Митрофанович. - Меня выбрали
членом комитета комсомола
предприятия по культмассовой
работе. Я организовывал работу
по установке во в дворе нашего
общежития качелей. Секретарём тогда был Михаил Васильевич Водопьянов. Устраивал
танцевальные вечера в «красном уголке». Приходили и местные ребята на танцы. Столько
людей набивалось, что потом
это запретили. Затем меня избирают командиром народной

дружины. Участок от 8 школы
до остановки «Кислородная». У
меня было восемь помощников,
ходили - дежурили. Хулиганов
тогда не много было. Вспоминаю курьёзный случай. Это
было в общежитии. Одна женщина ходила на мясокомбинат
и покупала у шабашников мясо.
Один весёлый малый подсунул
ей бычье «хозяйство», вроде как
постоянной клиентки. Она этот
кусок принесла домой и мужу
показала. Он сразу понял, что
это за орган. Ну и врезал жене в
назидание. Хорошо что ноги у
него больные были, а то бы
сильно избил. Мы как дружинники пришли их разнимать.
Смеялись все…
Рассказывая о беззаботной
молодости В.М. Колтаков признаётся, что все друзья его
звали Старик.
- Почему? Все говорили, что
больно рассуждал как-то по-стариковски. Я не обижался на это.
Краеведением
Колтаков
начал заниматься ещё в школе
рабочей молодёжи, где преподавал Александр Васильевич Костин – удивительный рассказчик и краевед.
- Мы с ребятами после этих
рассказов стали ходить на Городище. Помню, когда строили кинотеатра
«Заря»
и
прокладывали траншею вдруг экскаватор провалился. Оказыва-

ется, это была древняя шахта,
руду там монахи ещё в XIII веке
добывали. Монахи монастыря
Поройской пустыни. Они сами
делали печи и выплавляли металл, изготавливали сельхозинструменты. За счёт этого и
жили. Этот момент нас ещё
больше заинтриговал. Мы тоже
пытались в эти старые подвалы
пробраться, но милиция не
пускала, только кирку старую
наши.
Эти моменты и другие эпизоды долго и насыщенной
жизни Колтаков описывал в
своих книгах.
- По окончании школы рабочей молодёжи я поступил в университет марксизма-ленинизма,
- продолжает Виктор Митрофанович. - После него в 1960 году
меня приняли в КПСС. Билет
вручал Николай Григорьевич
Яхонтов. Потом меня порекомендовали в пединститут. А сам
как-то стеснялся. Там стал членом партбюро факультета и старостой группы. Оттуда уже
пошёл в школу рабочей молодёжи учителем истории, а потом
в 48 школу. Там тоже был секретарем парторганизации и членом профкома. В 1970 году
перешёл в ВООПИК. Сперва
буклет выпустил - потом брошюру. Добился установки мемориальных
досок
Героям
Советского Союза в Липецке.
Ремонтировал их. Пушки поставил на гранитный постамент. Добился установки
памятника Народовольцам.
Частенько В.М. Колтаков
ходит по городу и видит результаты своей работы. Не
каждому это дано… И это замечательно!
В канун своего юбилея
Виктор Митрофанович готовится встретить сыновей. Сам
праздник он отметит в кругу
семьи – хочет много шумихи.
Бюро Липецкого обкома
КПРФ представило В.М. Колтакова к награждению памятной медалью ЦК КПРФ «100
лет Ленинского комсомола».
С юбилеем, дорогой наш Виктор Митрофанович!
Алина Старцева.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ...

Рязанские казаки просят выделить 60 млн
руб. из бюджета на реестр «врагов народа»

Рязанские казаки планируют создать всероссийский единый реестр «врагов
народа» за 60 млн рублей. Об этом в своем блоге на «7×7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов.

По его словам, в реестр будут включать «сведения о лицах, исповедующих либеральные
ценности или придерживающихся радикального западничества». Также там будут отражаться сведения о готовящихся акциях протеста.
Кроме того, Розанов дал определения «народа» и «врагов народа». К первым относятся
граждане, которые полностью согласны с решениями президента и поддерживают их без
лишних обсуждений. «Врагами народа» являются те, «кто посягает на свержение режима,
был уличен в военной измене или в заговорах, занимался экономическим саботажем, распространял дезинформацию и воровал из бюджета».
Для формирования реестра казаки планируют открыть научно-исследовательский институт идеологических наук. Его стоимость предварительно оценили в 60 млн рублей. Деньги
будут просить у государства.
https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/news/ryazanskie-kazaki-prosyat/

Рейтинг “Единой России” упал
до минимума с 2011 года
Рейтинг крупнейшей парламентской фракции “Единая
Россия” упал до 37,1%, сообщает государственное статиcтическое
агентство ВЦИОМ.

Ниже ее рейтинг опускался только в декабре 2011 года, когда на Болотной площади прошли массовые протесты против фальсификаций на думских выборах –
тогда он составлял 34,4%.
При этом во ВЦИОМ отметили незначительный рост рейтинга ЛДПР и КПРФ: с
10,5% до 10,7% и с 14,5% до 15,5% соответственно.
9 июля почти все представители “Единой России” в парламенте проголосовали
за принятие в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Против отдала голос только Наталья Поклонская. Еще восемь депутатов не пришли на заседание.
https://www.currenttime.tv/a/29400911.html

А КАК У НИХ?

Либеральная ложь властей
о новой, уже пятой пенсионной реформе и, в
частности, очевидное всем
вранье об отсутствии пенсий в Китае буквально взорвали Рунет.

Особенно очевидным контрастом с антинародной политикой
либерального государства, неутомимо отменяющего пенсионные права россиян, стало
широко распространившееся сообщение о том, что “Китай повышает
пенсии
60-летним
мужчинам и 55-летним женщинам”
В КНР стартовал очередной
этап пенсионной реформы.
Прежняя минимальная пенсия... — 618 юаней (6 тысяч рублей
в
месяц)
признана
унизительной и оскорбительной
для такой великой и богатой
страны как Народный Китай. В
прошлом году в городах с населением свыше 10 миллионов человек старики в среднем
получали две тысячи юаней в
месяц (20 000 рублей), а в столицах Пекине и Шанхае — 35
тысяч рублей. Но и эти пособия
признаны недостаточными… В
нынешнем году пенсии увеличиваются, как минимум, на
5,5%. Возраст выхода на пенсию в Китае решено оставить на
уровне 1978 года. Мужчины и

дальше будут получать деньги
по достижении 60–летнего возраста. Женщины уходят на пенсию в 50, на государственной
службе и в госпредприятиях —
в 55”.
Михаил Делягин отметил: “В
1990 году право на пенсию
имели лишь 5,4% китайцев, и
расширение пенсионных прав,
сначала
робкое,
началось
только в 1995 году. К 2010 году
доля граждан, имеющих право
на пенсию, достигла 20%. Китай
делает все для расширения пенсионных прав своих граждан, и сегодня, по данным ссылающегося на глобальную базу дан-

при этом стаж обеспечивает
пенсию лишь при наличии
“баллов”, рассчитать которые
самостоятельно практически невозможно, - насколько можно
судить, чтобы лишить граждан
России возможности даже знать
о своих правах). При этом пенсионные отчисления в Китае
даже несколько ниже российских: 20% против 22% (8% платит работник, 12% - работодатель). Таким образом, мы
наглядно видим различия в динамике пенсионных прав, вызванные, вероятно, принципиально различным отношением государств к своим наро-

Пенсионная реформа в Китае - полная
противоположность России
ных CEIC американского фонда
Карнеги, который трудно признать симпатизантом строящего
коммунизм Китая, пенсию получает две трети китайцев, достигших 60 лет (152,7 из 230,8
млн.чел.). Поскольку пенсионный возраст у женщин вне госсектора и госуправления - 50
лет, а на вредных производствах составляет 55 лет у мужчин, а у женщин - и вовсе 45
лет, пенсии получает намного
меньше, чем 2/3 китайцев пенсионного возраста. По-преж-

нему крайне слабо пенсионное
обеспечение крестьян, а у рабочих-мигрантов из села (численность которых - 286 млн.чел. вдвое превышает население
России) оно и вовсе отсутствует.
Тем не менее пенсионные права
граждан неуклонно расширяются, несмотря на ухудшение
демографической ситуации (изза длительной политики “одна
семья - один ребенок” резко выросла доля граждан пенсионного
и
предпенсионного
возраста, а средняя продолжи-

тельность жизни значительно
выше российской). Уже в 2016
году средняя пенсия превышала среднюю российскую в 1,7
раза (23,2 тыс.руб. против 13,7
тыс.) - при значительно более
низких ценах. Для получения
пенсии достаточно 10 лет трудового стажа (в 2 раза больше, чем
в Советском Союзе, чуть
больше, чем в России 2018 году
(9 лет), но значительно меньше,
чем будет в 2025 году, когда
правительство обещает закончить его повышение - 15 лет;
6 СОТОК

С 1 января 2019 года участки будут делить на огородные и садовые.
Соответственно, останется
две формы организации
дачников – садовое или
огородное некоммерческое товарищество.

В ближайшее время дачников ждут серьезные изменения. Ряд из них уже действует,
с другими собственники столкнутся только в следующем
году. Одной из самых главных
новостей 2018 года для дачников стало продление «дачной
амнистии» до 1 марта 2020
года.
Это означает, что владельцы дачных построек до
этого времени могут оформить
право собственности на индивидуальное жилое строительство в упрощенном порядке
(без разрешения на строительство и ввода частного дома в
эксплуатацию). Но эта новость,
по сути, ничего не меняет, а
только продляет льготный период. Поговорим о нововведениях, которые приведут к
реальным изменениям для
владельцев дачных участков.
Первый момент — изменение статуса дачных земель.
Одно из самых главных изменений – отмена такого понятия как «дача». С 1 января
2019 года участки будут делить на огородные и садовые.
Соответственно, останется две
формы организации дачников
– садовое или огородное некоммерческое товарищество.
Дачные товарищества, потребительские кооперативы и
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тически нет, так что санкции
могут остаться декларативными. Это не касается тех, кто
собирается
зарегистрироваться в жилом помещении –
для этого необходимо оформить документы, в том числе и
в кадастровой палате.
Третий момент — новые
карты межевания. Среди земельных споров частая категория – конфликт между
соседями, которые не могут договориться о границах своих
участков. Эта проблема берет
начало с 2008 года, когда обязательное межевание садовых

Изменения в законе:
дач больше не будет

прочие формы объединений
дачников упраздняются.
Владельцы садовых участков смогут возводить на них
капитальные строения, в которых, в том числе, можно будет
регистрироваться. Это касается и уже возведенных домов.
Если они отвечают всем требованиям жилого дома, можно
оформить постоянную регистрацию. Это право получат и те,
чья дача расположена вне населенного пункта. Жители
таких домов получат законные
основания для использования
местной инфраструктуры.
Второй момент — усиление
налогового контроля. В России
очень много неучтенных построек дачного типа. Так как

власти держат курс на борьбу
с уклонением от уплаты налогов, дачников тоже ждут изменения
в
данной сфере.
Готовятся поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают ответ- ственность
для владельцев незарегистрированных объектов. Нарушители должны будут заплатить
налог в двойном размере. Поэтому самое время поставить
на кадастровый учет такие постройки, чтобы избежать санкций.
Правда, возникает вопрос,
как власти будут вести учет
незарегистрированных
построек, если граждане сами о
них не сообщат. Инструментов
контроля в данной сфере фак-

участков не требовалось, поэтому карты носили формальный характер, не соответствуя
реальным границам. Чтобы
привести карты в порядок,
власти обязали собственников
земель указать их актуальные
границы,
иначе
участок
нельзя продать или передать
по наследству. Новые требования действуют с 1 января этого
года. Пока не так много собственников обновили межевые
данные, но в будущем это даст
свои результаты.
http://rusmk.ru/obshchestvo/pravozashchita/item/25282
-izmeneniya-v-zakone-dachbolshe-ne-budet.html

дам: китайское государство
принадлежит народу, служит
ему и потому создает и расширяет пенсионную систему практически с нуля. Российское
государство столь же последовательно и энергично проводит
строго противоположную политику”.
https://aurora.network/articles/183-sobytija/60511-pensionnaja-reforma-v-kitae-polnaja-pr
otivopolozhnost-rossii

ПРОВЕРОЧКА

Липецкие
банкиры
незаконно
“отмыли”
9,5 миллиона
Сотрудниками УЭБиПК УМВД
России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области при силовой поддержке
сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области задержаны одиннадцать участников
организованной группы по факту
незаконной банковской деятельности.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических
лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также денежные
средства. Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно
обналичивали денежные средства
через создаваемые ими фиктивные
юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими
финансовой операции, они извлекли
доход в размере, превышающем 9,5
млн рублей.
Следственной частью СУ УМВД
России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2
статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная
банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье
- лишение свободы на срок до семи
лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Зоя Курилина,
http://lipetsknews.ru
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Президент Владимир Путин
подписал новый «майский
указ». Выяснилось, что на его
реализацию правительству
не хватает 8 трлн. рублей.
На Петербургском экономическом
форуме все чиновники согласились, что
необходимы длинные деньги для инвестирования в проекты порядка 10 лет и
обозначили их источники:
- это пенсионные накопления. То
есть развивать вложения граждан в негосударственные пенсионные фонды;
- развивать страхование – это тоже
вложения на 5-10 лет;
- ипотека;
- расширение долгового финансирования.
Тут же А. Кудрин робко предложил
изменить бюджетное правило, повысить
цену отсечения на нефть на 5%, чтобы
больше дать бюджету. Однако, Кристин
Лагарт – управляющий директор МВФ
возразила, что бюджетное правило не
надо менять – это может отпугнуть инвесторов.
При этом необходимо отметить, что
никто из руководителей не предложил,
что для подъёма экономики выше
уровня мировой нужно строить заводы
фабрики, сельхозпредприятия.
С этого момента отбор денег у населения начался!
- повысили ОСАГО на 30% до 5,5
тыс. руб.;
- цены на бензин взлетели до 50 рублей за литр;
- повысили сборы - за регистрацию
транспорта – с 800 руб. до 1,5 т.р. за водительские удостоверения с 2 до 3 тыс.
рублей, за загранпаспорта – с 3,5 до 5
тыс. рублей, в том числе для детей с 1,5
до 2,5 тыс. рублей;
- внесен законопроект о повышении
пенсионного возраста;
- тарифы на ЖКХ поднимутся с 1
июля на 5-12%;
- внесен законопроект о повышении
НДС на 2%.
И ЭТО ТОЛЬКО ЗА ТРИ МЕСЯЦА!
Собираемость этого налога (НДС)
близка к 100%. По итогам 2017 года
налог принёс в федеральный бюджет
около 5 трлн. рублей, и это даже с учётом льготных ставок в 0% и 10% по некоторым
видам
товаров.
Дополнительные же два процентных
пункта могут добавить в казну ещё порядка 600 млрд. рублей.
НДС - опасный налог, его платят по
цепочке все, кто участвует в создании
товаров и услуг. Но в итоге он чаще
всего перекладывается на конечного потребителя. Поэтому многие промышленные товары будут увеличиваться в цене

Опасный НДС
Из выступления Н.В. Арефьева на семинаре первых секретарей
региональных отделений КПРФ.

на 10-12%, а это уже инфляция, от которой уходили путём понижения уровня
жизни и пришли к тому же!
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Повышение базовой ставки НДС негативнее всего скажется на подакцизных
товарах - бензине, алкоголе и табаке.
Цены на них могут значительно вырасти. Повышение НДС негативно скажется на доходах населения и
покупательной способности, кроме того,
это может подстегнуть инфляцию. Механизма такой: 2% НДС прибавляются к
цене продукции и увеличивают её, допустим на 10%. Продукция становится не
конкурентоспособной. Чтобы снизить затраты, обычно уменьшают зарплату! Вот
вам снижение доходов населения.
Рост НДС приведёт к сокращению
прибыли, которая и так падает, негативно скажется и на инвестициях, ставку
на которые делают чиновники. Фискальная нагрузка может увеличиться на 25%,
что снизит инвестиционную привлекательность.
Это удар по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим
в кризис отраслям, а также по беднейшим людям!
Разорятся малые предприятия, особенно работающие по патентной и упрощенной системе.
Бюджет от роста НДС ежегодно
будет получать дополнительные 600
млрд. руб. доходов, как сказал Силуанов. С учётом роста ВВП это даст около
4 трлн. руб. за шесть лет. Но чистый эффект для бюджетной системы будет
меньше – около 2 трлн. руб.
В результате указанный президентом рост экономики выше мирового
будет сведён к упадку!
Пока прогнозы по росту экономики на
этот год далеки от оптимизма. Министерство экономического развития прогнозирует темпы роста в диапазоне
1,6-1,8% в этом году при росте мировой
экономики – 3,7%.
Так стоит ли повышать НДС?..
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Как видите правительственные перспективы очень мрачные! Но их можно
сделать вполне оптимистичными!
Ускорение экономики до среднемировых темпов могло бы принести бюджетной системе даже больше 4 трлн.

руб. Получается, правительство не
верит в то, что выполнение указов ускорит экономику. Все эти пожелания хороши, но рост экономики в 4% за 6 лет –
это не рост и к такому рост стыдно стремиться. “Лежачая экономика” должна
расти по 10-15% в год. У нас основные
производственные фонды используются
от 20 до 60%. Только за счёт их полной
загрузки без всяких инвестиций можно
добиться роста в 50% за 1 год. Это первое!
Второе — необходимо изменить
бюджетное правило, согласно которому
сверхдоходы бюджета от продажи
нефти по цене выше установленной
планки отправляются в резервы, а не на
актуальные расходы бюджета.
Если повысить уровень отсечения на
$5, как предлагает председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, то удастся
добавить примерно 500-700 млрд. рублей в бюджет. Это составит более 3
трлн. рублей за следующие шесть лет.
Третий вариант - пересмотреть
самые неэффективные статьи доходов
и расходов. Как отмечает Счётная палата, возможно, порядка 40 млрд. рублей в год тратится неэффективно.
Почему чиновники надувают вопрос
о поиске 8 триллионов рублей на
подъём экономики? Во-первых, это ничтожная сумма и рассчитана на 6 лет.
Давайте разделим её на 6 лет и получим
1,3 трлн. рублей на год. Теперь разделим эту сумму на 15 статей бюджетной
классификации, поскольку поднимать
согласно указу придётся всё, и получим
на каждую статью 86,6 миллиардов рублей (в среднем) Кому-то достанется
больше, кому-то меньше - не суть важно.
Возьмем, к примеру, здравоохранение и,
поскольку, речь в указе идет обо всём
здравоохранении страны, то примерять
будем к сумме ассигнований консолидированного бюджета, которые в 2017 году
составили 2,8 триллиона рублей. При
этом надо обратить внимание, что этих
ассигнований хватает на существование
здравоохранения впроголодь: в районах
нет лекарств, нет мягкого и жёсткого инвентаря, да ещё надо восстанавливать
медпункты в 17000 населенных пунктах.
На всё про всё 86,6 миллиардов рублей? Это всего 3% от того мизера, который расходуется сегодня! Можно ли на

эти деньги или даже вдвое большие изменить обстановку в здравоохранении?
Социальная сфера сегодня потребляет 11 триллионов рублей, экономика
– 4 триллиона, как вы думаете, 86.6 миллиарда спасут положение в этих отраслях? Скорее всего, в этих отраслях они
не обеспечат даже компенсации инфляции. И даже суммы в 2-3 раза больше
ничего изменить не способны.
А можно ли найти деньги на восстановление экономики и социальной сферы? Можно!
- надо отменить бюджетное правило, и бюджет получит как минимум
4 триллиона рублей;
- вернуть из США 47 млрд. долларов – это, грубо говоря, 3 триллиона
рублей;
- на счетах в банках – 26 триллионов рублей;
- Золотовалютные резервы – 460
миллиардов долларов. Это по курсу
27 триллионов рублей;
- можно прибавить ещё, если ввести налог на сверхдоходы олигархов
– 4 триллиона рублей;
- ввести госмонополию на водку и
табак – 2 триллиона рублей;
- забирать в казну природную
ренту ещё 3 триллиона рублей.
Всего 72 триллиона рублей, если
разделить на 6 лет получим 12 триллионов рублей в год. Но все эти средства тратить не придётся, если их
вкладывать в отрасли с быстрой отдачей, то на третий год мы уже начнём возвращать деньги туда, откуда
брали. Таким образом, будет восстановлена и экономика и социальная
сфера, даже, если средства делить
между ними поровну, хотя этого и не
нужно делать, в каждой отрасли свои
пределы расходов.
При этом не надо повышать пенсионный возраст!
После подчинения Росстата Минэкономразвитию в России стали надувать
продолжительность жизни и по предсказанию президента скоро должна выйти
за пределы 80 лет, несмотря на снижение уровня жизни.
Уместно напомнить, что пенсионный
возраст в 60 и 55 лет придумали не экономисты и не чиновники. Этот возраст
определили врачи. Именно с 60-летнего
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возраста у мужчин начинают происходить необратимые процессы в организме, которые неуклонно ведут к
смерти. У женщин этот период начинается раньше.
Посмотрите статистику 2017 года,
численность мужчин в возрасте 55-59
лет – почти пять миллионов, а 59-65 лет
уже на миллион меньше, а к 70 годам
остаётся 3 миллиона человек. Вот эти
миллионы и не дают покоя режиму. Если
увеличить пенсионный возраст, то миллиону (умерших) мужчин не придется
платить пенсию, хотя, скорее всего, вообще никому платить не придется.
Средняя продолжительность жизни
людей с начала прошлого века действительно увеличилась благодаря совершенству медицинских технологий. Но в
России медицина разгромлена, число
больниц сократилось более чем вдвое,
поликлиник на четверть. Какова продолжительность жизни сейчас - вопрос достоверно никем не обозначенный.
По оценкам переписи населения
2010 года и данные ВОЗ, средняя продолжительность жизни мужчин на пенсии в РФ не превышает 4-6 лет, женщин
15-18 лет. Цифры оценочные, но они
близки к тем данным, которые публикуют некоторые институты.
В этой связи можно сказать, что аргумент о необходимости повышения
пенсионного возраста в связи с увеличением продолжительности жизни не
имеет никаких оснований.
Не подтверждается и другой аргумент, что нарушается баланс между
плательщиками страховых взносов и
теми, кто «живёт» на эти взносы на пенсии.
Согласно данных ПФРФ за последние 5 лет темп прироста пенсионеров
ежегодно составлял около 1%, а рост
страховых взносов от 7 до 14%. Не подтверждается и эта легенда!
Истинная причина желаний повысить
пенсионный возраст - сокращение Государственных расходов за счёт уменьшения
размера
трансфертов
из
Госбюджета в ПФ.
Между тем деньги на трансферты
Пенсионному фонду у правительства
есть, но они их не перечисляют, а как это
сделали недавно, 1,7 триллиона рублей
отправили в Фонд национального благосостояния. А ещё Минфин покупает доллары на внутреннем рынке и ценные
бумаги у правительства США и это приобретение составило 48 млрд. долларов. А вот на льготы пенсионерам денег
нет!
(Публикуется в сокращении)
Пресс-служба ЦК КПРФ.

МНЕНИЕ

Президент, который держит граждан за болванов
Из высказываний Владимира
Путина мы узнали много
интересного.

Оказывается, президенту не
нравится повышение пенсионного
возраста.
Оказывается, для поддержания в течение 10 лет нынешней
пенсионной системы возможностей в стране хватит.
Если бы в нормальной стране
президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому гражданами вопросу (при
этом его пресс-служба уверяла бы,
что он этим вообще не занимается), а потом выступил бы подобным образом — на том его
правление бы и закончилось.
Потому что в нормальных странах граждане очень не любят,
когда президент ведет себя так,
как будто только что вернулся из
длительной эмиграции, и держит
граждан за болванов.

Первое. Невозможно поверить,
что правительство Медведева
могло внести какое-либо серьезное предложение, которое не было
бы согласовано с президентом Путиным, а тем более — ему бы не
нравилось.
Второе. Если еще на десять лет
нынешних возможностей хватит
— зачем сейчас поднимать пенсионный возраст? Может быть
сначала (о чем твердили все критики) наладить нормальное здравоохранение, поднять продолжительность жизни, увеличить
доходы граждан, создать новые
рабочие места — а уже потом обсуждать пенсионный возраст? Однако, критиков (как это делали,
например, единороссы в Псковском областном собрании) уверенно
именовали
«врагами
народа» и «политическими провокаторами».

Третье. На протяжении последнего месяца все
ресурсы
государственной
пропаганды и
все
ВИП-персоны,
которых
удалось для этого
привлечь, были брошены на доказательство крайней необходимости повышения пенсионного возраста. Единороссам было
объявлено, что любое сомнение в
правильности этого предложения
будет наказано, как ослушание.
Почти все законодательные собрания регионов превосходящими силами единороссовских депутатов
одобрили повышение пенсионного возраста. Госдума приняла
законопроект в первом чтении силами 328 единороссов. Нагло и
цинично наплевали на мнение

подавляющего
большинства
граждан, которые по всем
опросам, категорически
«против». А теперь
выясняется, что дискуссия только начинается? Что мешало
начать ее раньше? И
принимать решения по ее результатам?
Четвёртое. Первое чтение закона в Госдуме — это официальное одобрение его концепции.
Никакой иной концепции, кроме
повышения пенсионного возраста, там нет. При втором чтении
возможны только поправки, эту
концепцию не меняющие. И это
называется «окончательного решения еще нет»?

Пятое. Почему президент
Путин, когда пол-страны стояло
на ушах, обсуждая «пенсионные»
предложения, молчал обо всем,
что сказал сейчас? До него только
сейчас все это дошло? Что помешало ему выступить раньше —
как минимум, до голосования в
Думе? Почему он «держал паузу»
— чтобы теперь выйти, весь в
белом, и даровать милости? В
виде или полной отмены предложений правительства, или их
серьезного смягчения?
Досрочная отставка и президента, и правительства, и Госдумы — вот что они реально
заслужили.
И на выборах всех уровней теперь (о чем я уже писал) должен
быть очень простой принцип: ни
одного голоса тем, кто поддержал
повышение пенсионного возраста.
Борис Вишневский.
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ДЕНЬ ВДВ

Праздник «крылатой гвардии»
2 августа 1930 года был совершён первый в мире парашютный десант на
Воронежской земле. В тех
пор эта дата и является
Днём рождения Воздушнодесантных войск.
За все эти годы у воинов-десантников разных поколений было много
славных дел. Им поручали самые ответственные, самые рискованные задания, и они с честью с ними
справлялись.
К 1941 году в Советском Союзе
был накоплен определённый опыт использования ВДВ в войсковых операциях. Десантники принимали участие
в боях на Халкин-Голе, три воздушнодесантные бригады сражались с финнами. В 1940 году была проведена
операция по возвращению Бессарабии и Северной Буковины в состав
СССР.
К началу войны Советский Союз
имел пять воздушно-десантных корпусов.
С первых дней Великой Отечественной войны десантники участвовали во многих военных операциях.
Наиболее массово воздушные десанты стали применять в контрнаступлении Красной Армии под
Москвой в декабре 1941 года. 415 десантников, высаженных в районе Теряевой
Слободы,
успешно
действовали на тыловых коммуникациях врага, уничтожив 29 мостов, 50
автоцистерн, 2 орудия, 2 танка, до
400 фашистов и большое количество
средств связи.
Великая Отечественная война для
советских воинов-десантников запомнилась в августе 1945 года победой
над японцами на Дальнем Востоке.
Смелые и решительные действия десантников способствовали захвату
стратегических аэродромов в Харбине, Порт-Артуре, на Сахалине и Курилах.
Девиз десантников «Никто, кроме
нас» был впервые произнесён маршалом Советского Союза Георгием
Константиновичем Жуковым на Ленинградском фронте перед прорывом
блокады. Жуков говорил это перед
Василием Филипповичем Маргеловым, который впоследствии стал
командующим ВДВ СССР. Этот девиз
актуален и сейчас.
Пётр Иванович Кащенко – создатель памятника Победы в Липецке
вспоминает: «В конце сентября 1943
года наш десант выбросили на правый берег Днепра, чтобы отрезать отступление немцев, занимавших Киев.
13 воздушно-десантная бригада располагалась в Калинине (ныне Тверь).
Двое суток на аэродроме ожидали начала наступления. Десантники в полной готовности ждали приказа. И вот
выполнение боевой задачи началось,
но с большим риском. Многие десантники в том бою погибли. Пётр Иванович, тогда сержант, чудом остался
жив…
Война вспоминается как тяжёлый
физический труд, рвущиеся рядом
снаряды, свист пуль, запах пороха,
крови и гибель огромного количества
людей.

После Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне
Красная Армия (с 1946 года Советская Армия) занималась боевой учёбой и восстановлением порушенного
войной народного хозяйства.
В 1954 году Воздушно-Десантные
войска СССР возглавил легендарный
В.Ф. Маргелов. Именно он сделал
ВДВ – элитой Советской Армии. За 25
лет руководства генералом Маргеловым войска будут коренным образом
усилены и реорганизованы. Именно
он инициирует введение в форму
одежды десантника тельняшки и голубого берета, при нём в ВДВ поступит на вооружение БМД-1 и ряд
современных парашютных систем. А
в Рязани появится Воздушно-десантное училище.
Василий Маргелов прошёл несколько войн, во время которых
успел побывать командиром разведчиков и даже морпехов. Он знал,
чтобы выполнять свою роль в совре-

мому – неофициальная, народная
расшифровка аббревиатуры ВДВ как
«Войска дяди Васи». При Маргелове
ВДВ примут участие в операции
«Вихрь» на территории Венгрии в
1956 году и в операции «Дунай» на
территории ЧССР в 1968 году.
В Венгрии и в Чехословакии готовились контрреволюции с участием
ЦРУ США. Но контрреволюции не

и не пахнет. До призыва в армию я
занимался спортом и имел 1-й разряд
по лыжам, волейболу и боксу. Наверное, учли это и направили служить в
ВДВ.
В Витебске совершил первый
прыжок с парашютом, принял присягу
на верность Родине.
После окончания учебного подразделения был направлен продолжать
военную службу в Группу Советских
войск в Германию. Там военная
учёба продолжалась. Военному делу
нас учили участники Великой Отечественной войны. Они настойчиво передавали свой боевой опт, учили
тому, что необходимо на войне.
Солдат крылатой гвардии должен
быть мастером своего дела, в совершенстве владеть оружием, знать тактику современного боя. Он должен
уметь всё: отлично стрелять из всех
видов оружия, в том числе и трофейного, водить любую автомашину,
вступать в единоборство с танками,

менных операциях, надо чтоб наши
соединения и части были высокосовременными, укрытыми бронёй,
обладали достаточной огневой
мощью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое
время суток и быстро переходить к
активным боевым действиям после
приземления.
Сегодня имя Василия Филипповича Маргелова, ушедшего из жизни
в 1990 году, по-прежнему на слуху у
всех, преданных братству «крылатой
пехоты». В честь Героя Советского
Союза названы улицы, скверы, проспекты и парки. Имя Маргелова носит
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, кафедра
ВДВ общевойсковой академии Вооружённых Сил России и Нижегородский
кадетский корпус. Ему установлены
памятники во многих городах республик бывшего СССР.
23 октября 2015 года торжественно открыт бюст Маргелова в посёлке Сырский Рудник. Так
увековечили липецкие десантники
своего «дядю Васю» - десантника №
1. Но, безусловно, самой главной заслугой Маргелова станет желание
каждого советского мальчишки служить в ВДВ СССР! Наградой ему са-

прошли и в подавлении мятежников
самое активное участие приняли десантники.
В разные годы многие липчане
служили в Воздушно-десантных войсках. Василий Иванович Чернышов в
пятидесятые годы служил в Псковской воздушно-десантной дивизии,
совершил десятки прыжков с парашютом. Вот его воспоминания о военной службе: «Командиры у нас
были строгие, но справедливые.
Большинство из них были участниками Великой Отечественной войны,
но отцовские отношения к нам к нам
у них война не отняла. В общем,
армия мне дала много хорошего, и о
ней я вспоминаю с уважением и гордостью». Василий Иванович Чернышов – капитан запаса ВС СССР,
всегда оставался патриотом Советской страны.
Мне тоже довелось служить в Воздушно-десантных войсках. В августе
1964 года я был призван в ряды Советской Армии. К военной службе готовился заранее. Вечерами занимался в ДОССАФ в Липецком морском клубе и мечтал стать военным
моряком, но был направлен в 103
воздушно-десантную дивизию в г. Витебск, где, как известно, морем даже

минировать и разминировать, знать
приёмы самбо и карате, вести рукопашный бой.
Всему этому нас учили на протяжении всей службы (тогда служили
три года). Ко всему этому не забывали заниматься и строевой подготовкой. Пели и строевые песни. Вот
такие – десантные:
Только ветер, только ветер
Возле самого виска.
Лучше нету войск на свете,
Чем десантные войска.
Нам, парашютистам,
Привольно на небе чистом.
Легки ребята на подъём,
Задирам мы совет даём:
Шутить не следует с огнём…
В этих словах – гордость за принадлежность к крылатым войскам,
служба в которых полна романтики.
Мы гордились тем, что служили в
армии, которая сломала хребет фашистскому зверю, освободила советскую страну и многие страны Европы
и Азии, спасли весь мир от коричневой чумы.
После окончания срочной службы
я и многие мои однополчане стали
профессиональными военными.
Десять раз в шестидесятые и
восьмидесятые годы я участвовал в

А.В. Маликов

учениях войск стран-участниц Варшавского Договора. Своими глазами
видел военную мощь, которая способна была привести в чувство любого агрессора.
В 1966-1967 годах участвовал в
оказании интернациональной помощи египетскому народу. В Египет
мы прибыли по просьбе тогдашнего
его президента Насера. Этой республике постоянно угрожали Израиль и
США. Оружие и боеприпасы доставлялись на северный берег Суэцкого
канала в распоряжение египетской
армии. Там, на полигоне, мы обучали
египтян пользоваться оружием и боевой техникой. Кроме того участвовали в разминировании Суэцкого
канала, который заминировали англичане во время своего господства.
Тогда многие африканские, азиатские и южно-американские государства
освобождались
от
колониальной зависимости, и Советский Союз считал своим долгом оказывать им поддержку.
Год служили мы вдали от Родины,
на арабской земле. Много испытаний
выпало на нашу долю. С января 1967
года над египетской территорией начались провокационные полёты израильской авиации. Случалось, она
обстреливала и наше расположение.
В один из мартовских дней моему отделению поставили задачу: помочь
египтянам в организации обороны на
дальних подступах к Суэцкому каналу. Вылетели на вертолёте. Выполнив задание, возвращались к
себе. Неожиданно появился израильский самолёт и открыл огонь по нашему вертолёту, который загорелся.
Покинуть машину с парашютом не
удалось – до земли было не более
пятидесяти метров. Лётчики сумели
вырулить к склону песчаного бархана. Горящий вертолёт, приземляясь, несколько раз перевернулся. Мы
чудом остались живы. Помогая друг
другу, мы в образовавшиеся щели
покинули вертолёт. И он тут же взорвался, обдавая нас огнём. Я, кроме
ожогов, получил травму позвоночника.
Меня с другими ранеными отправили в город Александрию, там был
наш полевой госпиталь. После доставили в Москву. Ожоги лечили в Центральном военно-медицинском госпитале в Подольске. А с позвоночником помог легендарный доктор
Касьян с Украины. Благодаря ему
обошлось без операции. Мало того, я
поправился настолько, что был признан годным для продолжения
службы.
А в августе 1968 года участвовал
в чехословацких событиях. Там получил второе ранение. После лечения
снова встал в строй.
Более четверти века я защищал
мирный труд своего народа на переднем рубеже социалистического содружества,
оказывал
интернациональную помощь другим народам. И горжусь этим.
С праздником, бойцы «крылатой
гвардии»!
А.В. Маликов, ветеран ВДВ
СССР, воин-интернационалист.

В спортивной среде небольшой, но вполне ожесточённый скандал:
российским футболистамчленам сборной присвоили звания
заслуженных мастеров
спорта. Что вызвало недоумение и достаточно резкие комментарии.

Волейболистка Гамова выразила удивление — такое звание
дается за победу в международном соревновании высшего
уровня, а сборная прошла лишь
одну восьмую финала чемпионата мира. Да, безусловно, проявив все свои лучшие качества
и, возможно, даже прыгнув
выше головы. Но у любой награды и звания есть статут.
Если награждаемый ему не соответствует — это само по себе
является основанием для сомнений в заслуженности награды.
Гамова-то как раз заслуженная и точно великая спортсменка и, будучи победителем
крупнейших
соревнований,
вправе задаваться таким вопросом, причем она уточнила, что
претензий к самим футболистам
нет — вопрос к тем, кто принимал столь странное решение.
Правда, для нашей страны
(во всяком случае сегодняшней
России) такого рода решение,
скорее, норма. У нас дают

Девальвация

Звезду Героя за героическое руководство избранием президента, награждают государственной наградой очень высокого уровня коррумпированное
руководство. Военный, проливающий свою кровь в боях с врагами, оказывается одинаково
отмечен с царским холуем. Достойный гражданин, имеющий
абсолютные и несомненные заслуги перед страной, награждается одним и тем же орденом,
что и “решала” из девяностых.

Особенно пикантно, когда
ту же самую награду, что и
братку, вручают сотруднику правоохранительных
органов, уравнивая их в заслугах перед Отечеством.
Налицо дичайшая девальвация символов. И Гамова, которая вместе с
командой на последнем
дыхании приносила стране
тяжелейшую победу, и не
одну, удивляется совершенно справедливо — вы
внесите в положение о награждении званием «Заслуженный мастер спорта»
пункт о героизме, проявленном при недостижении итогового результата
— тогда никаких вопросов.
Причина, по которой
было принято такое решение, конечно, вполне очевидна.
Право на проведение чемпионата мира было передано России в период, когда бюджет
захлебывался от незаслуженных денег, а все начинавшиеся
проблемы казались пустяком и
временным явлением. Руководство страны уже не знало, как
потешить свое эго (как в известном стихотворении про бадминтон на комбайнах), и решило
одарить холопов зрелищем, а
своих друзей — чудовищными

СКАНДАЛ

деньгами, которые заранее
были списаны на безудержное
присвоение. С присвоением получилось удачно, остальное —
так-сяк. А за прошедшие годы
обстановка в стране настолько
ухудшилась, что даже правоверные конформисты стали задаваться неприятными вопросами. Вишенкой на торте стали
скандалы, когда уже невозможно было скрывать масштабы украденного — здесь и
поклеванная бакланами крыша
мега дорогого стадиона, и поплывшие в итоге стадионы в
других городах, и фактическая
невозможность эксплуатировать
невероятно дорогие в постройке
(а значит, и в содержании) сооружения, совершенно не соответствующие классу и уровню
домашних команд, которым они
были якобы предназначены.
В общем, послевкусие после
чемпионата мира отдает ка-

кими-то крайне неприятными
ощущениями, поэтому руководство страны демонстрирует полное презрение к любому
мнению о проведенном мероприятии. Осталось только горстями рассыпать звания Героев
всем олигархам, участвовавшим
в разграблении миллиардов
долларов, отпущенных на увеселение Первого лица. Которому,
кстати, этот ваш футбол нафиг
не нужен, он там появился пару
раз, да и то сугубо протокольно.
Собственно, ради этой пары появлений и была затеяна вся безумная затея.
Так что возмущение Гамовой
понятно и оправдано, но она
живет в нынешней России —
где как раз то, чем она возмущается, норма и полный порядок.
И пока будет только так.
https://narzur.ru/devalvacija/

ОДНАКО...

Мизулина заявила о патриотизме
проживающего за границей сына
Сенатор Елена Мизулина считает, что патриотизм определяется не местожительством,
а любовью к Родине. Соответствующее заявление она сделала в интервью Znak.com,
которое было опубликовано в среду, 1 августа.
«Патриотизм определяется не тем, живешь ли ты и работаешь в России
или за ее пределами. (...) Патриотизм — это любовь к Родине, умение гордиться ею», — сказала она.
Так Мизулина ответила на просьбу журналиста прокомментировать претензии, которые предъявляют к ней в связи с проживанием ее сына за границей.
«Мой сын получил прекрасное образование, он закончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне, владеет пятью языками и является международным судебным юристом, выступает в международных судах. Я могу вам
сказать, что даже сложно понять, где он больше всего живет, он бывает в
России почти каждую неделю, но и не только в России», — добавила сенатор.
https://lenta.ru/news/2018/08/01/patriot/

Поздравляем!

ФУТБОЛ

Убедительные победы!
Состоялся очередной матч Летнего чемпионата по мини-футболу. Наш МФК “КПРФ” встретился с “Интер-Development”. В
итоге - убедительная победа - 12:3. 5 августа ещё один победный
матч с командой “Липецкгорсвет” - 4:3.
Голы за “КПРФ” в первой игре забивали: Павел Назаров - 5, Алексей
Путилин - 2, Антон Хожайнов - 2, Антон Бадиков - 2, Александр Самохин
-1. На сайте ЛФЛ про нашу команду написано: “Команда обладает самым
сильным и сбалансированным составом, демонстрирует быструю, атакующую игру. Заметен запас прочности, команда может ещё прибавить. Справедливо закончила круг на 1-м месте. Главный фаворит турнира”.
Павел Назаров – лучший бомбардир – 22 мяча.
Уже прошло 12 игр турнира. Болеем за наших! И поздравляем с победными играми. Так держать!

Липецкий ОК КПРФ поздравляет с юбилеем первого секретаря Липецкого ГК КПРФ,
руководителя областного штаба протестных действий, депутата Липецкого облсовета
Анатолия Ивановича СИРОТИНА – настоящего коммуниста и патриота своей Родины.
Дорогой Анатолий Иванович! Вы - удивительный человек. Ваш позитивный настрой и жизнерадостность вселяет в нас оптимизм и заряжает энергией. Иногда нам кажется, что вы моложе всех молодых.
Видимо возраст определяется не прожитыми годами, а блеском глаз.
В этот праздничный день мы хотим выразить Вам глубокое уважение и восхищение! Вы всегда были
для нас примером во всем – в партийной работе, семейной жизни и дружбе. К Вам всегда тянутся люди,
и Вы для каждого находите нужные слова и совет, никому не отказываете в помощи и участии. У Вас
большое золотое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу
мудрость и душевную красоту. Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости тела и духа!
Хлевенский РК КПРФ поздравляет с юбилеем настоящего коммуниста

Дмитрия Кирилловича Боева! Всего самого хорошего Вам, уважаемый Дмитрий Кириллович,

Соб. инф.

долгих лет жизни, стойкости духа и верности общему делу!

Следующий номер нашей газеты выйдет 17 августа 2018 года.
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