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МИТИНГ КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

протестные акции продолжаются...

атакующие фракции кпрф в советах

истории из жизни к 100-летию комсомола

сегодня в номере:

избирательную систему нужно менять

Перед началом митинга его ве-
дущий, секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских, рассказал
о том, на какие беспрецедентные
ухищрения пошла администра-
ция города, чтобы отвлечь людей
от протеста. Почти во всех рай-
онах города были устроены га-
строномические праздники с
бесплатной раздачей еды и уго-
щений. Кроме того, произошли
некоторые нарушения в работе го-
родского транспорта. 

«Это позор власти!» - резюмиро-
вал Николай Иванович и объявил
об открытии митинга.

На трибуну вышел первый
секретарь Липецкого ОК
КПРФ, депутат облсовета Н.В.
Разворотнев:

- Сразу скажу, что надо делать.
Во-первых, продолжить сбор под-
писей против пенсионной ре-
формы. Второе. Мы намерены
добиваться справедливости и за-
щите нашего искового заявления,
чтобы не признать фейковую ини-
циативную группу. Свидетель в
суде держал слово, как инициатор
собрания, но даже с трудом про-
износил слово «референдум».
Третье. Несмотря ни на что, мы
продолжим собирать людей на
акции протеста. После 2 сентября
прошло три недели. Произошло
многое. Многотысячные митинги
прошли в городах и селениях
страны. 80% граждан против
этого закона. 9 сентября состоя-
лись выборы в ряде субъектов.
Коммунисты имели успех на этих
выборах. КПРФ призвала бо-
роться против реформы и народ
поддержал идею. Я был в г. Тулун
Иркутской области. Там 27% у ЕР
и 34% у КПРФ. Я видел баннеры
с лозунгом «Голосуй за команду
губернатора Сергея Левченко». За
3 года люди увидели изменения,

и они поддерживают губернатора-
коммуниста. С декабря этого года
будет принят пятилетний план
развития региона. Бюджетники
будут получать доплату по 10
тысяч, а с 2020 года – по 20 тысяч.
К сожалению, из-за предатель-
ства депутатов других партий
коммунисты не смогли возглавить
Законодательное собрание. 

В Приморье на выборах побеж-
дал Ищенко. И вдруг на 30 участ-
ках неожиданно Тарасенко
получил 15 тысяч голосов. Зачем
отменять выборы, если Ищенко в
большинстве участков победил?
Но власть решила провести ещё
одни выборы. В Хакасии второй

тур переносят, т.к. Зимин снялся
с выборов. Давайте от имени ми-
тинга пошлём телеграмму с поже-
ланием успехов нашим това-
рищам. Фальсификации такого
масштаба проходят регулярно.
Появляются участки в несуще-
ствующими координатами. А что
же правительство? 20 сентября
Медведев сказал, что новый эко-
номический цикл развития на 6
лет будет непростым. Но при этом
Медведев заверил, что продол-
жится рост экономики и благосо-
стояния людей. Это не правда!
Уже в будущем году бюджетники
не получать обещанных май-
скими указами доплат, инфляция

вырастет до 5,5%. Мы на себе ис-
пытаем, что такое рост НДС. По-
этому прогнозы только на
понижение уровня жизни. И я
ставлю вопрос прямо, кто за то,
чтобы отправить правительство
Путина-Медведева в отставку?

Митингующие поддержали это
предложение и добавили в список
главу области Королёва.

Депутат облсовета Т.С. Ко-
пылова:

- Протащив в первом чтении
закон, и правительство, и депу-
таты издеваются над народом Рос-
сии. Они не дают народу
защищаться от реформы. Как вы
знаете КПРФ заявила, что готова

провести референдум. Всё было
сделано для этого. Всё в рамках
закона, который больше 20 лет не
действовал. Оказывается, на тер-
ритории Липецкой области соз-
дана другая группа. Обл-
избирком, несмотря на некоторые
нарушения, принял их доку-
менты. А готовы ли они это де-
лать, то есть собирать голоса
людей? Мы обратились в суд. Суд
отклонил иск. Он посчитал, что с
первой группой все законно. Я
думаю, что вы нас поддержите.
Референдум нужен, и мы готовы
его провести. 20 сентября состоя-
лась сессия облсовета, где фрак-
ция ЕР внесла закон об
оставления льгот по достижению
возраста 55 и 60 лет. Я сказала
что нам эти подачки не нужны.
Оставьте нам прежний возраст
выхода на пенсию!

Коммунист И.Ю. Арчелия: 
- В 1905 году народ побудило

следующее: тяжелое положение
рабочих и беспредел работодате-
лей, нерешенность аграрного во-
проса и бездарная внутренняя
политика. Пенсия – это зарплата
за воспитание детей и пре-
емственность поколений. Так о
пенсии сказал И.В. Сталин. А что
у нас? Куча проблем от банков-
ских кредитов до тарифов ЖКХ.
Хоть один раз поддержите нас в
этой борьбе! Телевидение – это
страшная сила. 4 года перемалы-
вают Украину. Займитесь уже
нашей страной. СССР попрекают
Афганистаном, а что вы скажите
о Сирии? Людей отводят от про-
блем государства. Кто же вино-
ват? Коммунисты. Хотя уже 26 лет
они не у власти. Когда слышишь
об их состояниях, то радуешься за
богатства страны Советов. Они
всё это в своё время хапнули.
Скоро на комбинате будут уволь-
нять предпенсионников. А ведь
они тоже честно голосовали… Мы
проделали немалую работу по
оповещению митинга, но власть
оказалась хитрее. Обращаюсь к
президенту. Ваши доводы – это не
доводы. Президент потерял дове-
рие граждан. В отставку Прези-
дента и Правительство!

(Окончание на 2 стр.)

22 сентября 2018 года в Ли-
пецке в рамках Всероссий-
ской акции против
пенсионной реформы со-
стоялся общегородской ми-
тинг. На акцию протеста на
площади у Областного
центра культуры пришло
более 500 липчан.

Липецкое областное отделение КПРФ горячо приветствует Вас!
30 сентября у Вас состоится серьёзное событие - отчётно-выборная областная партийная конференция. Вам предстоит проанализировать отчётный период работы и наметить на-

правления деятельности организации на перспективу.
За плечами коммунистов Липецкой области большой жизненный и производственный опыт, многолетний партийный стаж. Фракция КПРФ в областном Совете заняла уверенную

позицию атакующей фракции. На счету Липецкой областной партийной организации много интересных начинаний и инициатив, что позволяет считать её одним из самых боевитых
отрядов Коммунистической партии. Разговор на конференции должен быть максимально взыскательным, открытым и конструктивным.

Надеемся, что конференция, отвечая на вызовы времени, определит новый формат конструктивной работы Липецкого областного комитета КПРФ во всех сферах жизни. Желаем
делегатам конференции успехов в выполнении поставленных задач! Несмотря ни на что, сохраняйте бодрость духа и оптимизм. Безусловно, коммунисты одержат новые победы в
борьбе за интересы трудового народа и достижения программных целей партии. Нам ли, коммунистам, бояться трудностей!

Оргкомитет конференции. 

Уважаемые делегаты и участники конференции! 

Это не реформа. 
Это – геноцид!
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(Начало на 1 стр.)
Пенсионерка из г. Грязи

В.В. Кравченко:
- Я постоянно слышу неуверен-

ность в силах КПРФ от простых
людей. Напомню, лжекоммуни-
сты в 90 годах бросили свои би-
леты. Разозлитесь люди! Почему
их дети могут отдыхать на югах. А
мы нет… Гитлер всю Европу про-
шёл, но только советские солдаты
во главе с Жуковым и Сталиным
дали ему отпор. Поэтому сила – в
народе. Нас большинство. Долой
Единую Россию! Да здравствует
коммунистическая партия! У оли-
гархов нет родины. Они все про-
дажные, имеют дома за рубежом
и гражданство. А мы любим свою
родину и ни на что её не проме-
няем. 

Первый секретарь Липец-
кого РК КПРФ В.Н. Федю-
нина:

- Когда кто-то говорит, что ком-
мунисты будто баламутят людей,
у меня сердце болит. Но на самом
деле всё наоборот. В Липецком
районе люди вымирают, т.к. нет
нормального медобслуживания.
Раньше в каждом медпункте всё
было, но сегодня даже спирт поку-
пают сами медсестры, чтобы сде-
лать инъекцию. А глава области
врёт, что зарплата по 30 тысяч.
Поэтому – убрать Королёва с его
должности! Почему Россия выми-
рает быстрее, чем Никарагуа.
Президент должен следить за гу-
бернаторами. Он этого не делает.
Зюганов и КПРФ давно противи-
лись вступлению в ВТО. Сегодня
власть признала, что совершила
ошибку. А я считаю, что это не
ошибка, а преднамеренная сдача
страны и её земли. Поэтому долой
правительство, губернатора и
всех их!

Молодой коммунист Алек-
сандр Ушаков:

- Приходя на площадь, вы от-
крыто заявляете протест дей-
ствующей власти. Час
потраченный на митинге - это
плевок власти. Они пытаются
оправдаться – нет денег. Это
враньё. Пенсионный фонд попол-
няется от перечислений работода-
телей. Нынешняя экономика
вынуждает работодателя не пла-
тить в фонд. Зарплата становится
«серой». И власть не заинтересо-
вана в открытости зарплат и по-
этому нет денег. Вы должны стать
рупорами всеобщего протеста.

Сейчас они повышают пенсион-
ный возраст, но они не понимают,
что забирают у людей самое важ-
ное – время. Люди просто не до-
живут до пенсии. Разве это
прибавка – тысяча рублей? Не по-
нимаю, почему сегодня так мало
людей. Это акция для всех очень
важна. Это позиция партии
КПРФ. 

Комсомолец Дмитрий Ко-
раблин:

- Происходит что-то неверо-
ятное. Пенсионная реформа – это

грабёж населения. Как к этому от-
носится? Нам говорят, что надо от-
носиться с пониманием. Нас
грабят, а мы должны относиться с
пониманием… Кто делает нашу
технику? Иностранные компании.
Они чужаки. Они у нас зарабаты-
вают большие деньги. Я не могу
относиться к этому с пониманием.
Есть такой пропагандистский ин-
струмент. Это телевизор. Это
страшный инструмент, т.к. мно-
гие верят зомбоящику. Это всё
ложь и промывка мозгов. Почему
ничего не говорят о внутренней
политике? Нас ведь это касается.
Кому интересно 4 года слушать об
Украине. Чем меньше людей
смотрит телевизор, тем лучше. И
поэтому…

После этих слов Дмитрий подо-
шёл к телевизору с надписью
«зомбоящик», взял молот с надпи-
сью «Правда» и одним ударом раз-

бил чёрный экран. Этот акт вы-
звал всеобщее одобрение и апло-
дисменты.

Председатель Комитета ра-
бочих г. Липецка А.И. Чаукин: 

- Много проблем. Бюрократи-
ческая путинская власть зажра-
лась. Что делать? Рабочему надо
объединяться в один рабочий
кулак. Нужно выходить на
стачки, на забастовки и диктовать
свои условия работодателю. Вы не
одни, вы с КПРФ. И только вместе
победим. Кто от кого зависит? Ра-

ботодатель зависит от трудового
народа. Представьте, если остано-
вить комбинат на один день. Без
трудового народа они - никто. Мы
должны добиваться общественной
собственности на средства про-
изводства. Наше главное оружие
– правда. Люди давайте объеди-
нятся, и мы победим!

Коммунист Г.Е. Платонов:
- Это не реформа. Это геноцид!

Пенсионный геноцид. Беспредел
власти предлагаю назвать словом
«оккупация». Мы заложники на
своей земле. Нам не простят наши
прадеды, что мы потеряли свою
землю. Здесь разобрались с теле-
видением. Но у нас есть и такие
газетки, которые обливают грязью
коммунистов, да и простых людей.
Например, дальнобойщиков, об-
манутых дольщиков, якобы, они
хотели сэкономить с покупкой
жилья. (Геннадий Евгеньевич

процитировал часть статьи из га-
зеты «Новый репортёр»). Кругом
ложь. Автор статьи противоречит
сам себе. Поливает грязью депу-
татов-коммунистов, но молчит о
виллах и яхтах депутатов от ЕР.
Даже президент отшучивается о
своей зарплате. Наши акции на-
зывают клоунадой. Думаю, что
клоунада там, где пирожки раз-
дают и проводят массовые спор-
тивные мероприятия. Мы
объединимся и добьёмся своего
через улицу, через протестные
акции. 

Липчанин Александр Коры-
шев признался, что никогда не
выступал перед такой аудито-
рией, но он смог найти и сказать
правильные слова о том, что люди
могут решить свои проблемы мас-
совыми протестами. Ещё Алек-
сандр рассказал о том, где можно
взять деньги для обеспечения
пенсионеров и для лечения онко-
логических больных. 

Жительница г. Лебедянь
Г.Ю. Гребенникова рассказала
о полицейском беспределе, кото-
рому она подверглась после кон-
фликта с соседями. Также она
добавила:

- Утрись Россия – ты голосо-
вала за Путина… Полицейский

беспредел, чиновничье само-
дурство, эпоха деградации – вот
наше время. Пенсионной рефор-
мой они плюнули нам в лицо. Я
не верю власти. Поэтому Путину
– импичмент, Правительство - в
отставку!

Завершил митинг первый
секретарь Липецкого ГК
КПРФ, депутат областного Со-
вета А.И. Сиротин. Он начал с
того, что зачитал ответ на резолю-
цию митинга, которая была на-
правлена в Администрацию
Президента РФ. Глава ответил,
что перенаправил резолюцию в
Управление по внутренней поли-
тике. 

- Какой ответ даст Кириенко?
Ему присвоено звание Героя Рос-
сии. За какие такие заслуги? К со-
жалению, сущность трагедии дня
сегодняшнего понимают не мно-
гие. Нет никакого подъёма с

колен. Они обещают после ре-
формы довести пенсию до 24
тысяч к 2024 году. Сравните эти
суммы с пенсиями, которые полу-
чают в других странах. Кто же
поднялся с колен? Сегодня против
нас власть начала принимать сле-
зоточивый газ, шумозавесы, зака-
зывают спецтехнику. Мы русские.
Мы здесь родились. Чтоб жизнь
пенсионеров была нормальная,
мы готовы бороться. Люди
должны иметь возможность жить
по-человечески. Поддерживайте
нас, и тогда победа будет за нами!

Не раз собравшиеся подхваты-
вали призыв «Правительство - в
отставку, Путина – на пенсию!»,
«Главу области Королёва – в от-
ставку!», «Долой пенсионную ре-
форму!»

В завершении митинга было
принято две резолюции. Первая
против преследований по полити-
ческим мотивам «Отменить при-
говор Бессонову!» и вторая по теме
митинга. В ней было записано:

«Цена терпения – жизнь
наших близких и судьба поколе-
ния. Действия власти вызывают
неприятие и отторжение людей.
Если власть не одумается, если
пенсионная реформа и произвол
антинародной социальной поли-

тики не будут прекращены, то
протест народа будет продолжен.
На улицы выйдут миллионы
граждан.

Немедленную отмену пен-
сионной реформе!

Правительство Медведева –
в отставку!

Народное презрение и
позор политиканам-единорос-
сам!

Требуем расследования и
наказания виновных в фаль-
сификации итогов выборов в
Приморье!

Вместе мы победим!»
Во время митинга активно шёл

сбор подписей против повышения
пенсионного возраста. Люди
охотно брали партийную прессу.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Это не реформа. Это – геноцид!

На очередной 18-ой сессии региональ-
ного парламента депутаты одобрили
целый пакет законодательных инициа-
тив, касающихся поддержки граждан
предпенсионного возраста.

По предложению депутатов-единороссов
на сессии приняты поправки в законы «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Липецкой области» и
«О мерах социальной поддержки педагоги-
ческих, медицинских, фармацевтических,
социальных работников, работников куль-
туры и искусства, специалистов ветеринар-
ных служб». Теперь меры социальной
поддержки будут привязаны не ко времени
выхода на заслуженный отдых, а к воз-
расту. Для женщин право получения ре-
гиональных льгот наступит с 55 лет, для
мужчин – с 60. 

Речь идёт о льготном проезде на желез-
нодорожном транспорте пригородного со-
общения, льготах по медицинскому
обслуживанию. Неработающим пенсионе-
рам оплачиваются санаторно-курортные
путёвки для долечивания при определён-
ных заболеваниях. Предусмотрены меры
поддержки для жителей, которые долгое
время проработали в сельской местности, а
также для граждан, удостоенных звания
«Ветеран труда» и приравненным к ним
льготным категориям. 

Также на сессии одобрены
изменения в областной закон
«О транспортном налоге в
Липецкой области». В
связи с изменениями
параметров пенсион-
ной реформы, которые
рассматриваются на
федеральном уровне,
сохранены действую-
щие в регионе льготы
для женщин при дости-
жении 55 лет и мужчин с
60 лет. Для них установ-
лены пониженные ставки по
транспортному налогу. 

В пакете законодательных ини-
циатив, направленных на сохранение
льгот для пожилых людей, парламентарии
также одобрили изменения в постановле-
ние Липецкого облсовета «О региональных
стандартах нормативной площади жилого
помещения и максимально допустимой
доли расходов граждан в совокупном до-
ходе семьи на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг». 

Одинокие пенсионеры на-
шего региона имеют право

на получение субсидий из
областной казны, если

расходы семьи на
оплату жилого поме-
щения и жилищно-
коммунальных услуг
превышают 10% об-
щего семейного бюд-
жета. Данная льгота

будет сохранена в отно-
шении одиноких граж-

дан, достигших возраста
55 лет для женщин и 60 для

мужчин. Данная мера под-
держки коснется почти 1000 пожи-

лых людей, чьи доходы ниже прожиточного
минимума.

Фракция КПРФ не голосовала за
эти законопроекты. Почему – объ-
яснила депутат-коммунист Т.С. Копы-
лова:

- Объясните мне, какой степенью цинич-
ности нужно обладать, чтобы поддержать
пенсионную реформу? Здесь звучали до-
воды, что это великое благо, что денег в

пенсионном фонде нет, а мы скоро ока-
жемся в финансовом коллапсе. И сей-
час вы кидаете подачку с барского
плеча в виде сохранения льгот. Тех
льгот, которые люди уже заслужили.

Наши избиратели уже по достоинству оце-
нили вашу «деятельность» после под-
держки пенсионной реформы. До каких
пор вы будите принимать людей за нера-
зумных идиотов? Они могут посчитать все
«за» и «против» этой реформы. Идут проте-
сты по всей стране и у нас в области. А вы
это упорно их не видите. Этими законами
вы хотите снизить накал протеста. Но не
сможете сделать. Все эти нормы предусмот-
рены существующим законом. Здесь в об-
лсовете есть мнение о том, что нужно
ввести мораторий на введение пенсионной
реформы… Закон о повышении пенсион-
ного возраста ещё не принят, а вы уже впе-
реди планеты всей – льготы сохраняете.
Как бы люди не стали присылать вам эти
копейки на ваш возраст дожития. Фракция
КПРФ не будет голосовать за этот законо-
проект.

В завершении сессии С.В. Токарев при-
гласил депутатов от партии власти прийти
на предстоящий митинг против пенсион-
ной реформы и объяснить людям (избира-
телям), если получится, нужность этой
людоедской реформы.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

В ОБЛСОВЕТЕ

Кости с барского стола…
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

24 сентября в Государст-
венной Думе состоялся
«круглый стол» на тему
«Совершенствование изби-
рательного законодатель-
ства Российской
Федерации», организован-
ный фракцией КПРФ.
Перед его участниками вы-
ступил лидер Компартии и
Народно-патриотических
сил России Г.А. Зюганов. 

Предлагаем вашему вниманию
текст его выступления:

- Сегодня мы проснулись в
новой политической реальности.
Нам должно хватить мужества,
чтобы осознать, что происходит в
стране и за рубежом, и сделать да-
леко идущие выводы.

Три фракции – КПРФ, ЛДПР и
справедливороссы давно внесли
президенту свои предложения и
при встрече с ним обсуждали все
варианты, прежде всего, по укреп-
лению политической системы, ко-
торая превратилась в кашу. В
России сегодня почти 70 партий.
И в их числе партии, не имеющие
ни структур, ни членов, но вдруг
всплывающие на выборах. Их
поддерживает администрация, со-
бирая им подписи и выставляя в
качестве фальшивых кандидатов,
что унижает и политическую си-
стему, и, особенно, наших избира-
телей. 

Мы предлагали упразднить
«муниципальный фильтр», кото-
рый ничего из себя не представ-
ляет. Его основная задача –
отсеять наиболее сильных и дее-
способных кандидатов. Я полагал,
что президент и его администра-
ция ответят на предложения ли-
деров трех фракций, но мы до
выборов так и не дождались этого
решения, а на местах продолжали
старую политику.

После президентских выборов
Владимир Владимирович Путин
официально обратился к стране
со своим новым посланием, в ко-
тором ставилась уникальная за-
дача. Постановки этой задачи
граждане страны ждали так же,
как победы под Сталинградом и
на Орловско-Курской дуге. Она
заключалась в том, чтобы выйти
на мировые темпы развития ми-
нимум в 3,5%, войти в пятерку
самых могучих и сильных госу-
дарств (сегодня мы занимаем 11
место), и все сделать для того,
чтобы победить бедность. Кто про-
тив? Мы с удовольствием прини-
маем это предложение. Более
того, мы подготовили под него
бюджет развития в 25 триллионов
рублей, а не в 15-16 как сегодня.
Мы также внесли 12 законов, ко-
торые помогли бы уже в этом году
сформировать качественно новую
финансово-экономическую поли-
тику. Мы внесли закон «Образова-
ние для всех», который

гарантировал бы нам уверенное
продвижение вперед.

Казалось бы, выборы – это луч-
шая форма для того, чтобы обсу-
дить все накопившиеся проблемы
и определиться, что делать
дальше. Избрать и поддержать
тех, кто вносит реальные предло-
жения, готов максимально объ-
единиться со своими коллегами и
товарищами для реализации этой
программы.

К сожалению, прошедшие вы-
боры, в том числе и губернатор-
ские, подтвердили, что власть не
готова к такой постановке во-
проса, не готова к нормальному
диалогу. Для нее было полной не-
ожиданностью поражение в При-
морье. Там наш кандидат
Ищенко вчистую выиграл вы-
боры. Когда подсчитали 97,8% го-
лосов, он опережал ВРИО
губернатора почти на 5%. И
вдруг, все опять зависло, оборва-
лось. Начали мухлевать в Совет-
ском районе Владивостока, в
городе Артеме и, особенно, в Уссу-
рийске. Но, обратите внимание,
вам ни разу не показали картину
того, что там произошло. Мэр Ус-
сурийска некто Корж, находя-
щийся под следствием, проводил
на выборах уголовную политику.
Он угрожал нашему кандидату. В
его администрации заперли в
комнате всех наблюдателей и
наших представителей. Даже по-
пытка депутатов Государственной
Думы с помощью полиции освобо-
дить заблокированных людей,
когда некоторым из них стало
плохо, не увенчалась успехом. В
11 часов вечера нам выдали про-
токолы с одним результатом, а в 7
утра на 16 участках приписали 15
тысяч голосов. На каждом участке
были приписаны от 700 до 1200
голосов. Поэтому я хочу еще раз
обратиться к представителям
Центризбиркома: мы подготовили

документы для возбуждения уго-
ловного дела. Этот вопрос кури-
рует Синельщиков, один из самых
опытных наших депутатов и юри-
стов. И мы добьёмся, чтобы Корж
сидел за решёткой и больше не во-
ровал голоса.

Что касается самого преце-
дента, то он оздоровил обста-
новку. Принципиальная позиция
нашего кандидата Андрея Серге-
евича Ищенко, нашей команды,

работавшей в Приморье, наших
наблюдателей, мощная под-
держка во всех районах и городах
вынудили избирательную комис-
сию отказаться от приписанных
голосов. Но вместо того, чтобы
признать победу нашего канди-
дата, они предложили провести
еще одним выборы. Но какие бы
выборы они там не проводили, я
уверен, что Ищенко на них побе-
дит! На месте президента я бы не-
медленно назначил его испол-
няющим обязанности. Потому что
нельзя ждать декабря, когда край
не готов к зиме. Там еще за пре-
дыдущее наводнение с гражда-
нами не рассчитались. И ничего
толком не делается для того,
чтобы помочь попавшим под на-
воднение уже в этом году. По-
этому наша задача – от-
кликнуться на просьбы граждан и
активно провести там консульта-
ции со всеми своими коллегами.

Мы всегда выступали за коали-
цию. За подлинную многопартий-
ность. Я был инициатором
пакетного соглашения в Госу-
дарственной Думе, и мы тогда
обязательства перед своими со-
юзниками полностью выполнили.
Я считаю, что этот пример можно
реализовать и после выборов в Ха-
баровском крае и во Владимир-
ской области. Мы перед началом
второго тура выборных кампаний
переговорили с Владимиром
Вольфовичем Жириновским и до-
говорились максимально скон-
центрировать усилия вокруг
реальной программы оздоровле-
ния ситуации.

Мы всегда стремились к кон-
структивному диалогу. И когда
Жириновский послал своего от-
ветственного представителя в Ха-
касию, они вместе с моим замом
Афониным накануне выборов
провели пресс-конференцию,
прямо заявив, что готовы сформи-
ровать коалиционное правитель-
ство. Через два часа после этого
ВРИО главы республики Зимин
снялся с выборов, прекрасно по-
нимая, что никто ему уже не по-
может. Так что Хакасия также

показала всем нам пример.
Что касается ситуации во Вла-

димирской области, то вы пре-
красно видели, что там
происходило. Все граждане, все
без исключения группы влияния,
все деловые люди, все админист-
рации отказали в доверии губер-
натору Орловой. Так зачем людей
насиловать? Зачем заставлять?
Зачем понуждать? Зачем посы-
лать в регионы сотни политтехно-
логов? Зачем выпускать грязные
газеты типа «Не дай бог»? Против
меня газету хоть в Финляндии
выпускали, а сейчас печатают ее
прямо на месте. Провели бы до-
стойные и нормальные консульта-
ции, договорились, каким образом
действовать дальше, и преодо-
лели бы эти трудности. 

На мой взгляд, подлежит боль-
шому ремонту и сама политиче-
ская система. Сегодня в этой
системе невозможно провести
нормальные выборы. На губерна-
торских выборах, ткнув пальцем,
определяют, кто пойдет в качестве
запасного, как это было в той же
Владимирской области. Это не-
нормально, когда отсутствуют
полноценные дебаты. Это ненор-

мально, когда об итогах выборов
не сообщают по телевидению. Я
вынужден был искать в Интер-
нете результаты выборов в Хаба-
ровском крае и Владимирской
области, потому что официальное
телевидение до последнего мо-
мента о них толком не говорило.

Кому это нужно? Путину абсо-
лютно не нужно. Потому что
такая политика подрывает дове-
рие к власти. «Единой России» аб-
солютно не нужно. Ведь она уже

не чувствует почву под ногами,
потому что проваливается с трес-
ком, не делая никаких выводов.

Я предлагаю президенту встре-
титься в Кремле с лидерами пар-
ламентских фракций и обсудить
все наши предложения. Мы
внесли 12 поправок в закон о вы-
борах и считаем, что дебаты обя-
зательны. Когда ВРИО
губернатора моей родной Орлов-
щины назначили коммуниста
Клычкова, я ему сказал: «Андрей
Евгеньевич, моя Родина плохо
принимает варягов. Здесь ува-
жают светлую голову, ум, ува-
жают за то, что вы честно
относитесь к избирателям. И пока
вы не проедете все районы по три
– четыре раза, орловцы вас не
поймут». И он проехал все рай-
оны, везде провел встречи. Он
единственный из кандидатов в гу-
бернаторы, кто участвовал во всех
дебатах. И когда я приехал на це-
ремонию его инаугурации, даже
мои жесткие оппоненты сказали:
наконец-то избрали человека, ко-
торый ведет диалог, который от-
читывается каждый месяц,
который приглашает на встречи

лидеров всех партий и движений.
Который каждый месяц общается
с представителями влиятельных
политических сил. Который слы-
шит женщин, стариков и детей.
Который не принимает с кон-
дачка ни одного решения, но под-
готовил программу развития
каждого района на пять лет впе-
ред. Так что давайте будем пока-
зывать пример высокой поли-
тической культуры и решения на-
сущных проблем.

Запомните, за прошедшие 10
лет мы прибавили в экономике со
всеми приписками лишь 4%. Аме-
риканцы прибавили 16%, а Китай
101%. Путин поставил задачу
выйти на мировые темпы роста в
3,5%. Но сравните данные за ав-
густ прошлого и нынешнего года.
Рост – в 1%. При том, что стати-
стикой занимается министерство
экономики, хотя она должна быть
под контролем парламента, а не
правительства.

Нам надо срочно прибавлять,
ибо к внешним проблемам доба-
вятся большие внутренние. И на
месте президента я бы немед-
ленно заявил о замораживании
людоедской пенсионной реформы

на ближайшие пять лет. Люди ее
не приняли, даже после его обра-
щения. 8 из 10 категорически про-
тив этой пенсионной реформы.

Из прошедшей выборной кам-
пании нам всем предстоит сде-
лать серьезные выводы. Но мы
готовы к конструктивной и очень
эффективной работе. Этого тре-
буют от нас избиратели, междуна-
родная обстановка и те планы,
которые намечены в послании
президента.

* * *
В работе «круглого стола» при-

няли участие представители
Центральной избирательной ко-
миссии РФ и избирательных ко-
миссий субъектов, депутаты
Государственной Думы, члены
Совета Федерации, представи-
тели Общественной палаты РФ,
представители регионов (в том
числе делегация из Липецкой
области), политических партий,
объединений наблюдателей за
выборами и референдумами, экс-
перты.

В ходе заседания были рас-
смотрены следующие вопросы:

- необходимость отмены муни-
ципального фильтра на выборах
глав регионов Российской Феде-
рации;

- поправки, которые необхо-
димо внести в законодательство с
целью полноценной гарантии из-
бирательных прав граждан и
обеспечения открытых и конку-
рентных выборов;

- меры, направленные на обес-
печение максимально прозрачной
и эффективной работы наблюда-
телей за выборами и референду-
мами и гарантий их прав;

- меры, направленные на со-
вершенствование законодатель-
ства с целью предотвращения
нарушения прав граждан на уча-
стие в референдумах.

Результатом «круглого стола»
станет пакет законодательных
инициатив, направленных на со-
вершенствование избирательной
системы страны.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Г.А. Зюганов: «Мы внесли 12 поправок в закон 
о выборах и считаем, что дебаты обязательны»
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Сессии горсовета предшество-
вали несколько комиссий, на
которых также звучала пози-
ция фракции КПРФ.
Члены постоянной комиссии
по бюджету и муниципаль-
ной собственности Липецкого
горсовета в четвертый раз
рассмотрели вопрос привати-
зации МУП «Липецкпасса-
жиртранс» (в августе сессия
горсовета наложила вето на
акционирование предприя-
тия, посчитав, что смена
формы собственности - не
панацея увеличения его дохо-
дов). 

С точки зрения дептранса
мэрии, акционирование необхо-
димо муниципальному предприя-
тию как воздух. Форма МУПа, по
мнению чиновников, мешает опе-
ративно решать вопросы закупоч-
ных процедур. Существующая
форма собственности позволяет
работать только по 44-му феде-
ральному закону, который тормо-
зит приобретение резины, ГСМ,
запчастей минимум на 30 дней. А
упущенная выгода от простоя од-
ного автобуса в день составляет от
6,3 до 12 тысяч рублей, то есть за
месяц от простоя всего одной еди-
ницы техники предприятие те-
ряет до 360 тысяч рублей. 

Также муниципальное пред-
приятие не может повышать зар-
плату водителям автобусов до
уровня, способствующего реше-
нию кадровых проблем. К тому же
форма акционерного общества
позволит привлекать заёмные
средства на обновление парка му-
ниципального транспорта. В
форме АО Липецкпассажиртранс
может представить банку в виде
залогового имущества для при-
обретения новой техники строе-
ния и сооружения стоимостью до
100 млн рублей и автобусы общей
стоимостью до 344 млн рублей. В
планах предприятия приобрести
после приватизации ещё 71 авто-
бус.

Акционерное предприятие, по
мнению председателя дептранса
мэрии Александра Алынина,
также может претендовать на уве-
личение доли рынка высокодо-
ходных маршрутов до 65%. 

В акционированном предприя-
тии все 100% акций останутся за
муниципалитетом. Распродать

мэрия может не больше 49%
акций, то есть в любом случае за
мэрией останется контроль за
этим перевозчиком. 

По словам первого вице-мэра
Липецка Дмитрия Аверова, от об-
новившегося за счёт кредитов и
вышедшего на более рентабель-
ные маршруты акционерного
предприятия мэрия ждёт впослед-
ствии дивидендов в казну вместо
постоянных просьб о субсидиях на
покрытие убытков.

С таким подходом не согла-
сился депутат от фракции КПРФ
Николай Быковских: 

- Сразу после акционирования
часть акций Липецкпассажирт-
ранса может оказаться в собствен-
ности известных и неизвестных
частных лиц. Акционирование с
этой точки зрения очень выгодно
для новых собственников пред-
приятия. Ведь цена акций будет
минимальной, ведь стоящий на
балансе МУПа транспорт изно-
шен, а новый транспорт, куплен-
ный в этом году, находится на
забалансовых счетах мэрии. И на
очередной сессии под дурацкие
шуточки о неэффективности
собственности при советской вла-
сти чиновники распродадут уже
бывшую муниципальную собст-
венность.

Николай Быковских бросил в
лицо чиновникам, присутствую-
щим на депутатской комиссии, об-
винение в том, что они «продадут
за копейки акции нужным
людям».

- И из бюджета будете субсиди-
ровать потом убыточные муници-
пальные маршруты. Моё пред-
ложение таково: давайте акцио-
нируем МУП и преобразуем в на-
родное предприятие. Так мы
сохраним все плюсы МУПа и при-
обретём все плюсы акционерного

общества. Город должен пойти по
такому пути. Ведь схема распила
предприятия сейчас лежит на по-
верхности! - заявил Николай Бы-
ковских.

Заявления депутата-коммуни-
ста задело спикера горсовета
Игоря Тинькова. Он «наехал» на
молодого парламентария всем
своим депутатским авторитетом: 

- Фантазер! Вам бы книжки пи-
сать, как говорил герой фильма
«Место встречи изменить нельзя».
Какая чудовищная некомпетент-
ность! При приватизации Липец-
кпассажиртранса 100% акций
будут принадлежать муниципа-
литету. И здесь, в горсовете, мы
вместе будем решать их судьбу! И
я буду голосовать за продажу
части акций этого предприятия
лишь тогда, когда оно станет до-

ходным. Профильтруйте, нако-
нец, всю кашу в своей голове!

Полемику прекратил первый
вице-спикер Федор Жигаров:

- Давайте прекратим поле-
мику! Ставьте на голосование этот
вопрос! 

«Веревка будет потолще,
а мыло - подушистей!»

На совместном заседании по-
стоянных комиссий по правовым
вопросам, местному самоуправле-
нию и депутатской этике и по со-
циальным вопросам, здраво-
охранению и экологии Липецкого
горсовета первым вопросом пове-
стки дня с подачи фракции КПРФ
стал вопрос о пенсионной ре-
форме, противниками которой
они являются.

И.о. руководителя Липецкого
горуправления областного управ-
ления Пенсионного фонда России
Александр Овсянников рассказал
депутатам общеизвестные вещи о
предложенной правительством
РФ пенсионной реформе. По его
словам, нынешние пенсионеры
выигрывают от увеличения пен-
сионного возраста для пока ещё
работающих сограждан увеличе-
нием индексации получаемых вы-
плат. В 2019 году - сразу на 7%,
что, по итогу, в среднем увеличит
пенсию на тысячу рублей. 

- Каков объём страховых взно-
сов по Липецку. Какова дина-
мика? И растёт ли число
пенсионеров? - спросил у чинов-
ника депутат от КПРФ Николай
Быковских. 

- Число пенсионеров по Ли-
пецку растёт за счёт мигрантов. А
об объёме страховых взносов мне
ничего не известно, - ответил чи-
новник.

- Мне не понятно, что мы об-

суждаем? Горсовет занял трусли-

вую позицию - не обсуждать

пенсионную реформу. То есть ве-

рёвка будет потолще, а мыло -

подушистей. Я направил в горсо-

вет обращение по поводу пен-

сионной реформы. По госу-

дарственной статистике на од-

ного работающего пенсионера

приходится сейчас 1,7 работаю-

щего населения. В ПФР должно

быть полно денег, ведь многие

пенсионеры работают, и это под-

твердил представитель Пенсион-

ного фонда. По стране у нас

число пенсионеров не растёт в

целом. А вот объём страховых

взносов растёт. Так, за пять по-

следних лет число пенсионеров

выросло на 5%, а страховых

взносов - на 31%. То есть можно

безбоязненно платить пенсии и

дальше без повышения пенсион-

ного возраста, - заявил комму-
нист Николай Быковских.

По выкладкам коммунистов,
россияне в среднем работают 36-
40 лет. В течение этого времени
работодатели выплачивают взно-
сов столько, что по итогу по-
учаются 103 зарплаты. А средний
возраст дожития россиян - 12 лет.
Если размер пенсии составляет
где-то 32% от прежней зарплаты,
то за 12 лет пенсионер получит
выплаты, составляющие 47 его
прежних зарплат. 

- А где же остаток в 56 зар-

плат? Ловкость рук и никакого

мошенничества? - бросил в зве-

нящую пустоту Николай Быков-

ских. И резюмировал: «Это - не

реформа, а грабеж населения.

Почему по этому поводу молчат

мои коллеги по горсовету? Моё

отношение к реформе резко нега-

тивное. У 90% россиян - такое же

мнение. Выступайте открыто и

честно по этому вопросу. Не

прячьтесь в кусты! Я обращаюсь

повторно к председателю горсо-

вета Игорю Тинькову с просьбой

вынести проект обращения фрак-

ции КПРФ на сессию горсовета». 

Спикер горсовета Игорь Тинь-
ков не стал сидеть в кустах:

- Я не услышал ничего кон-
структивного от Николая Ивано-
вича. Одна манипуляция циф-
рами и сплошной популизм для
поднятия его рейтинга. Задача
пенсионной реформы в том, чтобы
пенсии неуклонно росли, и пен-
сия была достойной. Мне вообще
не нравится термин «возраст до-
жития». После выхода на пенсию
гражданам нужна полноценная
жизнь. Если мы не пойдем по
пути повышения пенсионного воз-
раста, то в будущем получим по-
жилое обнищавшее население.
Дай бог здоровья Николаю Ива-
новичу, чтобы он не сказал потом
своим избирателям, что про
деньги он ничего не говорил.

Николай Быковских ограни-
чился репликой:

- Это - не мои цифры. А ваши
высказывания, Игорь Владими-
рович, разве не популистские?
Как пенсионеру жить на тысячу
рублей в год прибавки? Мне не
понятна ваша позиция.

По материалам 
сайта gorod48.ru

В ГОРСОВЕТЕ

Первым вопросом повестки дня на очередной
сессии горсовета стал отчёт о результатах выбо-
ров депутатов Липецкого горсовета по одно-
мандатным избирательным округам № 6 и №
17. 
Почти сразу после доклада слово попросил депу-

тат фракции КПРФ Н.И. Быковских:
- Я вчера был в Госдуме, принимал участие в ра-

боте «круглого стола» по вопросам совершенствова-
ния избирательного законодательства. Думаю, в
2019 году избирательный закон будет трансформи-
роваться. Так вот, в высоких кабинетах не разделяют
вашу эйфорию и думают, что делать с сокрушитель-
ным провалом ЕР. Хочу показать вам, почему лип-
чане с сокрушительной неявкой в 85% выразили своё
недоверие этой выборной кампании. 

Депутат Н.И. Быковских подготовил видео мате-
риал о том, каким образом проводил свою агитацию
один из кандидатов от ЕР. Сначала видео дали без
звука, потом его на середине оборвали. Но Быков-
ских настаивал показать ролик полностью. Его

включили, но опять с плохим звуком. С третьей по-
пытке видео запустили. На экране были и агитация
директора школы, и мероприятия агитационного
толка с детьми, и реальные суммы затрат на выборы
кандидата…

- Детский праздник, - сделал вывод председатель
горсовета И.В. Тиньков.

- Мне не смешно, когда говорите о том, что про-
шли сильные кандидаты в депутаты, - продолжил
Николай Иванович. – Внимательно посмотрите.
Здесь непонятные элементы. 

- Я про детский праздник. Вы не любите детей, -
опять спросил Тиньков.

- Я это все показал, чтобы вы понимали, как кан-
дидаты проводят свои избирательные кампании, и
ещё хочу обратиться в департамент образования,
чтобы и там дали оценку происходящему. Ведь тво-
рится неизвестно что – коррупция, взятки…

- Я бы на месте директора школы сразу бы подал
на вас в суд, - стал нападать Тиньков.

- А мы представим в суд свои доказательства, - па-
рировал Быковских.

Алина Старцева. 

Распил МУП «Липецкпассажиртранс»

85% избирателей поставили
«неуд» выборам

На очередной сессии Липецкого городского Совета депутаты рас-
сматрели проект изменений в положение об оплате труда работ-
ников администрации города Липецка, осуществляющих её
техническое обеспечение. 
Как заявлено в пояснительной записке, изменения подготовлены

в целях обеспечения социальных гарантий работников, занимающих
должности, не отнесенные к муниципальным должностям. Так, в
целях стимулирования предлагается установить надбавку за ненор-
мированный рабочий день в максимальном размере, а также ввести
нормы, устанавливающие премирование за выполнение особо важных
и сложных заданий, а также материальной помощи в связи с юбилей-
ными датами и в особых случаях. 

Парламентариев не смутило, что на эти цели из бюджета дополни-
тельно потребуется 5 млн руб. Средства предусмотрят при формиро-
вании проекта бюджета на 2019 год. Проект изменений единогласно
принят большинством депутатов «Единой России». 

Соб.инф.

5 000 000 на премии

и неудобная реформа
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Все лучшие черты комсо-
мольца, партийца были сконцент-
рированы в этом человеке. Он
был яркой, колоритной, выдаю-
щейся фигурой в комсомольском
движении, верным сыном партии,
подлинным вожаком трудовой мо-
лодёжи.

Пётр Смородин родился 10
февраля 1897 года в селе Борин-
ское ныне Липецкого района. До
14 лет жил в селе, окончил 3
класса приходской школы.

С 1911 года Пётр живёт в Пи-
тере и работает на фабрике Ша-
плыгина рабочим. В девят-
надцать лет он уже создаёт под-
польный кружок рабочей моло-
дёжи на Петроградской стороне, а
в мае 1917 года вступает в
РСДРП(б).

После революции принимает
активное участие в создании со-
циалистического союза рабочей
молодёжи.

В феврале 1918 года, организо-
вав в Петрограде молодёжный
отряд, Смородин уходит на фронт
комиссаром стрелкового полка.

За боевые заслуги Пётр Сморо-
дин награждается орденом Крас-
ного Знамени и золотыми часами.
Вернувшись с фронта в Петер-
бург, Пётр рвется работать с моло-

дежью, вовлекает её в Коммуни-
стический союз молодёжи
(РКСМ). Обладая чертами настоя-
щего лидера, он избирается чле-
ном бюро, а затем и секретарем
Петроградского губернского коми-
тета РКСМ, членом губкома
РКП(б), делегатом III съезда ком-
сомола, проходившем в Москве в
октябре 1920 года. На съезде его
избирают членом ЦК РКСМ, а в
ноябре 1921 года – первым секре-

тарем Центрального Комитета
Российского Коммунистического
Союза Молодёжи.

Смородин возглавлял ЦК
РКСМ до июня 1924 года. На
счету комсомола в то время было
много ярких дел. Одно из них –
борьба с беспризорностью. Пётр
сам участвовал в «отлове» мало-
летних бродяг, быстро находил с
ними общий язык, приводил
ребят в детские приёмники.

Александр Безыменский напи-
шет гимн «Молодая гвардия» по
инициативе Смородина. А затем,
видя, как трудится секретарь, по-
святил ему поэму и назвал её
«Пётр Смородин». В 1923 году она
публиковалась в газете «Правда».

С 1924 по 1928 годы Пётр
учится. Он – слушатель марк-
сизма-ленинизма при Коммуни-
стической Академии. А дальше –
партийная работа: заведующий
организационным отделом, пер-
вый секретарь Василеостровского,
Выборгского, Московского райко-
мов ВКП(б) г. Ленинграда. Петру

Ивановичу Смородину довелось
работать с Сергеем Мироновичем
Кировым.

Как-то к Кирову обратились с
советом найти для фильма трило-
гии о Максиме человека, судьба
которого воплотила бы черты ра-
бочего парня, выросшего после
Октября в крупного партийного
работника. И Сергей Миронович
посоветовал: «Присмотритесь к
Смородину. Самый подходящий
для вас человек».

13 сентября 1937 года Петра
Ивановича избрали первым сек-
ретарём Сталинградского обкома
ВКП(б). Какой энергией обладал
этот человек! Кажется, что он не
только дневал, но и ночевал на
фабриках и заводах. До всего ему
было дело. Он решал вопросы
продовольственного обеспечения
города, благоустройства, повыше-
ния качества сталинградских
тракторов, вникал в заботы на-
рода. А смелости ему было не за-
нимать…

Но 22 июня 1938 года Петр
Иванович Смородин был аресто-
ван. В вину вменялось то, что он,
якобы, входил в состав так назы-
ваемого «антисоветского резерва
правых», созданного в Ленин-
граде по заданию «врагов на-
рода». 25 февраля 1939 года его
расстреляли. Ему было только
всего лишь 42 года. 

Лишь 1 декабря 1954 года на-
шего земляка реабилитировали,
приговор был отменён, уголовное
дело прекращено за отсутствием в
его действиях состава преступле-
ния. 

Несмотря на высокие должно-
сти, Пётр Смородин не строил
карьеру, он делал революцию и
строил новую жизнь для граждан
страны Советов.

…Одна из улиц Липецка носит
имя П.И. Смородина, и липчане
должны знать и помнить своего
именитого земляка, его заслуги
перед страной.

Т. Милованова,
директор Государственного

архива новейшей истории 
Липецкой области.

Так сказал В. Боровиков о
комсомольцах той огнен-
ной поры в стихотворении
«В ряду бессмертных». А
комсомол, действительно,
родился под свист пуль
Гражданской войны.

И вот война осталась позади.
Она и в нашем селе (ныне Круто-
горье) оставила свой кровавый
след расстрелом мамонтовцами че-
тырёх коммунистов. 

Была проведена огромная ра-
бота по ликвидации неграмотно-
сти. Создан колхоз им. М.
Горького. Заработала школа-семи-
летка, которая охватила всю дет-
вору. 

Жизнь постепенно налажива-
лась. На колхозные поля пришли
трактора из МТС, сеялки, косилки,
электромолотилки. Все проблемы
жизни колхоза решались на общих
собраниях, которые были регуляр-
ные и бурные по накалу. 

Совместный труд приносит
удовлетворение и уверенность. От-
сюда грандиозные стройки, общий
настрой на созидание.

Трудно представить, но Граж-
данская война оставила 7 млн. бес-
призорников. И эта проблема была
решена в короткое время. 

Моё спокойное детство уложи-
лось в три предвоенные годы. 1941
год стал чудовищным ударом по
всей стране. У врага была шести-
миллионная армия, все заводы и
предприятия Европы работали на
фашистскую Германию. Первые
три дня войны в Красную Армию
записались 900 тысяч комсомоль-
цев. Они составили четверть всей
нашей армии. За 4 года войны
фронт прошли 11 млн. комсомоль-
цев. В 1943 году три тысячи перви-
чек действовали в тылу врага.
Лишь каждый пятый встретивший
войну дожил до победного 1945-то.

Моему поколению 30-х годов

пришлось очень тяжело. Война
почти дошла и до нас. Мы рыли
окопы, угоняли скот, голодали, ра-
ботали от темна до темна, выпол-
няя все мужские обязанности.
Помню, мы вылавливали отстав-
ших от фронта ослабленных лоша-
дей, выхаживали, добывая им
корм даже из-под снега, а потом
вновь возвращали на фронт. 

Когда мама отправляла на се-
нокос старшего 16-летнего брата,
то давала ему обед. А нам гово-
рила, чтобы мы меньше бегали и
не расходовали свои силы – еды
было очень мало. Кроме того мы
все учились, при керосиновых лам-
пах и коптилках. И все верили в
нашу армию и нашу Победу!

Ценой величайших жертв со-
ветский народ сломил хребет фа-

шизму. Началось мирное время.
После капитуляции Японии Со-
ветскому Союзу были возвращены
Южный Сахалин и Курильские
острова. Как и многие я получили
комсомольскую путёвку в жизнь –
весь наш выпуск 1948 года Липец-
кого педучилища отправился на
Ю. Сахалин налаживать там ра-
боту школ. Кадров катастрофиче-
ски не хватало. В некоторых сёлах
школ вообще не было. Так в 17 лет
я вступила в трудовую жизнь в п.
Пригородное под г. Корсановым.
Нелегко было и в быту, и в работе.
Разместили нас в трехквартирном
японском дощатом домике без
отопления. Помню, умоешься ле-
дяной водой и бежишь в школу –
там теплее. 

Уроки проводили без какого-
либо методического материала.
Карточки, плакаты, раздаточный
материал, образцы прописей и
другое приходилось готовить
своими силами. Кроме этого была
большая нагрузка на молодых
учителей-комсомольцев, так как
кадров всё равно не хватало. 

После 4 лет работы в п. Приго-
родное перешла в школу-интер-
нат. Здесь была на работе почти
круглосуточно. Много сил было от-

дано развитию пионерского движе-
ния.

До сих пор с благодарностью
вспоминаю наше советское образо-
вание. Это была лучшая в мире си-
стема. В 50-е годы в стране уже
гремел Липецкий опыт К.А. Мос-
каленко, который явился настоя-

щим прорывом в методике
ведения урока. Он предложил
такие изменения структуры урока,
которые существенно повышали
эффективность обучения. А сейчас
мы «учимся» у Запада с его ЕГЭ…

60 лет я прожила при Советской
власти, то есть я – живой свиде-
тель того исторического периода
жизни страны, очернительством
которого вот уже более четверти
века занимаются дорвавшиеся до
власти предатели. На моих глазах
из почти полной неграмотности
страна после тяжелейшей войны
смело шагнула в космос. Обучение,
лечение, отдых, жильё – всё было
бесплатным. Общество было еди-
ным. Такой Россию сделало муд-
рое руководство, умелое пла-
нирование, перспективное мышле-
ние коммунистов. Великие люди
стояли у руля могучего госу-
дарства – страны Советов. Я благо-
дарна судьбе, что жила и
трудилась в это время. Моя комсо-
мольская юность прошла и оста-
вила самые тёплые воспоминания,
несмотря на трудности и невзгоды.

А.С. Лунёва, ветеран труда,
труженик тыла, 

член правления городской ор-
ганизации «Дети войны». 

«Вместе со мной 
молодеет планета» 

Объявлен творческий Конкурс среди школьников, посвященный 100-летию Ле-
нинского комсомола «Вместе со мной молодеет планета».

Организатором Всероссийского Конкурса творческих работ школьников «Вместе
со мной молодеет планета» выступает Общероссийская Общественная молодеж-
ная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи Российской Федерации» (ЛКСМ РФ) при поддержке ЦК КПРФ. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11-х классов общеобразова-
тельных учреждений. 

Сроки проведения Конкурса: с 1 сентября 2018 года по 1 декабря 2018 года. 
Конкурс проводится по трём номинациям для двух возрастных групп (учащиеся

1-5 классов и 6-11 классов): 
- 1 номинация - Литературная (иллюстрированные - рассказы об истории

Ленинского комсомола в моем городе (населенном пункте), семье «Геройской
юности черты» выполненные в форме самодельной книги – альбома (в элек-
тронном и/или ручном варианте); 

- 2 номинация – фото и видео «Мой комсомол» (фотоработы и видео рас-
сказы о комсомоле в своем городе, населенном пункте, семье и т.д.); 

- 3 номинация - изобразительное искусство и декоративно – прикладное
творчество «Это наша с тобой биография», где главной темой проходят до-
стижения и победы Ленинского Комсомола. Данная номинация проходит по
двум категориям индивидуальная и коллективная работа. 

На Конкурс принимаются художественные индивидуальные и коллективные ра-
боты декоративно-прикладного творчества школьников, воспитанников художе-
ственных школ, с использованием всевозможных материалов (рисунки, коллажи,
аппликации, плоскостная игрушка, мягкая игрушка, панно, батик, бисероплетение,
соломка, лоскутная техника, войлочная техника, работы из природных материалов
и другие). 

В каждой номинации будет определен победитель и призеры. 
Лучшие литературные работы (оформленные в ручную), коллективные и инди-

видуальные работы изобразительного искусства и декоративно-прикладного твор-
чества, фото работы будут включены в выставку, которая пройдет в феврале 2018
года в Госдуме РФ.

Вопросы, связанные с проведением и условиями Конкурса, при-
нимаются на e-mail: konkurclksm@gmail.com (с пометкой: «Вопрос») 

Дополнительная информация по телефону 8-904-681-48-25.

Наш земляк создавал комсомол страны
У истоков создания комсомола стоял наш земляк Петр Смородин.

К ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА

«Да, комсомолец!
Да, Родине и партии служу!»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Потерянное 
поколение

Два миллиона молодых
россиян не работают и 

не учатся 
Более двух миллионов моло-

дых россиян в возрасте от 15 до 24
лет не заняты ни работой, ни учё-
бой, сказано в исследовании Выс-
шей школы экономики, на
которое ссылается «Коммер-
сантъ». Данное количество со-
ставляет примерно 15% всей
российской молодёжи этого воз-
раста. 

Молодых людей, исключённых
из сферы занятости и образова-
ния, исследователи относят к
группе NEET (Not in Employ-
ment, Education or Training -
люди, которые не работают и не
учатся). Эта группа разбита на
две составляющие: NEET-безра-
ботные - те, кто работу ищет и
готов к ней приступить, и NEET-
неактивные - те, кто не учится, не
имеет работы и не ищет её (в том
числе незанятые по состоянию
здоровья и заботящиеся о других
членах семьи).

Доля представителей группы
NEET в малых населённых пунк-
тах выше, чем в больших. Так,
среди молодёжи Москвы и Санкт-
Петербурга в 2000-2016 годах она
составляла 3-11%, среди молодых
россиян, проживающих в мень-
ших городах и сельской местно-
сти, - 5-14%. Среди мужчин доля
NEET-безработных, как правило,
выше (6-11% против 4-8% у жен-
щин). Среди женщин выше доля
NEET - экономически неактив-
ных (9% среди женщин против
4% среди мужчин). 

Независимо от пола, молодые
россияне быстрее покидают со-
стояние NEET в мегаполисах, где
возможностей для их образова-
ния и работы больше. В Москве и
Санкт-Петербурге это происходит
у 59% из группы безработных и
32% - из группы неактивных. В
«малой» России (села и посёлки
городского типа) таковых соответ-
ственно 37% и 22%. При этом
сельская молодёжь чаще курси-
рует из NEET-безработицы в
NEET-неактивность, то есть ухо-
дит с рынка труда. 

Несмотря на наличие общих
трендов, в странах Европейского
союза доля категории NEET су-
щественно варьируется по стра-
нам. В некоторых, прежде всего
южно-европейских (Испания,
Греция, Италия, Хорватия, Бол-
гария), не имеют работы и не
учатся более четверти молодых
людей 20-24 лет. На другом по-
люсе - Нидерланды, Дания, Гер-
мания и Австрия, где уровень
NEET среди 20-летней молодёжи
составляет менее 10%. В среднем
же на территории стран Евро-
союза доля молодёжи с таким ста-
тусом составляет около 13%. РФ
близка к этому среднеевропей-
скому показателю: уровень NEET
у российской молодёжи в воз-
расте 20-24 лет (17%) оказался
близким к показателям таких
стран как Польша (20%), Эстония
(16%) и Бельгия (18%).

Сергей Обухов, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ. 

Ксения Семёновна училась
в Липецком медицинском учи-
лище. После окончания этого
учебного заведения пришла в
военкомат и стала проситься
на фронт. Ей отказали один,
два, а на третий раз военный
комиссар не устоял и направил
девушку на краткосрочные
курсы санитаров. Ксения ус-
пешно закончила их, получила
удостоверение и воинское зва-
ние «старшина медицинской
службы», после чего её напра-
вили на фронт… На фронт она
ушла в тайне от родителей.

Пожалуй, не совсем правы ав-
торы, сказав, что «у войны не
женское лицо» и что у неё «не дет-
ское лицо». Во время Великой
Отечественной войны совсем
юные девушки взяли на себя от-
ветственность отнюдь не мень-
шую, чем взрослые мужчины.
Ксения вместе с ними участво-
вала в боях под Воронежем на
Орловско-Курской дуге, Кали-
нинском и Витебском направле-
ниях. Ксения выносила с поля
боя раненых, оказывала им пер-
вую медицинскую помощь.

На Курской битве Ксения Се-
мёновна Константинова про-
явила мужество и отвагу. За это
она удостоилась медали «За бое-
вые заслуги». Там она получила
ранение. После лечения, она
снова устремилась на передовую.
Будучи санинструктором 730-ого
стрелкового полка спасла жизнь
многим бойцам и командирам.
На фронте её приняли кандида-
том в члены ВКП(б).

1 октября 1943 года у деревни
Узгорки Смоленской области Ксе-
нии пришлось принять неравный
бой с гитлеровцами.

Защищая раненных бойцов,
она сражалась до последнего пат-
рона… Вот что сказал об этом,
представляя нашу землячку к
званию Героя Советского Союза,
командир полка майор Губаре-
вич: «Старшина медицинской
службы Ксения Семеновна Константинова,
прибыв к месту нахождения раненных, на-
чала их перевязывать и грузить на повозку
для отправки в тыл.

Неожиданно появились немцы. Заметив
возле кустарника повозку, они тут же от-
крыли огонь и ринулись к ней. Их было
более сотни.

Ксения не растерялась. Быстро отпра-
вила повозку с перевязанными ранеными,
а оставшихся решила защищать. По край-
ней мере, нужно было задержать немцев.
Выстрелами дала знать о появлении врага
своему батальону, ушедшему вперед.

Подпустив немцев на максимальное
близкое расстояние, К. Константинова от-
крыла по ним огонь из автомата. Прижала
нападавших к земле. Но не заметила, как
один из фашистов взял её на мушку. Пуля
обожгла висок, содрав кожу возле уха. Сде-
лав сама себе перевязку, продолжала дер-
жать оборону.

Фашисты, поняв, что им противостоит
всего один человек, рассредоточились и на-
чали обходить её с флангов, то есть окру-
жать. Перебегая от куста к кусту, Ксения
«поливала» наседавших фашистов свин-
цом. Но их было слишком много… Манев-
рируя, они вскоре зашли ей в тыл. Вести
оборону одной оказалось, практически, не-
возможно. Оставшиеся раненые истекали
кровью, они не могли встать, чтобы помочь
ей. Да и оружия у них не было.

Когда кончились патроны, в ход пошли
гранаты. Последней она хотела подорвать
себя, но решила, что лучше пусть станет
одним фашистом меньше и швырнула её в
оказавшихся совсем рядом и что-то орущих
гитлеровцев.

Её, раненую, схватили, допрашивали,
пытали – выкололи глаза, но она, боец,
комсомолка, верная Родине и присяге, не
произнесла ни слова. Полуживую Ксению
изуверы – фашисты пригвоздили колом к
земле. Прибывшие бойцы батальона вы-
били немцев и обнаружили тело Констан-
тиновой, зверски замученной… Рядом
валялись 12 убитых вражеских солдат».

Героический подвиг наша землячка со-
вершила в 18 лет. Указом Президента Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 1944 года
ей было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Похоронена Ксения Семёновна Констан-
тинова в селе Распопы Смоленской обла-
сти. На её могиле установлен памятник с
пятиконечной звездой.

О подвиге нашей землячки написаны
книги, очерки и рассказы, в Липецком
областном драматическом театре постав-
лена пьеса, многократно публиковались
статьи в местных газетах…

В Липецке (в районе Сокола) одна из
площадей носит имя Ксении Константино-
вой. На площади Героев установлен её ба-
рельеф. Есть он и в медицинском училище
(теперь он называется медицинским кол-
леджем). Ещё в советское время там от-
крыли зал Боевой славы, на входе
установили мемориальную доску. Родилась
наша героиня 18 апреля 1925 года в по-
сёлке Моховой Лубновского сельсовета Ли-
пецкого района Липецкой области. Тогда в
посёлке было не более 20 домов. Этого по-
сёлка давно уже нет. Все его жители пере-
ехали жить в 60-егоды в село Сухая Лубна.
А тогда её родители, сёстры и братья жили
рядом с нами в посёлке Моховой. И все мы,
естественно, знали о подвиге Ксении и гор-
дились её мужеством и героизмом.

Я посвящаю Липец-
кой комсомолке Ксении
Семёновне Константино-
вой, её героическому по-
двигу стихи:

Мы с ней в одном
месте родились
В маленьком посёлке
Моховой.
В Лубновской семи-
летке учились
И ходили по одной
тропинке домой.
Ксения для меня во
всём была примером,
И для всех сверстни-
ков моих.
О её подвигах я узнал
ещё пионером,
О всех её дорогах
фронтовых.
И как она весной
сорок третьего года
Тайком на фронт
ушла добровольно.
Ксюша – славная
дочь Советского на-
рода,
И как она в боях сра-
жалась достойно.
С поля боя раненых
бойцов выносила она,
Жизнь многим
спасла, рискуя собою.
Под Курском была
ранена сама, 
Подлечившись, снова
на передовую.
Ксения не раз с бой-
цами ходила в атаку,
Медалью «За отвагу»

была награждена
Но не за это она с врагами вступила
в драку,
А за свободу Родины нашей воевала
она.
Под Смоленском она мужественно
сражалась,
Отважно защищая раненых бойцов.
До последнего патрона стойко оборо-
нялась,
Бесстрашно истребляла фашист-
ских стервецов.
И даже когда кончились патроны, 
И когда снова ранена была,
Не отступила, не бросила линии обо-
роны,
И бой свой последний гранатами
вела.
Но силы неравные были, 
Со всех сторон наседали враги.
Её истекающую кровью схватили,
Зверски пытали, но сломить не
смогли…
Геройский подвиг наша землячка со-
вершила
В восемнадцать юных лет.
Героиня родную землю собой засло-
нила,
Оставила навечно свой славный
след.

В Сухой Лубне, где училась Ксения,
чтили и чтят память юной героини. Её име-
нем названа улица, на здании школы уста-
новлена мемориальная доска. В школе
оборудованы стенды с описанием её жизни.
1 октября ежегодно отмечается День па-
мяти и проводится Урок мужества.

А. Маликов, ветеран ВС СССР, 
воин-интернационалист. 

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Ксения 
Константинова
совершила 
героический 
подвиг в 
восемнадцать
лет. К началу 
Великой 
Отечественной
ей исполнилось
всего 16 лет.

Бессмертному подвигу 
юной героини – 75 лет



В последние годы в нашей стране
стало традицией ориентиро-
ваться на «майские указы» пре-
зидента. В «новейших» указах
образца 2018 года на первый
план вышел социальный блок.
Конечно, неспроста. 

Вспомним указы-обещания Прези-
дента РФ В.В. Путина шестилетней
давности. В них были определены це-
левые показатели по зарплате вра-
чей, учителей и научных сотруд-
ников. Исполнялись указы, как и по-
ложено, согласно определённым
датам. Зарплаты были подняты к
2018 году. Однако сложилась нестан-
дартная ситуация: «на бумаге» прави-
тельство их исполнило, но
конструктивного отчёта по их испол-
нению мы не услышали. Неужели по-
тому, что исполнение носило
настолько «креативный» характер,
что сочинители этой новации сты-
дятся о ней вслух говорить? Тогда уж
лучше бы стыдились так делать. 

Не для кого не секрет, что работо-
датели, коими являлись, прежде
всего, государственные и муници-
пальные структуры, переводили
своих сотрудников на 0,5, а то и на
0,25 ставки, сохраняя прежний объём
работы и размер оплаты труда. То
есть всё оставалось, как прежде, но
работник при этом был оформлен уже
не на ставку, а только на её поло-
винку, а то и четверть. Это позволяло
отчитаться о… повышении заработ-
ной платы до уровня, соответствую-
щего президентским указам (на-
помню, что в соответствии с ними зар-
плата бюджетников в сфере меди-
цины должна была составлять 200%
от средней зарплаты по субъекту Фе-
дерации в 2018 году). 

На практике зарплата в этом слу-
чае не увеличилась, а по бухгалтерии
— увеличение составило в два, а то и
в четыре раза. Кто ж после этого
может оспорить факты, подтверждае-
мые бухгалтерскими отчётами, госу-
дарственной статистикой и
математическими выкладками? 

Власти субъектов РФ после прове-
дённой операции отчитываются о
росте зарплаты медицинских работ-
ников и об исполнении поручений
президента. Правда, и в этом случае,
если судить по данным Росстата за
2017 год, оказалось, что только 16 ре-
гионов России смогли достичь 180-
процентного (но никак не
двукратного) соотношения заработ-
ной платы врачей к средней зарплате
по экономике региона. Это — Курган-
ская область (220%), Республика
Алтай (197,7%), Пензенская область
(196,7%), Республика Крым (195,5%),
Кировская область (194,9%), Еврей-
ская автономная область (190,3%),
Алтайский край (189,9%), Ленин-
градская область (186,5%), Новоси-

бирская область (184,6%), Чеченская
Республика (183,8%). 

Почему такое происходит? Ви-
димо, потому, что выделенные на
оплату труда средства (а по факту это
— собственные средства учреждений)
не соответствовали необходимым за-
тратам. Врачи, судя по докладам,
стали получать зарплату выше. Но
кто нам ответит: это только «на бу-
маге» или, хотя бы где-то, в реально-
сти? Вопрос этот вызван даже не
любопытством, а выявившимися в по-
следнее время явлениями: из-за раз-
личий в оплате усиливается трудовая
миграция врачей. Регионы-«доноры»
ощущают «наплыв» кадров, а ре-
гионы-«реципиенты» — «опустоше-
ние». Так подействовала на
российское здравоохранение глобали-
зация? Или миграционные потоки
растолкала рука свободного рынка?
Нет, это законы капитализма дик-
туют свои правила. 

Одна из задач, стоящая перед фе-
деральным руководством здравоохра-
нения, — это ликвидация кадрового

дефицита в поликлиниках и обес-
печение их квалифицированными
специалистами. Можно ли решить
эту задачу в нынешних условиях и в
ближайшие шесть лет только путём
повышения зарплаты? Вопрос оста-
ётся открытым. 

Медицинские вузы готовят доста-
точное число врачей, а конкурс среди
желающих поступить на лечебный
факультет остаётся по-прежнему вы-
соким. Парадоксальная ситуация:
врачей много, но налицо кадровый
дефицит. И это при том, что, по дан-
ным за 2016 год, лишь 10% выпуск-
ников медицинских вузов не были
трудоустроены в первый год работы.
Согласно статистическому сборнику
«Здравоохранение в России», выпу-
щенному Росстатом в 2017 году, на
протяжении последних десяти лет
ежегодно университеты и академии
выпускают около 20 тысяч бакалав-
ров, специалистов и магистров в
области здравоохранения (19,7 ты-
сячи — в 2006 году и 20 тысяч — в
2016-м). 

Но при этом число специалистов,
получивших направление на работу,
неуклонно, из года в год, снижается
(с 11,1 тысячи человек в 2006 году до
4 тысяч — в 2016-м). Получается: по
направлению сегодня идут работать
лишь 20% выпускников. А осталь-
ные? А остальных распределяет
«рынок». В конечном итоге лишь по-
ловина врачей работают в государст-
венных и муниципальных струк-
турах, четверть работает в частном
секторе, а остальные не работают по
специальности вообще. 

Алексей Смышляев, 
кандидат меднаук.
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Чем больна медицина
О КАДРАХ

Врачей много, а лечить некому

В России всего семь предприятий, которые в
полной мере являются народными. В Иркут-
ской области это СХПК «Усольский свиноком-
плекс». Доходы от его работы принадлежат
всему коллективу! Олигархов при такой собст-
венности быть не может. 

Когда в России началась приватизация,
СХПК «Усольский свинокомплекс» выбрал свой
путь развития: собственность на предприятии
осталась неделимой и принадлежит всему кол-
лективу. Время доказало, что это решение, под-
держанное в первую очередь руководителем и
идейным вдохновителем Ильей Алексеевичем
Сумароковым, оказалось верным! Коллектив-
ная собственность укрепляет добрые отноше-
ния между людьми, они сообща берегут ее и
приумножают. Сегодня здесь трудятся 997 че-
ловек. 

- Каждый наш работник, включая руководи-
телей, получил пай, который не может быть
продан или передан другому лицу. В случае
выхода на пенсию или увольнения предприя-
тие выкупает этот пай и передает его другому
работнику, который отработал на свиноком-
плексе не менее двух лет. Так он становится
новым членом сельскохозяйственного коопера-
тива «Усольский свинокомплекс», - отметил
Илья Алексеевич Сумароков. 

При таком подходе каждый работник за-
интересован в конечном результате своего
труда - от операторов по уходу за животными
до директора. Это позволяет СХПК «Усольский
свинокомплекс» стабильно развиваться, невзи-
рая на внешние дефолты, кризисы, западные
санкции. 

Более того, предприятие на протяжении
многих лет удерживает лидирующие позиции
по производительности. Ассортимент продук-
ции постоянно расширяется и насчитывает се-
годня более 130 наименований. Ежедневно в
фирменные магазины «Усольского свиноком-
плекса» (а их по области открыто 33) приходят
более 17 тысяч покупателей.

Предприятие производит и реализует в день
более 70 тонн мясных изделий для жителей
Прибайкалья. Около 90% произведенной мяс-
ной продукции реализуется через собственную
сеть фирменных розничных магазинов в горо-
дах Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Че-
ремхово, Шелехов. 

Большой вклад предприятие вносит в эконо-
мику региона: за 2017 год в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды перечислено 650
млн рублей налогов (это на 89 млн рублей
больше, чем в 2016 году). 

«Усольский свинокомплекс» - на первом
месте в России по производительности труда в
сельском хозяйстве: 5 млн рублей на человека
в год. Здесь самая высокая заработная плата в
отрасли! По итогам первого полугодия 2018
года её средний размер составил более 61 ты-
сячи рублей. 

Руководство свинокомплекса не на словах, а
на деле заботится о человеке труда. Для работ-
ников и пенсионеров предусмотрено матери-
альное стимулирование (причём, исклю-
чительно за счёт прибыли предприятия): ком-
пенсация коммунальных платежей, бесплат-
ные обеды и ежемесячный мясной паек,
продуктовые наборы и подарки к праздникам,
выплаты в размере 20 тысяч рублей за каждый
отработанный год лицам, уходящим на пенсию
и проработавшим на предприятии свыше пяти
лет, оплата путёвок в детские оздоровительные
лагеря, оплата санаторно-курортного лечения
в размере 40 тысяч рублей на человека один
раз в два года. 

В октябре 2018 года СХПК «Усольский сви-
нокомплекс» отпразднует 40 лет. Это серьёз-
ный стаж для народного предприятия, которое
прошло путь от совхоза до крупнейшего в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке свино-
водческого и мясоперерабатывающего ком-
плекса. 

Наталья Михайлова. Информационный
вестник «Пятилетка», август 2018, http://ir-
kutsk-kprf.ru/region/3962-fenomen-narodnogo-

predpriyatiya.html

Российские больницы сокращают
младший персонал для выполнения
президентских указов о повышении
зарплат.
Об этом сообщили эксперты РАНХиГС. 
В докладе института «Исполнение майских

указов 2012 года» говорится о том, как учрежде-
ния здравоохранения исполняли указ прези-
дента о росте зарплат медицинских работников.
Владимир Путин поручил повысить доходы вра-
чей до уровня 200% от средних по региону, а зар-
платы младшего персонала - медсестер и
санитаров - до уровня в 100%. 

В докладе со ссылкой на данные Росстата от-
мечается, что с тех пор зарплаты медработников
выросли в номинальном выражении в 1,9 раза.
При этом с 2012 года численность младшего пер-
сонала в больницах и поликлиниках снизилась
более чем в 2 раза, с 687 тыс. человек до 299 тыс.
Врачей стало меньше на 3%. При этом эксперты
РАНХиГС отмечают, что в реальности людей со-

кращали не в таком количестве. Чаще их пере-
водили на другие должности, к примеру, сани-
тарки официально становились уборщицами.
Они продолжили выполнять ту же работу, но уч-
реждения уже не были обязаны повышать им
зарплату. Кроме того, после перевода младший
медперсонал лишался права на дополнитель-
ный отпуск и сокращенную рабочую неделю. 

По мнению экспертов, такая ситуация сложи-
лась из-за того, что в указе установлена одина-
ковая граница минимальных зарплат для
квалифицированного и неквалифицированного
персонала. При этом на практике одинаковые
суммы платить невозможно, как раз из-за раз-
ницы в квалификации. 

По данным РАНХиГС, от выполнения указов
выиграли врачи, а также бюджетники из других
сфер: преподаватели дошкольных и средних
профессиональных учреждений, а также школь-
ные учителя.

https://newsland.com 

МОГУТ ЖЕ ЛЮДИ

Феномен 
народного 
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В Летнем чемпионате любительской футбольной лиги опреде-
лился победитель в сильнейшем, первом дивизионе.
В минувшее воскресенье золотые награды себе досрочно гаранти-

ровали футболисты ФК «КПРФ». Перед выходными красная дру-
жина опережала ближайших преследователей из «К-19» на 6 очков,
проведя на игру больше конкурента. В заключительном туре эти
команды встретятся между собой, но эта игра уже ничего не будет ре-
шать. В субботу, 22 сентября, «К-19» допустил роковую осечку, усту-
пив дублёрам ЛКС - 3:5. 

ФК «КПРФ» воспользовался подарком и на следующий день, 23
сентября, разгромив «Росинку» со счётом 10:4, гарантировал себе пер-
вое место. В «золотом» матче по дублю оформили Сергей Кондратьев
и Павел Назаров, кроме того, голами отметились Антон Бадиков,
Юрий Назаров, Илья Дзюба, Александр Самохин, Антон Хожайнов
и Самвел Мелконян. 

Поздравляем! Осталось только получить заслуженную награду.
Соб. инф.

ФУТБОЛ

В газетах «Правда» и «Советская Россия» опубликован материал ли-
дера КПРФ Г.А. Зюганова «Мы сражались за Советскую Родину», по-
священный 25-летию трагических событий осени 1993 года.

Мы приближаемся к важной дате в истории нашей страны. Чет-
верть века минуло со времени страшного преступления, совершён-
ного ельцинским режимом. В октябре 1993 года в Москве из танковых
орудий была расстреляна Советская власть, власть народа. До моло-
дого поколения сегодня докатывается лишь отдалённое эхо большой
трагедии. Но для тех, кто был участником и свидетелем тех драма-
тических событий, они никогда не станут прошлым, не затихнет боль,
не заживут душевные раны.

Чтобы оправдать своё злодеяние, преступники, совершившие го-
сударственный переворот, назвали всех, кто встал на защиту Совет-
ской Конституции, коммунистов и патриотов, «красно-коричневыми».
Люди, учинившие кровавую бойню в центре столицы России, утвер-
ждали, что таким образом они спасли страну. Однако время расста-
вило всё по своим местам. Теперь нам понятно, что тогда народное
восстание подавили олигархи, предатели, воры и жулики, а проиграл
не только наш народ. Проиграли трудящиеся всего мира.

3 октября в Липецке планируется проведение пикета, посвящён-
ного тем трагическим событиям. Место проведения акции – пл. По-
беды у магазина «Меркурий».

Соб. инф.

ДАТА

Ростуризм накажет рублем 
Липецкую область за неэффективное 
использование бюджетных средств на 
развитие туризма

Липецкая область, как было установлено феде-
ральным органом, не выполнила условия соглаше-
ний о предоставлении субсидий из федерального
бюджета, следует из документации на сайте Росту-
ризма.

В целях контроля соблюдения условий, пред-
усмотренных заключенными Ростуризмом соглаше-
ниями с субъектами РФ о выделении субсидий в
рамках программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)», был проведен ряд проверок, в ходе которых
выявлены нарушения и явные несоответствия за-
явленным ранее требованиям. В список «наруши-
телей» также попала и Липецкая область. С неё
вместе с четырьмя другими субъектами – Алтай-
ский края, Калининградская область, Рязанская
область, Вологодская область – взыщут 180 млн
рублей.

Напомним, что на заседании Президиума Пра-
вительства РФ, которое состоялось 28 июля 2011
года под председательством Владимира Путина,
утверждена федеральная целевая программа «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)». Реализация
Программы позволит повысить конкурентоспособ-
ность отечественного туристского рынка, создать
условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инве-
стиции в отрасль.

Отметим также, что ранее, Счётная палата РФ обнаружила в ту-
ристическом кластере Липецкой области «незаконные» объекты. Под
этим имелось в виду, что «вместо торгово-развлекательного центра с
мини-гостиницей и рестораном был построен магазин «Пятерочка»,
вместо спортивного бара - торговые ряды». Всего из 43 завершенных
инвестиционных проектов ТРК «Елец», которые были построены за
три года в Липецкой области, шесть объектов перепрофилированы
инвесторами в магазины, а три – на момент проверки специалистами
Счётной палаты - пустовали.

Егор Орлов, http://lipetsknews.ru

Авторы инвестиционного проекта
из Люксембурга Сергей Чепурной и
Алексей Шайдуров, а также их пред-
ставитель в России Сергей Богданов,
которые предложили властям Ли-
пецкой области построить на терри-
тории региона крупнейшее
предприятие по выращиванию и
полной переработке КРС, из-за неза-
интересованности местной адми-
нистрации будут реализовывать
проект в ЮФО России, сообщил Сер-
гей Богданов.

«Идея о создании потенциаль-
ным инвестором из Люксембурга
на территории Российской Феде-
рации агрохолдинга в сфере сель-
скохозяйственного производства с
основным направлением деятель-
ности – выращивание и перера-
ботка крупного рогатого скота, к
сожалению, не пробудила инте-
реса у заместителей губернатора,
курирующих сельское хозяйство и
инвестиционные проекты. В каче-
стве потенциального партнёра в
Липецкой области рассматрива-
лась группа компаний «ТРИО». С
её руководителем Евгенией Увар-
киной был проведён телефонный
разговор, в ходе которого она обо-
значила дату и время возможной
личной встречи в Москве для об-
суждения подробностей проекта.
Однако в обозначенный срок она
не позвонила о готовности или пе-
реносе встречи. До настоящего
времени госпожа Уваркина также
не нашла возможности выйти на
связь и выразить своё мнение о
возможном партнёрстве или от-
казе», - рассказал Сергей Богда-
нов.

В настоящее время интерес к
реализации данного инвестицион-
ного проекта проявили руководи-
тели субъектов Южного феде-
рального округа, где и будут раз-

мещаться животноводческие ком-
плексы и производственные мощ-
ности агрохолдинга. По словам
собеседника, также имеется ре-
альная компания в Республике
Беларусь, которая после прове-
дённых переговоров уже создаёт
дочернюю фирму для совместного
взаимовыгодного развития аграр-
ного производства и бизнеса на
территории России в рамках этого
инвестиционного проекта.

Напомним, что данный проект,
реализация которого может обой-
тись инвесторам в более 5 млрд
евро, предусматривает строитель-
ство животноводческих комплек-
сов КРС мясного направления до
400 тыс. голов герефордской и
абердин-ангусской пород с пол-
ным циклом воспроизводства, вы-
ращивания, доращивания и
откорма с собственной кормовой
базой. Проектом запланировано
введение комбината с новейшими
передовыми технологиями по пе-
реработке мраморного мяса мощ-
ностью до 250 тыс. тонн в год с
переработкой всего животного без
остатка, включая шкуру, кости,
кровь, стекловидное тело и другое.
Из отходов коров предусматрива-

ется производство кормов для рыб
и птиц, сырьё для медицинской
промышленности, органические
удобрения, материал для коже-
венного производства, мясокост-
ной муки и компоненты для
косметических и технических
жиров, а также прочие субпро-
дукты, которые будут востребо-
ваны для использования в
пищевой и перерабатывающей
промышленностях. Кроме того,
инвесторы намеревались по-
строить тепличный комплекс по
производству овощей общей пло-
щадью около 150 га, основать се-
лекционно-семеноводческий
центр по созданию конкурентоспо-
собных гибридов сахарной свеклы
и сортов сои. Для персонала хо-
тели возвести новейший жилищ-
ный комплекс, спроектированный
по современным европейским тех-
нологиям, в котором будут распо-
ложены жилые дома, детский сад,
школа с углубленным изучением
отдельных предметов со спортив-
ными сооружениями и плаватель-
ным бассейном.

Владислав Деревяшкин,
http://lipetsknews.ru  

Г.А. Зюганов: 
«Мы сражались 
за Советскую Родину»

ЧУДО-БИЗНЕС

ФОКУС НЕ УДАЛСЯ

Мы – чемпионы!

Липецкие власти упустили инвесторов из Люксембурга
с масштабным проектом в сфере АПК за 5 млрд евро


