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вопрос о курилах - стратегический

воловчане знают, кто спасал больницу

коммунисты сражаются в советах

сегодня в номере:

вспоминая события 1991 и не только

ОФИЦИАЛЬНО

В последнее время в руковод-
стве России возобновились разго-
воры о заключении мирного
договора с Японией на основе со-
ветско-японской Декларации от
1956 года. Под этой маркой опять
муссируется вопрос о передаче
Японии двух островов Курильской
гряды, принадлежащих России.
Сама идея отторжения Куриль-
ских островов вызывает сильней-
шую негативную реакцию
абсолютного большинства россий-
ского общества.

Ссылки сторонников отчужде-
ния Курильских островов от Рос-
сии на Декларацию от 1956 года

неприемлемы. Эта Декларация
была дезавуирована Советским
Союзом всего через четыре года
после её подписания ввиду одно-
сторонних действий Японии, соз-
дающих угрозу безопасности
СССР, и выдвижения новых тер-
риториальных претензий.

Заключение «мирного дого-
вора» между Россией и Японией
лишено политического, да и прак-
тического смысла. 2 сентября 1945
года Япония подписала Акт о без-
оговорочной капитуляции, пред-
усматривающий отказ от любых
претензий на утраченные ей тер-
ритории, включая южную часть
острова Сахалин и Курильские
острова, возвращённые в состав
нашей страны.

С Германией, с которой СССР
воевал четыре года, мирного дого-
вора не заключалось. Акта о капи-
туляции оказалось вполне
достаточно, чтобы никакие терри-
ториальные претензии к нам не
возникали. И при этом ФРГ - один
из наиболее важных и крупных
торговых партнёров России. Про-
сто в Берлине признают полити-
ческие реалии, сложившиеся
после Второй мировой войны, а в
Токио тешат себя надеждами на
пересмотр её итогов.

Если опаснейшая затея с от-
чуждением двух островов получит
развитие (а на самом деле Япония

претендует на четыре острова Ку-
рильской гряды), то немедленно
выстроится длинная очередь же-
лающих забрать у России часть её
исконных земель. Уже возобнови-
лись претензии на Карелию и Ка-
лининградскую область. А
некоторые горячие головы зама-
хиваются даже на Сибирь.

Передача Японии островов Ку-
рильской гряды неизбежно повле-
чёт за собой тяжёлые гео-
стратегические последствия. Флот
США - главного союзника Японии
- получит доступ в Охотское море,
которое ныне является внутрен-
ним морем России. Это обеспечит

американцам полный контроль
над выходом в океан надводных
кораблей и атомных подводных
лодок Тихоокеанского флота.

Переход островов под юрисдик-
цию Японии обернётся потерей ог-
ромного экономического про-
странства - 200-мильной зоны, на-
полненной ценнейшими биологи-
ческими ресурсами и полезными
ископаемыми. В Токио, обещая
неслыханно выгодные условия
торгового сотрудничества в обмен
на «мирный договор», одновре-
менно вводят экономические
санкции против России. Оче-
видно, мы должны судить о наме-
рениях наших «партнёров» не по
их словам, а по их делам.

Патриоты России, гражданское
сообщество проявляют серьёзную
озабоченность и тревогу по поводу
возникающих уступок и потерь.
Мы разделяем и поддерживаем
суть и дух заявления межрегио-
нального движения «За террито-
риальную целостность России.
Русские Курилы» и солидарны с
их требовательным наказом вла-
стям: «Не раздавать - не обещать»!

Нынешнее российское руковод-
ство декларирует приверженность
патриотизму. Но при этом не
только не пресекает, по сути, пре-
ступные разговоры об отчуждении
от России части её территории, но
и своей невнятной позицией фак-

тически стимулирует этот про-
цесс. В политическом плане всё
это приведёт к полному обвалу ав-
торитета власти и дестабилиза-
ции обстановки в стране.

Туманные обещания японской
стороны не размещать на остро-
вах военные базы США не могут
вводить нас в заблуждение. Нам
уже обещали не продвигать
НАТО на восток. В итоге войска
НАТО уже чувствуют себя хозяе-
вами во всех странах Восточной

Европы, проводят провокацион-
ные учения на наших границах.
Отступать дальше некуда - ни на
западе, ни на востоке.

Истинная причина появления
«территориальных претензий» и
других враждебных действий по
отношению к России заключается
в резком ослаблении нашей
страны в результате либеральной
социально-экономической поли-

тики, разрушающей некогда мо-
гучие промышленность, сельское
хозяйство, науку, образование и
культуру. Без изменения курса
страны в интересах подавляю-
щего большинства её народа
нельзя рассчитывать на возрож-
дение России как подлинно могу-
чей мировой державы.

КПРФ заявляет, что попытки
ревизии итогов Второй мировой
войны, поощрение реваншист-
ских настроений в Японии

должны быть решительно отверг-
нуты. Опасность таких настрое-
ний подтверждается разгулом
потомков нацистов-бандеровцев,
захвативших братскую Украину.

Территориальная целостность
- одна из важнейших основ суще-
ствования и развития любого го-
сударства. Это вопрос жизненно
важных интересов народа России.
Как говорится в популярной

песне, «чужой земли мы не хотим
ни пяди, но и своей вершка не от-
дадим». Не грех было бы чаще
вспоминать эти слова тем, кто
несёт ответственность за безопас-
ность и внешнюю политику Рос-
сии.

КПРФ убеждена, что главное
внимание должно сосредото-
читься на решении жгучих внут-
ренних проблем страны, на
осуществлении требований главы
государства о выводе России на

мировые темпы экономического
роста, вхождении в пятёрку наи-
более передовых стран и преодо-
лении бедности. Будем опять
сильными, умными и успешными
— ни у кого не возникнет со-
блазна посягать на наши земли.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

29 ноября первый секретарь
Липецкого обкома ЛКСМ РФ
Сергей Гриднев от имени всех
неравнодушных стоял в пикете
на пл. Театральной г. Липецка

Чужой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим
Заявление Председателя ЦК КПРФ

ПОДПИСКА-2019

Осталась неделя…
Уважаемые читатели! Подписная кампания на первое полугодие 2019 года подходит к концу. Фактически,
осталась неделя. Ещё раз напоминаем, что наши авторы – простые люди, которые имеют свой, отличный
от власти взгляд на процессы в стране, области, в своём городе и селе. 

Вы хотите знать, что думают люди, живущие рядом, идущие по одной с Вами улице? Тогда подписывайтесь и читайте газету
«Ленинское знамя»!

Стоимость подписки через комитеты КПРФ и по почте – 200 рублей на полугодие. 
Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты можно оформить льготную подписку на газеты «Правда», «Советская Россия», журнал «Поли-

тическое просвещение». 
Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12, телефон: 27-01-74, 56-56-74.
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Депутаты Липецкого
областного Совета
фракции КПРФ 
Н.В. Разворотнев, 
С.В. Токарев и 
Т.С. Копылова провели
приём избирателей 
Воловского района.
Этот визит парламента-
риев в отдалённый
район Липецкой 
области был уже не
первым в этом году.

Запланированная встреча
прошла в помещении районного
ДОСААФ, которое не отаплива-
ется. Знатоки сказали, что в
учебном классе температура
воздуха не поднималась выше
плюс двух градусов. Николай
Васильевич сразу нашёлся с на-
званием «приём в арктических
условиях».  

Чтобы не затягивать и сразу
прояснить некоторые моменты,
было решено сначала по-
общаться по проблеме районной
больницы, а потом перейти в
более тёплый кабинет для
оформления личных заявле-
ний. 

- Я не ожидал, что вы в таких
суровых условиях отважитесь
провести приём, - начал Н.В.
Разворотнев на общей встрече,
где собралось полсотни волов-
чан. – Кто пришёл по теме ЦРБ.
Большинство. Поэтому рас-
скажу историю вашей боль-
ницы. Сразу скажу - больница у
вас будет. Тут должны быть
аплодисменты (и они про-
звучали). Я поздравляю вас за
то, что вы победили. К истории
вопроса. По области идёт разго-
вор о том, что это заслуга врио
главы администрации . Но по-
бедил народ. Я же вам уже гово-
рил ещё летом на площади, что
был удивлен тому, что сельский
житель, уже укатанный в ас-
фальт, вышел с требованиями к
администрации. Что же случи-
лось? Началось всё в 2013 году.
Глава администрации О.П. Ко-
ролёв подписал Постановление
№ 488 о реорганизации госу-
дарственного учреждения здра-
воохранения Тербунской ЦРБ.
В этом документе написано, что
в целях экономической целесо-
образности и повышения эф-
фективности учреждения
здраво- охранения вашу боль-
ницу решили реорганизовать и
присоединить к Тербунам. Для
принятия постановления не-
обходимо было провести про-
верку. Известная вам Л.И.
Летникова возглавила рабочую
группу по подготовке реоргани-
зации. На соответствующем со-
вещании она констатировала,
что, по данным статистики, на
территории района повышены
показатели смертности и высо-
кий уровень онкозапущенности
по сравнению с другими района,
а также она привела примеры
недостаточной диспансериза-
ции населения. При всех этих
реалиях можно было отнимать
статус районной больницы?
(«Нет», – отвечают воловчане).
Конечно, нет. С 2016 года это
варварское постановление всту-
пило в силу. Вы возмутились. И

правильно сделали и в рамках
действующего закона. Будучи
депутатом Госдумы РФ, я уча-
ствовал при принятии нового
закона в 2011 году “Об охране
здоровья граждан РФ». Его под-
держали все депутаты, т.к. там
были прописаны основные
принципы охраны здоровья.
Ваш глава района Багров дол-
жен был лечь костьми и не до-
пустить реорганизации боль-
ницы. Было это? Нет! Получа-
ется, что Королёв подписал по-
становление, а глава района и
бровью не повёл. Лучше стало
после 2016 года? Нет, ведь нару-
шены были минимум два прин-
ципа закона об охране здоровья.
Вы попали во вторую волну оп-
тимизации. Мы начали бить в
все колокола. Провели встречи

с вами, подключили нашу
прессу, атаковали депутатов от
“Единой России” на сессиях об-
лсовета, получали массу отпи-
сок. Уверяю вас, что ваша
борьба стала одной из послед-
них капель, которая повлияла
на уход О.П. Королёва. Где Лет-
никова? С заместителей главы
региона её уволили. Мы под-
ключили к борьбе за больницу
Г.А. Зюганова. Он написал де-
путатский запрос О.П. Коро-
лёву. Но тот так спешил уйти,
что ответа не дал. Написал Ген-
надий Андреевич и новому врио
главы администрации. Ответил
заместитель Ильин и заверил,
что вопрос возвращения статуса

больнице в Волово решается (и
вновь продолжительные апло-
дисменты). Хватило несколько
месяцев, чтобы доказать пре-
ступность постановления № 488
от 29.10.2013 года. Теперь новая
тема – финансовое обеспечение
вашей больницы, которая в
новом году вновь заработает.
Эти вопросы мы будем подни-
мать при обсуждении проекта
бюджета на 2019 год. 

- А можно слово? Поскольку у
нас такая встреча, хотим побла-
годарить вас за все усилия, за
помощь и пожелать вам только
победы!

И вновь аплодисменты…
- А вы знаете, что на недав-

нем концерте в Доме культуры
на сцену поднялся заместитель
главы района и сказал, что

именно Багров приложил уси-
лия, чтобы сохранить больницу?
- спросила одна из присутствую-
щих женщин. Только её вопрос
вызвал возмущение и даже смех
припсутствующих. 

- Знаю. Уже многие пы-
таются примерить на себя
лавры победителей. Только вы
же знаете, кто действительно
вам помог вернуть больнице
статус районной?

- Мы-то знаем... А по другим
вопросам вы нам поможете? У
нас ведь всё относится к Тербун-
скому району. 

- Давайте опрелим ещё одну
острую для района тему и будем
по ней работать, - согласился
Николай Васильевич.

- Когда к нам приезжал Арта-
монов мы хотели рассказать ему

о том, как чиновники целыми
днями и в выходные катаются
на служебных автомобилях. Это
ведь бюджетные деньги. 

- При личной встрече с врио
главы администрации я ему
указывал на то, что в области
есть нечистоплотные чинов-
ники. Если вы будет это расска-
зывать между собой, то толку не
дождётесь. Давайте писать об-
ращения с фактами и пусть они
разбираются и реагируют. 

- Мы бы хотели через вашу
прессу поблагодарить и Г.А. Зю-
ганова и вас за участие в реше-
нии нашей проблемы. 

- Дело хорошее. Можете на-
писать, - согласился Николай
Васильевич. – А теперь давайте
перейдём в кабинет потеплее…

После этого общения начался

приём воловчан по личным про-
блемам и вопросам. 

Многодетная семья Рожне-
вых (восемь детей) из с. Гатище
обратилась с просьбой улучше-
ния жилищных условий. Уже
ни один год большая семья
стоит первой в очереди на
жильё, но результатов никаких.
Общая площадь их дома 54
квадратных метра. Также Рож-
невы попросили решить вопрос
с опиловкой старого дерева, рас-
положенного на участке сосе-
дей. 

Несколько обращений посту-
пило от жителей с. Нижнее
Большое Воловского района.
Так, О.И. Головина пожалова-
лась на перебои с водой, которая
по качеству тоже является не-
пригодной для употребления.

Жители ул. Заречная этого же
села обеспокоены тем, что ответ-
ственные чиновники до сих пор
не произвели отсыпку дороги,
хотя ещё в декабре 2017 года
выносилось представление про-
куратуры в адрес администра-
ции Воловского района. Такое
отношение власти возмущает
людей, тем более, что на ул. За-
речная живут многодетные
семьи, инвалиды, которые не
могут вызвать на дом машину
скорой медицинской помощи.
По ремонту дороги и решению
вопроса водоснабжения обрати-
лись жители пер. Калужский с.
Нижнее Большое. 

Инвалид детства Ю.П. Бачу-
рин из с. Нижнее Большое по-
просил оказать помощь в
вопросе ремонта аварийного
жилья: единственный источник
дохода Юрия Петровича – пен-
сия по инвалидности.

Мать ребёнка-инвалида Г.М.
Серикова из с. Нижнее Большое
пыталась выяснить, какими
льготами обладает её дочь и по-
чему она – родная мать – не
может быть опекуном беспомощ-
ного человека. 

Коллективное обращение от
жителей с. Юрское и д. Хитрово.
Медпункт на этой территории
не работает уже пять лет. Есть
больница в с. Гатище, но в ней
нет врача. Невозможно вызвать

и дождаться машину скорой по-
мощи. С этой проблемой сель-
чане и пришли на приём к
депутатам. 

Жители с. Волово, оказыва-
ется, лишены возможности
смотреть региональные телека-
налы. Об этом они также рас-
сказывали на приёме у
депутатов и попросили вернуть
им возможность узнавать о
жизни региона от местных
СМИ.

Лишены были жители Во-
лово и цивилизованной свалки
ТБО. Скопившийся мусор стали
складировать в лесополосах и
полях. Услугами утилизации
отходов стали заниматься чи-
новники соседнего Тербунского
района, поэтому и начались
проблемы. Но к приезду высо-

ких чиновников центральные
улицы выметаются. 

Пришли на приём пого-
рельцы из с. Новоалексеевка.
Многодетная семья Н.В. Сеню-
ковой пережила пожар в но-
ябре. Почти сразу они стали
ремонтировать свой дом с помо-
щью родни и друзей. Видя такое
положение, администрация не
спешит оказывать материаль-
ную помощь семье. 

Ремонт дороги необходим
также в д. Новоалексеевка Во-
ловского района. Молодая мама
А.А. Бахвалова рассказала, как
она ежедневно преодолевает
полтора километра бездорожья
с ребёнком на руках. «Как
жить?» – спрашивает женщина.

В завершении приёма посту-
пило ещё одно заявление по во-
просу незаконного выделения и
присвоения земель сельхозна-
значения. С этой проблемой
столкнулись воловчане, когда
решили выделить свои паи в
родном селе.

По всем заявлениям уже
оформлены депутатские за-
просы. Когда жители Волов-
ского района будут читать этот
материал, строки их отчаянных
обращений уже лягут на стол
надзорных структур и органов
исполнительной власти. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Тёплый приём в 
арктических условиях
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В ГОРСОВЕТЕ

Родился я в большой крестьян-
ской семье, в которой нас было де-
вятеро. Все без исключения
получили высшее и среднее-спе-
циальное образование. Такое воз-
можно было в советское время.

Отец мой, Яков Никитович Зуб-
ков, 1910 года рождения, вырос
сиротой. В своё время окончил че-
тыре класса церковно-приходской
школы. Когда родители умерли,
на его попечении остались ше-
стеро младших братьев и сестёр.
Воспитывая их, он работал в соз-
данном колхозе села Падворки.
Его добросовестный труд заме-
тили и доверили руководить бри-
гадой, затем избрали пред-
седателем колхоза. Вступил в
члены ВКП(б). 

Началась Великая Отечествен-
ная война. Имея бронь, отец на-
стойчиво просился на фронт. И его
отправили в действующую армию.
Отец участвовал в освобождении
Ельца и Воронежа., воевал на
Курской дуге. С боями прошёл всю
Украину и демобилизовался после
Победы в 1945 году.

Вернувшись домой, снова воз-
главил колхоз. Работал председа-
телем как Падворского, так и
Коробовского сельских советов.
Был активным коммунистом, чле-
ном Хворостянского райкома
КПСС. Все девять детей тоже
были активными пионерами и
комсомольцами. Шестеро повзро-
слев, вступили в ряды Компартии.
Несколько слов о каждом. Стар-
шая дочь Галина – агроном, член
КПСС, Виктор – агроном, секре-
тарь парткома, директор совхоза,
член КПСС, зав. райсобесом, Ана-
толий – агроном, инструктор, вто-
рой и первый секретарь
Добринского райкома ВЛКСМ, за-
ворготделом райкома КПСС,
Нина – учитель, завуч, директор

школы, член КПСС, Зинаида –
учитель, Николай – агроном,
управляющий отделением сов-
хоза, коммунист, Александра –
учитель, воспитатель детского
сада, Мария – геолог, научный ра-
ботник, член КПСС, Валентин –
учитель, секретарь парткома, ди-
ректор совхоза, предприниматель.

Конечно же, огромную роль в
воспитании детей сыграла наша
мама – Татьяна Михайловна. Она
была активная комсомолка в три-
дцатых годах. Тоже родом из мно-
годетной семьи с. Княжья
Байгора. В партию она не всту-
пила, хотя не раз говорила нам:
«Я Яшу во всём поддерживала, в
том числе и в партийности. Самой
было некогда вступать. Много

детей и работа в колхозе. Но в
душе я коммунист!»

За рождение и воспитание
детей моя мама награждена мно-
гими правительственными орде-
нами и медалями. К своему
столетнему юбилею она получила
поздравительную открытку от Пу-
тина и 1000 рублей. То есть по 10
рублей за каждый год жизни. Она
была очень «благодарна» руково-
дителю страны. В 102 года мамы
не стала…

Мне сейчас идёт 79 год. Не-
смотря на возраст, я активно зани-
маюсь общественной и партийной
работой. Несколько лет избирался
вторым секретарём Добринского
РК КПРФ, член правления обще-
ственной организации «Дети
войны». Много агитирую и раз-
ношу нашу партийную прессу. И
сегодня я полон сил и призываю
современное поколение вступать в
ряды КПРФ! В борьбе окрепнет
дух и воля!

А.Я. Зубков, 
коммунист из Добринки. 

На очередной сессии Липецкого
городского Совета депутатов 
обсуждался бюджет областного
центра на 2019-ый и плановые 
периоды 2020 и 2021 годов.
Фракция КПРФ проголосовала
против этого проекта бюджета.
Позицию коммунистов 
пояснил в своём выступлении 
руководитель фракции КПРФ
Н.И. Быковских.

- Отмечу, что традиционно
правовых оснований для приня-
тия этого бюджета, конечно,
более чем достаточно. Поэтому и
все заключения положительные.
А вот с моральными основаниями
дело обстоит несколько иначе. 

Мне бы хотелось озвучить по-
зицию фракции КПРФ по этому
проекту бюджета и пояснить по-
чему, на наш взгляд, принципи-
альной позицией депутатов
Горсовета должно быть блокиро-
вание его принятия в виду целого
ряда причин. 

Речь, прежде всего, о том, что
финансированием не обеспечен
целый ряд приоритетных на-
правлений и связано это напря-
мую с социально-экономической
политикой, которую вы прово-
дите. 

Во-первых, переселение граж-
дан из ветхого и аварийного
жилья. В мае этого года депутаты
горсовета обратились к Прави-
тельству о необходимости про-
длить программу переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья. Я напомню, что обраще-
ние было составлено в поддержку
ранее принятого аналогичного
письма горсовета Новосибирска.
Но в отличие от Липецка, в Ново-
сибирске всё это время действо-
вала и собственная муни-
ципальная программа переселе-
ния. О необходимости принятия
такой программы в Липецке мы
говорили год назад, но нас уве-
ряли в том, что переселение
будет осуществляться с привлече-
нием неких инвесторов. А я на-
помню, что на эти средства
сегодня требуется порядка 5
млрд рублей. В проекте бюджета
трёхлетки на эти цели не пред-
усмотрено ни копейки. 

Во-вторых, должным образом
не профинансирована деятель-
ность городского электротранс-

порта. Во время ликвидации
троллейбуса мы много слышали о
радужных перспективах для го-
родского трамвая, я уже не го-
ворю о монорельсе и воздушном
метро. Но по факту сегодня по из-
ношенным путям продолжают
курсировать изношенные трам-
ваи, и предприятие терпит колос-
сальные убытки. Я приведу
пример того же Новосибирска,
где совместно с белорусами было
создано совместное производство
по капитальному восстановле-
нию старых трамваев до почти
нового состояния. В Липецке же
кроме молитв на инвестора не
предпринято никаких иных мер!
В бюджете на трёхлетку долж-
ного объема финансирования

также не предусмотрено на эти
цели.  

Если бюджет социально-ори-
ентированный, как быть с шести-
тысячной очередью нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, как быть с многомиллиард-
ным недофинан- сированием
сферы ЖКХ? 

Если Ваш бюджет социально-
ориентированный и львиная
доля приходится на образование,
почему родители продолжают
платить в рамках некоммерче-
ского партнёрства за кондицио-
неры, косметический ремонт,
окна, мебель, канцтовары, тет-
ради, дневники, за уроки ино-
странного языка, за физическую
охрану, за, извините, туалетную
бумагу и многое другое. Почему
город не в состоянии произвести
капитальный ремонт в школах и
детских садах, привести в нор-
мальный вид дворовую террито-
рию учреждений? 

Если бюджет социально-ори-
ентированный, почему он не в со-
стоянии построить современные
объекты культуры в новых мик-

рорайонах и нормально содер-
жать существующие? 

И последнее. Нет абсолютно
никакого эффективного управле-
ния муниципальным долгом и
быть не может. Нежелание или
даже неспособность развивать
собственную доходную базу и
отказ от активов обходятся нало-
гоплательщикам города в де-
сятки миллионов рублей в виде
банковского процента. При этом
отсутствует любая самостоятель-
ность муниципалитета в виду ко-
лоссальной зависимости от
вышестоящих бюджетов. Если го-
родские власти видят свою функ-
цию только в эффективном
распределении поступивших на-
логов и субсидий, и планирует на

эти цели почти миллиард рублей,
то у нас есть вопросы и к эффек-
тивности, и вообще к необходимо-
сти такой власти.

Именно поэтому, пока только
прогнозы и планы все оптими-
стичнее, а бюджет всё хуже и
хуже. Ещё раз повторюсь, одоб-
рили бюджет – значит согласи-
лись с проводимой социально-
экономической политикой. При
этом, принимая такой бюджет в
первом чтении, как вы собирае-
тесь вносить поправки в бюджет,
практически не имеющий ника-
кого манёвра? Видимо, за всё это
предлагается в очередной раз
увеличить расходы на зарплату
первых лиц города почти на 7
млн. рублей. Если вы «За» такой
порядок, мы с ним согласиться не
можем и будем голосовать «про-
тив». 

Даже после такой обличитель-
ной речи единороссовское боль-
шинство всё же проголосовало за
проект бюджета. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Скандалом закончилось заседа-
ние комитета по законодательству
и правовым вопросам областного
Совета, где обсуждался вопрос
одобрения проекта областного
бюджета на 2019 год. 

Он был вторым вопросом повестки комитета.
Трое депутатов от оппозиционных партий высказа-
лись по бюджету, уточнив, что они будут голосовать
«против». По факту первого голосования трое были
«за» (депутаты ЕР») и трое против (КПРФ, ЛДПР и
внефракционный депутат). По сути, вопрос не был
принят. 

Но на уже почти закончившееся заседание при-
ехал ещё один парламентарий от ЕР, и комитет по
законодательству и правовым вопросам принял-
таки проект областного бюджета на 2019 год. 

О том, что случилось, рассказала член комитета
Т.С. Копылова:

- На заседании комитета было шесть его чле-
нов. Против принятия предложенного областной
администрацией бюджета выступили трое депута-
тов: Павел Евграфов от ЛДПР, Олег Хомутинников
и я от КПРФ. У всех нас были свои причины голо-
совать против. Власть только и делает, что усили-
вает социальную несправедливость! Никакой
социальной направленности этот бюджет липчанам
не обеспечит. Мизерные ассигнования на строи-
тельство сельских Домов культуры. Спрашивала я
о переселении из ветхого и аварийного жилья, ко-
торое почти не решается новым бюджетом.

В итоге трое депутатов проголосовали против
принятия бюджета на 2019 год, а трое «единорос-
сов» - за. Ничья, 3:3. Нет простого большинства для
принятия решения комитетом.

- Увидев, к чему идёт дело, присутствующая на
заседании сотрудница аппарата областного Совета
подошла к депутату от «Справедливой России» Ла-
рисе Ксенофонтовой, о чем-то с ней пошушукалась
и та при голосовании, не будучи членом нашего ко-
митета, взяла и подняла руку «за» бюджет! Когда
мы это заметили, Ксенофонтова стушевалась,
оправдываясь, что подняла руку машинально, -
уточнила Копылова.

После этого начальник правого управления экс-
тренно стала звонить отсутствующему депутату от
ЕР. Началась тихая паника. 

Итак, работа комитета почти закончилась. Де-
путаты собирались вот-вот расходиться, как вдруг
в помещение зашел ещё один его член, Александр
Кремнев. И председатель комитета Марина Дон-

ских попросила всех остаться и переголосовать по
второму вопросу повестки дня, то есть по бюджету. 

- Проголосовавшие «против» депутаты ушли с
комитета, на котором остались четыре члена фрак-
ции «Единая Россия». Получается, что кворум для
принятия решения у комитета остался. Разумеется,
единороссы повторно, на мой взгляд, незаконно
проголосовали за проект бюджета, чтобы вынести
его принятие на очередную сессию облсовета, -
сказала в заключении Татьяна Сергеевна. – Этот
факт повторного голосования не смутил ни началь-
ника правового управления администрации, ни
представителей прокуратуры и управления Мин-
юста по Липецкой области.

Соб. инф. 

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Семья коммунистов

Хватит молиться на 
инвесторов!

СКАНДАЛ В ОБЛСОВЕТЕ

Один вопрос голосовался дважды
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К СОБЫТИЯМ 1991

За прошедшие две недели ФК «КПРФ» провела
ещё три игры в Осеннем первенстве Липецкой лю-
бительской футбольной лиги. 

В трёх играх дружина с логотипами Компартии
сумела обойти своих соперников. Так, 26 ноября со-
стоялся матч «КПРФ» - «Покер». На семь голов наши
ребята были результативнее. В итоге счёт игры – 8:1
в пользу «коммунистов».

27 ноября ФК «КПРФ» встретился с командой
«Росинка». Только один мяч отделил наших игроков
от победы. В итоге счёт – 3:2.

28 ноября «КПРФ» играла с «Телемир 2.0». И
вновь безоговорочная победа – 6:3.

В осеннем первенстве наша команда пока не
знала горечь поражения. Так держать! Первенство
продолжается…

Соб. инф. 

Усманский РК КПРФ 14 ноября 2018 года простился с
Раисой Денисовной Аврамчук.

Не стало замечательного, доброго, отзывчивого, решительного человека.
Раиса Денисовна была настоящим и убеждённым коммунистом, преданным делу
партии. Вступив в её ряды в 1970 году, она всегда шла вперёд, разъясняя поли-
тику правительства страны Советов. Вместе с комсомольцами-добровольцами
строила БАМ. Умная, грамотная женщина, заботливая мать и жена, она прекрасно
пела украинские песни. Многие годы она была лидером коммунистов села Бе-
ляево и Студёнки, была секретарём Студёновского отделения КПРФ, её партий-
ный стаж 48 лет. 

Раиса Денисовна всегда останется в наших сердцах как пример беззаветного
служения делу партии и народа. Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким. 

На очередном заседании бюро
Липецкого обкома КПРФ были
подведены итоги публикаций о
Ленинском комсомоле. По едино-
душному мнению членов бюро
лучшими были признаны статьи
под авторством А.Я. Зубкова, А.В.
Маликова, К.Ф. Кюнапа, Н.С.
Юрова, А.С. Лунёвой, А.С. Казан-
цевой, С.Е. Гриднева, В.М. Колта-
кова. Призовые места в конкурсе
публикаций распределились сле-
дующим образом:

1 место - А.Я. Зубков «Комсо-
мол – великой страны гражда-
нин» (№ 39-40);

2 место - А.В. Маликов за цикл
публикаций: «Бессмертный по-
двиг юной героини» (№ 14 и №
35-36), «Комсомольцы всегда в
авангарде» (№ 39-40);

3 место К.Ф. Кюнап «Ленин-
ский комсомол в моей жизни» (№
34).

Также выражаем огромную
благодарность за помощь в
оформлении рубрики сотрудни-
кам «Государственного архива но-
вейшей истории Липецкой
области», комсомольцам 50-60-х
годов, которые пришли в редак-
цию и поделились своими воспо-
минаниями и новому поколению
борцов за идеи марксизма-лени-
низма. 

Все победители конкурса пуб-
ликаций получат Почётные гра-
моты ЦК КПРФ и памятные
сувениры. Следует отметить, что
эта серия публикаций придала
нашей газете особый юбилейный
настрой и добавила неповторимо-
сти нашему изданию. 

Приближается 
очередная дата страшного 
преступления. 8 декабря
1991 года в Беловежской
Пуще росчерком пера был
разрушен Союз Советских
социалистических 
республик. 

На референдуме 17 марта 1991
года 76% голосовавших граждан
высказались за целостность и со-
хранение нашей великой страны.
Никто не просил Ельцина и его
свиту уничтожать СССР, а тем
более строить капитализм под
прикрытием «демократии». Какая
у нас теперь страна – всем по-
нятно.

Если бы тогда, в 1991 году, стоя
на танке, Ельцин сказал бы, что
будет строить капитализм, отняв
у нас все завоевания социализма,
сделав нищенскую зарплату, то
его бы тут же сбросили с танка. Но
он говорил иначе. Он обещал всех
сделать богатыми…

Жить стало страшно. Кругом
убийства, постоянно что-то тонет,
горит, рушится. На телеэкранах
жестокость и ложь, болтовня по-
литиканов, сопровождаемая пере-
дёргиванием фактов. Особенно
достаётся советскому времени.

Много раз нынешним прези-
дентом говорилось, что недопу-
стимо переписывать историю.
Только непонятно, какую историю
– теперешнюю или советскую?

Так советскую уже давно перепи-
сали, извратили, переделали под
реалии российского капитализма. 

Кому же всё-таки живётся в
наши дни вольготно? У нас про-
цветают чиновники, перекуп-
щики, банкиры, олигархи,
«друзья» президента, представи-
тели силовых структур. Чего же
достигла наша страна за 27 лет
«нового времени»? Отставание по
всем показателям. Экономика ко-
лониальной страны, которая пол-

ностью зависима от поставок зару-
бежных производителей. На ком-
мерческие рельсы переведены
медицина и образование. 

Кто же довёл до такого состоя-
ние некогда мощную державу?
Начал, конечно, Горбачёв, про-
должил Ельцин. И дело их живёт
до сих пор. Были у этих «героев» и
подручные.

Ещё в 1992 году на собрании по
социальным вопросам в Зелено-
граде Гайдару сообщили, что в го-

роде зафиксированы 36 смертей
от голода. На что он ответил, что
идут реформы. Его спросили, а
если бы среди этих людей оказа-
лись ваши родители? На что Гай-
дар ответил, что не намерен
отвечать на дурацкие вопросы.
Вспомним и высказывание Чу-
байса, что если даже умрёт 30
млн. человек, то ничего страш-
ного – они не вписались в рынок,
а бабы нарожают новых. Так вот,
Гайдар до последнего дня был со-
ветником Кремля, а Чубайс до сих
пор главный «модернизатор»
нашей страны.

Россия бьёт все рекорды по
смертности. Из нынешнего поко-
ления 16-летних до 60 лет, по про-
гнозам специалистов, не доживёт
47%. Например, в Липецке Косы-
рёвское кладбище заполнили уже
в 2005 году, а в советское время
полагали, что его теоритически
хватит до 2050 года. К 2017 году
заполнилась и Новая Косырёвка.
Официальная статистика многое
не упоминает и ведёт свой «под-
счёт».

Реформы, модернизация, ин-
новация, оптимизация – можно
сколько угодно прятаться за ульт-
рамодными словами. Люди уже
прекрасно понимают их смысл и
делают выводы.

Законы издаются пачками, но
порядка больше не становится.
Народ точно знает, что с богатым
не судись и с сильными не дерись.
Вот в таком «правовом» госу-
дарстве мы живём. 

В декабре 1991 года, тотчас же
после Беловежского сговора, Ель-
цин подобострастно доложил пре-
зиденту США Бушу-старшему,
что СССР больше не существует.
Буш в тот же день срочно созвал
конференцию, чтобы объявить на
весь мир о победе США в холод-
ной войне. При этом он сообщил:
«Только Соединённые Штаты из-
расходовали на ликвидацию Со-
ветского Союза пять триллионов
долларов». Слово «ликвидация»
особо выделил сам американский
президент. Признание Буша ре-
шительно перечёркивает маски-
ровочные рассуждения о «рас-
паде» или «развале» Советского
Союза. Наша жизнь волей кучки
негодяев с помощью финансиро-
вания из-за бугра была повёрнута
вспять.

А.В. Маликов, 
воин-интернационалист, 

ветеран ВС СССР. 

Почти треть липчан зарабатывают 
менее 15000 рублей в месяц

Зато 13 человек из 1000 получат свыше 100000 рублей. 
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и выяснили сред-

ний уровень зарплат в регионах России. Аналитики особо отметили
самые распространенные зарплаты (указанные суммы получают по-
рядка 50% населения региона) и долю тех, кто получает менее 15000
рублей в месяц.

В Липецкой области до 15000 рублей - привычная зарплата для
27,5% живущих в регионе. Примерно половина липчан получают от
14000 до 33000 рублей в месяц. Свыше 100000 рублей в месяц в Ли-
пецкой области зарабатывают только 1,33% населения. 

Липецкая область заняла в рейтинге зарплат 49 место, уступив
одну позицию воронежцам. Там чуть больше богатых и чуть меньше
тех, кто получает менее 15000 рублей. Тамбовская область оказалась
на 79 строчке списка (34,5% получают до 15000 рублей, средняя зар-
плата - 13 до 27 тысяч рублей). Курская область заняла 64 позицию,
а Белгородская - 57.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ,
Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. В ре-
гионах-лидерах примерно каждый пятый житель зарабатывает более
100000 рублей. Аутсайдеры списка - Псковская область, Кабардино-
Балкария и Адыгея. Здесь зарплата менее 15 000 рублей - суровая
реальность для 4 из 10 человек. 

https://gorod48.ru/news/1400141/

Жизнь повернули вспять

НАШИ ПРИБЫЛИ

НЕКРОЛОГ

ФУТБОЛ

Победное шествие КПРФ ещё в трёх играх

ИТОГИ КОНКУРСА

Эпоха юности и побед
В начале 2018 года – в год столетия Ленинского комсомола в нашей газете
была открыта юбилейная рубрика. С апреля по конец ноября выходили пуб-
ликации Липецких авторов, посвящённые теме комсомольского движения,
воспоминаниям о тех славных годах, исторические и архивные материалы.
В итоге свет увидели 23 статьи. 


