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В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНЕГО ЧУДА

какие проблемы у сельчан нашего региона

и вновь липецкие коммунисты на “передовой”

сегодня в номере:

с чем войдёт в историю уходящий год...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ПРАЗДНИКОМ!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дорогие товарищи! 
Мои друзья!

Вот и снова мы на пороге
нового года. Яркими огонь-
ками переливаются гирлянды
новогодних ёлок. Ребятишки
ждут прихода Деда Мороза.
Взрослые проводят время в при-
ятных хлопотах в преддверии
праздничного торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно
помнят, с каким воодушевлением встречали мы каж-
дый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтраш-
него дня. И мы были твёрдо уверены — перемены
свершаются только к лучшему. 

Советское государство оправдывало ожидания своих
граждан. Символом праздника и сегодня остаются но-
вогодние советские кинофильмы — светлые и радост-
ные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим
праздником всех, кто выбрал для себя путь верности
идеалам добра и справедливости. Ушедший год про-
шёл под знаком борьбы против нового наступления на
права трудящихся, под знаком 100-летия Красной
Армии и Ленинского комсомола. Я говорю слова глубо-
кой признательности всем, кто участвовал в нашей
многогранной работе. А сделать нам предстоит ещё
очень многое. И я уверен: в наших силах наполнить
жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимо-
понимания и любви, уюта и благополучия вашим
семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут
символом самых светлых помыслов и добрых надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счаст-
ливы!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ. 

Накаляется и осложняется обста-
новка в мире. Нарастают угрозы и вы-
зовы России. И уже давно вспыхнула
бы война, если бы не то великое насле-
дие, которое оставил нам товарищ Ста-
лин.

Речь, прежде всего, о ракетно-ядер-
ном щите. Но собственно ракеты и
атомные бомбы – это только верхушка
айсберга. Нужно было в разорённой
войной стране создать высочайшего
класса науку и заводы, отвечающие
уровню науки, вырастить и обучить
учёных и специалистов, готовых рабо-
тать с полной отдачей и не продающих
свой талант и квалификацию любому,
кто больше заплатит.

Все нынешние системы вооруже-
ния, от боевых лазеров и роботов до ав-
томатов и боеприпасов – плоды от
дерева, посаженного и выращенного
товарищем Сталиным. Сталина нет –
но он спасает нас, как спасал все эти
годы от американских планов атомной
бомбардировки. 

Богатство страны растёт трудом и
только трудом, производством матери-
альных ценностей. Ты вырастил хлеб,
я сделал ткань, мы обменялись пло-
дами труда – оба сыты и одеты. С мо-
локом матери впитал эту истину
Сталин и потому строились при нём
новые заводы, выпущенные заводами
комбайны работали на полях, – росла,
крепла и богатела страна. И между
теми, кто растил хлеб и теми, кто
делал ткань, не стояли спекулянты и
ростовщики, обирающие тружеников. 

Научный подход, планирование,
оптимальная организация и много-
укладность хозяйства – вот в чём
смысл сталинского социализма. И
именно благодаря такому подходу
коммунистический Китай за 40 лет ре-
форм в 80 раз повысил свой ВВП, стал
сверхдержавой и мастерской мира. 

Шарль де Голль, будущий прези-
дент Франции, приехал к Сталину в
морозном декабре 1944 года. К тому
времени уже прошла Тегеранская кон-
ференция, где Сталин, Рузвельт и
Черчилль решали судьбы мира. Уже
был открыт второй фронт и Черчилль
заявил де Голлю, что союзники в его
услугах не нуждаются. 

Пятнадцать часов длились его пе-
реговоры со Сталиным – и Сталин
включил Францию в число держав-по-
бедительниц. Не потому, что внял
мольбам, а потому что дальновидно
рассчитал, что надо разбавлять доми-
нирование англосаксов. 

Де Голль оценил величие Сталина-
политика, и после его смерти произнёс
знаменитую фразу: «Сталин не ушёл в
прошлое – Сталин растворился в буду-
щем». 

Но мы знаем, что когда раствор на-
сыщается, когда нарастает концентра-
ция – начинается рост кристаллов. И
я уверен, что в нынешней сгущаю-
щейся атмосфере обязательно должен
появиться, выкристаллизоваться но-
вый лидер, новая ипостась товарища
Сталина, который в современных
условиях, опираясь на опыт и науку,
на принципы социалистической орга-
низации общества и производства,
вновь сделает Россию великой, спра-
ведливой монолитной, процветающей.
И статистика, социологические
опросы, совершенно определённо по-
казывают, что в обществе растёт пони-
мание, того, что России нужен Сталин,
нужна Советская власть, нужна
дружба народов и уважение к чело-
веку труда. 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

В Липецке... 
В День рождения вождя  коммуни-

сты и комсомольцы возложили цветы
к памятнику Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Памятник расположен возле
помещения Липецкого ОК КПРФ.

В церемонии приняли участие сек-
ретари Липецкого ОК КПРФ, предста-
вители общественной организации
«Союз советских офицеров», ветераны
Липецкого авиацентра, активисты
партийной организации города.

Перед возложением первый секре-
тарь Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиро-
тин рассказал об основных вехах
жизни И.В. Сталина, о его деятельно-
сти во главе великого государства, об
истории Липецкого памятника, уста-
новленного в мае 2015 года, в честь 70-
летия Победы.

Иосиф Виссарионович Сталин -
сильная историческая личность! Он -
выдающийся руководитель первого в
мире социалистического государства и
великой промышленной Державы -
СССР. 

Поистине мудры слова Ста-
лина: «Я знаю, что, когда меня не
станет, на мою голову выльют не
один ушат грязи, на мою могилу
нанесут кучу мусора. Но я уверен,
что ветер истории всё это раз-
веет!»

Этот ветер дует всё сильнее...

Сталин растворился 
в будущем С Новым 2019-м годом!

Дорогие липчане! 
От всего сердца поздравляю Вас с

наступающим праздником! В про-
шедшем году происходило много
разных событий, но я надеюсь,
что хорошие моменты вам за-
помнились больше чем пло-
хие. Давайте всё, что нас
может огорчать, оставим в про-
шлом. Когда часы пробьют две-
надцать, мы шагнем в Новый год
с надеждой и верой в лучшее буду-
щее. 

Новый год — это не просто начало нового календаря,
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью
смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть
все основания — ясные и конкретные планы и реаль-
ные возможности их воплощения в жизнь! 

Новый год – это праздник нашего детства. Новый год
– самый прекрасный праздник из всех существующих.
Встреча Нового года всегда связана с ожиданием чего-
то нового, что сбудутся наши надежды и мечты. С ран-
него детства у нас в душе сохранилось яркое
впечатление о праздновании Нового года: это празд-
ничная суета в доме, украшение разноцветными
игрушками и гирляндами ёлки. 

Пусть в Новом году Вашими постоянными спутни-
ками будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает
Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и лю-
бовь. 

Пусть грядущий год несёт мудрость, взаимоуваже-
ние и понимание. Важно в новом году верить в то, что
всё будет хорошо. Но верить иногда бывает мало, нужно
стремиться к этому. Желаю беречь себя и тех, кто дорог
Вам!

Н.В. Разворотнев, первый секретарь 
Липецкого ОК КПРФ. 
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В минувшую субботу, 
22 декабря, в актовом зале
Дома культуры с. Борисовка
было шумно. Порядка 80
селян собралось обсудить
проблемы села и задать во-
просы главе сельской адми-
нистрации. 
Этот пост последние три года 
занимает Евгения Алексеевна
Емельяненко.

Что примечательно, большин-
ство сельских депутатов от «Еди-
ной России», являющихся по
совместительству учителями
местной школы, на собрание не
явились. Поэтому «отдуваться»
пришлось главе администрации.
А это, как минимум, странно.
Ведь одним из главных вопросов
повестки дня был как раз факт
ликвидации 10-го и 11-го классов
школы.

- Зима, снег, гололедица на
дороге, а дети вынуждены ездить
в другие школы! - возмущались
люди.

Впрочем, ответ главы адми-
нистрации был довольно прост:

- Когда закрывали, я не испол-
няла свои полномочия, - заявила
чиновница. 

Кстати, внятных ответов на
другие вопросы, жители тоже не
услышали, а их было немало.
Среди них и сокращение койко-
мест в больнице и скорая по-
мощь, и закрытие аптеки, и
деятельность ФАПа в одном из
поселений сельсовета, и благо-
устройство, и факты коррупции и
многое другое.

Жители не обошли стороной
«дырявый» бюджет сельского по-
селения и немалые доходы
главы.

- Да что толку обсуждать сей-
час эти вопросы. Без представи-
теля областной власти все без
толку. Рыба гниёт с головы! - эмо-
ционально выступил один муж-
чина.

Но как выяснилось, «предста-
вителя с области» запретила при-
глашать глава администрации,
посоветовавшись с районными
властями.

- Мы обратились к «Единой
России» и «КПРФ». Первые отка-
зались приехать, а коммунисты
дали согласие. Но Евгения Алек-

сеевна запретила нам их позвать
под угрозой запрета встречи, - со-
общила жителям организатор и
ведущая собрания.

В конце двухчасовой встречи
жители определили пять прио-
ритетных проблем и проголосо-
вали за отставку главы сельской
администрации. При одном «про-
тив» жители поддержали пред-
ложение.

- Если вы порядочный чело-
век, в понедельник напишите за-
явление по собственному же-
ланию, - обратился к главе из-
вестный местный депутат-оппо-
зиционер Юрий Сухотерин.

- Я подумаю, - ответила Евге-
ния Алексеевна.

Как нам известно, пока такого
заявления не поступало.

Напоследок скажем, что, ин-
когнито, коммунисты на встрече
все же присутствовали. Среди
них, первый секретарь Добров-
ского райкома КПРФ Николай
Быковских и депутат областного
Совета Сергей Токарев.

- Мы не стали вмешиваться в
ход происходящего. Во-первых,
об этом попросили организаторы,
то есть сами жители, во-вторых,
это первая в своём роде попытка
жителей самостоятельно изме-
нить непосредственно соци-
ально-экономическую ситуацию

на селе. Мы готовимся в ближай-
шее время провести встречу де-
путатской группы КПРФ с
жителями села и проработать
каждый вопрос, - поделился Сер-
гей Токарев.

По иронии судьбы, «бунт» жи-
тели устроили в новом Доме
культуре, который помпезно от-
крыли месяц назад. В народе
такие типовые строения полу-
чили название «изба-читальня»,
хотя стоимость каждого такого
объекта, по слухам, составляет
почти 20 млн. рублей.

Мы же будем надеяться, что
это первая, но не последняя по-
пытка жителей потребовать от-
вета от властей и изменить
судьбу родного села к лучшему.

Добрые-вести.рф

Уходит в историю 2018 год. Год, который
привёл нам старого президента, старое 
немощное правительство, которое пришло со
старой идеей понижения уровня жизни, 
повышения налогов и пенсионного возраста.
Замшелая, надоевшая всем бездарная 
политика, приправленная экономическими
санкциями, согнувшись в три погибели, 
тащит нас в Новый 2019 год.

Радостных перспектив новый год не обещает,
но для детей войны, коммунистов радость прино-
сит не правительство, а борьба с ним за лучшую
долю, за достойную жизнь!

Наш народ – великий труженик, создавший ве-
ликую индустриальную державу, он заслуживает
лучшей участи, чем та, которую отвели ему дей-
ствующие руководители страны – участь выжива-
ния. Хочется надеяться, что кризис отрезвит
мутные головы руководителей, и они осознают,
наконец, что жить торговлей и спекуляцией, не
производя ничего – бесперспективно, что только
политика, направленная на индустриализацию
страны, на возрождение заводов и фабрик, на вос-
становление сельского хозяйства, науки и куль-

туры, на укрепление обороноспособности страны
позволит России подняться с колен. Только в этом
случае будет работа, будет достаток в семье.
Только в этом случае можно быть спокойным за
судьбу своих детей, за обеспеченную старость.

Мы, коммунисты, с оптимизмом смотрим в бу-
дущее. Россия непобедима. И напрасно на Западе
и изменники внутри страны уже готовятся к её
разделу. Не получится! Не позволим! Россия была
и будет советской и социалистической. 

Верьте, будет, непременно!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2019

годом и желаю Вам, Вашим детям и внукам
счастья и здоровья в новом году. Пусть будет
меньше огорчений и больше радости, пусть беды
и несчастья обойдут Ваш дом. Пусть будет наряд-
ной ёлка и хороший стол, пусть счастье и радость
навеки поселятся в Ваших домах. Вы этого заслу-
жили!

С Новым годом, дорогие товарищи!

Н.В. Арефьев, Секретарь ЦК КПРФ, 
Председатель  ЦС ООО «Дети войны», 

Депутат Госдумы РФ.

Жители Воловского района
написали обращение в адрес
депутатов фракции КПРФ в
Липецком областном Со-
вете. Просьба одна – выра-
зить недоверие нынешнему
главе района С.П. Багрову.

Публикуем текст этого обра-
щения, в котором и боль, и ис-
тинное положение воловчан, и
крик о помощи:

«Мы, жители Воловского
района Липецкой области, вы-
ражаем недоверие главе адми-
нистрации Воловского района
Липецкой области Багрову
С.П. За все время нахождения
его на данной должности (более
10-ти лет) для жителей района
не созданы нормальные усло-
вия для проживания.

Работы для молодёжи в Во-
ловском районе нет. Вынуж-
дены уезжать в Москву, в
Воронеж и другие города для
работы вахтовым методом.
Отток молодого населения Во-
ловского района составил около
2,5 тыс. человек. Остро стоят
вопросы, связанные с жизне-
деятельностью жителей рай-
она. Тариф за вывоз бытовых
отходов вырос до 60 рублей,
плохое качество воды, дорог и
услуг ЖКХ, оказание образова-
тельных услуг (постоянные по-
боры в школах и детских
садах). По сути, в районе уже
не осталось самостоятельных
структур. Все социально-значи-
мые организации за это время
были переведены в другие села
и города. БТИ, налоговая ин-
спекция - в г. Елец. Отделение
полиции, почта, военкомат, по-
лигон ТБО - в с. Тербуны. СКР,
СЭС в г. Задонск. Организации
жилищно-коммунального хо-
зяйства - в с. Долгоруково. Во-
доканал – в г. Липецк. Ездить
в данные организации жите-
лям района накладно, автобус
из Волово отправляется в 10.10,
едет около двух часов. Во все
эти организации люди по-
падают в обеденный перерыв.
Назад автобус отправляется
уже в 15.00. Как успеть всё сде-
лать? Такси в г. Липецк стоит
от 2000 до 3000 рублей.

Угробил районную боль-
ницу, даже пальцем не пошеве-
лил во время её реор-
ганизации. Хотя люди ходили
и просили его сделать хоть что-
нибудь, чтобы оставить боль-
ницу. Он сказал одно – в
каждой семье по две машины,
вот и возите своих родных в
другие районы. Доходило до
того, что некоторые воловчане
записывались на приём в мед-
учреждения Курской области.
Зато после того, как жители до-
бились восстановления юриди-
ческого статуса районной
больницы, все заслуги припи-
сал себе. Не стесняясь, на
празднике «День Матери», его
заместитель заявил, что это за-
слуга Багрова С.П. Ни стыда,

ни совести. Запустил все во-
просы медицины в нашем рай-
оне, в итоге высокий пока-
затель смертности и онкологи-
ческих заболеваний. В круп-
ных селах, Захаровка и
Юрское, отсутствуют ФАПы, в
с. Гатище закрыт дневной ста-
ционар.

Ситуация в целом в Волов-
ском районе за время его на-
хождения в должности сло-
жилась очень тяжелая. Деньги
из бюджета потрачены на ре-
монт бассейна, в котором хо-
лодная вода, из-за чего он
пустует. Багров С.П. никак не
реагирует на все эти проблемы.
Даже мусорный полигон за-
крыли и люди сваливают от-
ходы в лесополосах. Уже
несколько раз мы собирались
на главной площади Волово (от
ста и более человек), чтобы до-
стучаться до администрации,
но никаких результатов. 

На приём к главе админист-
рации района теперь уже не
попадёшь, вся районная власть
закрыта для простых людей.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 №
131-ФЗ местное самоуправле-
ние основывается на принци-
пах осуществления народом
своей власти, самостоятельного
и под свою ответственность ре-
шение населением через ор-
ганы местного самоуправления
вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения с
учётом исторических и иных
местных традиций.

Чьи интересы представляет
в данном случае наш глава
района Багров С.П.? Непо-
нятно. Его деятельность дис-
кредитирует район и в целом
всю систему исполнительной
власти, ухудшает социально-
экономическое положение
граждан.

Уважаемые депутаты! Мы
просим Вас оказать содействие
в обращении к временно испол-
няющему обязанности главы
администрации Липецкой об-
ласти Артамонову И.Г. с прось-
бой в соответствии со ст.76 ФЗ
№131 принять решение об от-
решении от должности главы
администрации Воловского му-
ниципального района Липец-
кой области Багрова С.П. за
совершение указанным долж-
ностным лицом местного само-
управления действий, вле-
кущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина».

К письму были приложены
листы с 355 подписями волов-
чан. В свою очередь депутаты
фракции КПРФ направили об-
ращение в адрес врио главы
Липецкой области для приня-
тия адекватного решения.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПИСЬМО ДЕПУТАТАМ

ОТ ДУШИ...

«В понедельник пишите 
заявление!»

Чьи интересы 
представляет 
глава района?

Верьте, будет, непременно!



Новый год, как говорится,
уже не за горами. Все люди
с нетерпением ждут этот
праздник волшебства, доб-
роты, а главное - мира. Мы
надеемся на исполнение
самых заветных желаний.
Для детей и взрослых До-
нецка и Луганска уже че-
тыре года главным
желанием является – пре-
кращение войны и укреп-
ление мирной жизни.
Новый год - время волшеб-
ства и сказки, время,
чтобы дарить подарки и
верить в лучшее.

В канун Новогодних празд-
ников коммунисты Липецкой
области собрали и отправили
очередной, двадцать второй,
фургон гуманитарной помощи
для жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик.

В этот раз в помощь направ-
лены продукты питания: сахар,
мука, макаронные изделия,
крупа, канцелярские товары и
сто килограммов конфет. Всего
боле 700 кг провизии. 

Акция по сбору гуманитар-
ной помощи для жителей Ново-
россии, объявленная ком-
мунистами Липецкого област-
ного отделения КПРФ, продол-
жается. 

Комитет Липецкого област-
ного отделения КПРФ благода-
рит своих товарищей за
проделанную работу и со-
общает, что коммунисты обла-
сти и их сторонники и далее
будут активно продолжать ра-
боту по сбору помощи нуждаю-
щемуся населению Новороссии.

Любой желающий может
внести свою лепту в дело оказа-
ния помощи братскому народу
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, испытываю-
щему на себе все последствия
гуманитарной катастрофы в
данном регионе.

Всю информацию о сборе
гуманитарной помощи мож-
но узнать по телефону: 8-904-
681-48-25 (Сергей Гриднев). А
также можно принести свою
помощь по адресу: ул. Куз-
нечная, дом 12, телефоны:
27-01-74.

***
Ранним утром 24 декабря

коммунисты Московской обла-
сти, Москвы и Тулы отправили
76-й гуманитарный конвой из
подмосковного «Совхоза им. Ле-
нина». Многотонные фуры
укомплектовали необходимым
грузом: крупы и макароны,
мука и сахар, мясные и рыбные
консервы, детская зимняя
одежда и обувь, книги, медика-
менты, искусственные ёлки,
большое количество сладких но-
вогодних подарков и игрушек
для детей. 

В ходе отправки гуманитар-
ного груза перед присутствую-
щими выступили Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, ди-

ректор ЗАО «Совхоз им. Ле-
нина» Павел Грудинин, первый
секретарь МК ЛКСМ РФ Алек-
сандр Корнев и другие.

«Мы в этом году отправили
почти 9 тысяч тонн продоволь-
ствия, лекарств, одежды, строй-
материалов, - отметил лидер
КПРФ. – И считаем, что это наш
коллективный подарок тем, кто
встал в полный рост и защи-
щает нас от нацистов, бандеров-
цев и того НАТОвского на-
шествия, которое обрушилось на
славянские земли». 

«Мы считаем, - продолжил
Г.А. Зюганов, - что проявление
солидарности, прежде всего, с
детьми, это особая гуманистиче-
ская роль, которую наша партия
и фракция всегда выполняли.
Мы в свое время учредили дви-
жение «Дети России – детям
Донбасса», и должен сказать,
оно прекрасно работает. Нам по-
могал его учреждать Иосиф Да-
выдович Кобзон, уроженец
Донбасса. Вечная ему память и
поклон! Это был гениальный,
талантливый человек! Мы в
этом году приняли здесь, под
Москвой, в Снегирях, две ты-
сячи детей с Донбасса, - расска-
зал лидер КПРФ. - Это был
целый ряд потоков, каждый из
которых продолжался по две не-
дели. За это время дети смогли
познакомиться с нашей реаль-
ной жизнью».

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

3
ПОМОЩЬ

СЛОВО О ГРУДИНИНЕ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

Долго проходили перего-
воры с главой сельского
поселения Ярлуковский
сельсовете по вопросу вы-
деления помещения для
проведения встречи жите-
лей с депутатом облсовета
фракции КПРФ. Упорно
господин А.Ф. Лапин не
хотел видеть в своей «вот-
чине» коммунистов. 

Но старания коммунистов оказа-
лись настойчивее, и они всё же при-
ехали на встречу, несмотря на
явный отказ власти в её проведе-
нии. Приехали, но вести разговор с
ярлуковцами пришлось в фойе
местного ДК. Возле сцены прохо-
дила репетиция новогоднего празд-
ника, хотя глава в своём ответе
написал, что в этот день, 23 де-
кабря, пройдёт само мероприятие.
Когда же депутаты и жители села
разместились в фойе, репетиция
сошла на нет. 

Следует отметить, что планы
провести такую встречу давно
зрели у коммунистов. Причин было
много. Это и махинации на избира-
тельных участках в 2016 году, и
проблемы с прибрежной полосой, и
множество земельных споров, и во-
просы экологии, и отказ админист-
рации выделять землю для
многодетных семей, при этом её
продажа за деньги другим лицам. 

На встречу приехали депутат об-
лсовета С.В. Токарев, депутат Ли-
пецкого горсовета Н.И. Быковских,
первый секретарь Грязинского РК
КПРФ С.В. Арефин и молодые ком-
мунисты.

Токарев начал с отчёта о том,
как он работал с обращениями яр-
луковцев. Прокуратура, к сожале-
нию, проверку не провела, а
направила их в госжилинспекцию.
Инспекция выяснила, что наруше-
ний при начислении оплаты за теп-
ловую энергию нет. Депутат
заверил, что будет добиваться
именно прокурорского реагирова-
нию на эту проблему. Как отметил
Токарев, КПРФ давно требует,
чтобы оплата услуг ЖКХ не превы-
шала 10% от дохода семьи. 

Ярлуковцы были сильно возму-
щены тарифами ЖКХ, которые у
них одни из самых высоких в Липец-
кой области – это «уникальность»
Грязинского района. Действи-

тельно, люди платят за услуги
много и никак не могут выяснить ме-
ханизм этого процесса, полагая, что
часть этих средств уходит в кар-
маны топ-менеджеров ресурсо-
снабжающих организаций. 

Сотрудник обкома КПРФ И.Ю.
Арчелия привёл пример реальной
борьбы, которую продемонстриро-
вали жители Воловского района.
Тем самым он вызвал ряд претен-
зий жителей Ярлуково в адрес
главы сельского поселения. Шум в
фойе был нешуточный. Наблюдая
реакцию людей, участники встречи
пришли к общему мнению, что
такие встречи надо проводить регу-
лярно. Это и выявление болевых
точек, и реальная работа депутат-
ского корпуса КПРФ, и действенное
решение проблем сельчан.

В новом году депутаты-коммуни-
сты планируют провести приём жи-
телей села. Об этом будет заранее
объявлено. 

Люся Шмитд. 

Вот такое письмо в конце 
октября получили многие
СМИ Липецкой области (со-
храняем орфографию и
пунктуацию автора):

«Добрый день! 
Меня зовут Ульяна, представ-

ляю рекламное агентство “Ме-
диалайн”. 

Подскажите, пожалуйста, есть
ли у Вас возможность подготовки
интервью: 

Требуется текст объемом при-
мерно в 3 т. знаков. В формате
объединенных в единый текст 3-
4 блиц-интервью с реальными
жителями региона (должны быть
указаны их настоящие имя и фа-
милия, а также профессия и
место проживания). 

Сам текст должен чтоб быть
более репортажным. Не просто “к
нам присоединилась Таня, про-
ходящая мимо…”, а с подробно-
стями и деталями - где
присоединилась, сколько лет,
какая у неё семья, что она ду-
мает, что она покупала, если она
присоединилась к нам в ТЦ, что
это был за ТЦ и т.д.!!!

Большая просьба: не начинать
текст с того что выборы прошли
полгода назад, не делать интер-
вью в столбик. Пробовать создать
жизненную коллизию и придать
больше эффекта репортажности.

Общий месседж текста – про-
стые люди говорят о том, почему
они разочаровались в бывшем
кандидате в Президенты Павле
Грудинине и объясняют причины
этого (каждый интервьюируемый
называет одну главную или две-
три в совокупности, которые по-
влияли на них). 

Причины могут быть выска-
заны самими авторами (инициа-
тива исключительно привет-
ствуется – чтобы сами люди гово-
рили своими же простыми сло-
вами)».

И понеслась… Объёмная
статья о Грудинине «Присмотре-
лись – прослезились» вышла в
одном из крайних номеров из-
вестной областной газеты. Требо-
вания агентства «Медиалайн» в
этом материале полностью со-
блюдены.

У нас же возникает вопрос:
можно ли доверять автору мате-
риала и тем людям, которые ци-
тируются в этом пасквиле?
Вероятно, нет. Зачем это дела-
ется – спросит пытливый чита-
тель. А вот зачем. По данным
независимых экспертов, рейтинг
П.Н. Грудинина за последнее
время заметно вырос. Он много
ездит по стране, появляется на
крупных форумах и совещаниях,
даёт свои комментарии извест-
ным СМИ. Эксперты смело гово-
рят  о том, что, по их данным, эта
прибавка рейтинга составляет не
менее полутора процентов в не-
делю. В то время, как рейтинг
главы государства и его «родной
партии» снижается быстрее, чем
приближается Новый год. Так
что ждите: “репортажные” паск-
вили на Грудинина ещё будут
мелькать в областных СМИ. 

Соб. инф.

Точка кипения - Ярлуково

Опять полилось...

Двадцать 
второй пошёл!
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МЫСЛИ ПОСЛЕ ЭФИРАИТОГИ ГОДА

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ поздравляет с юбилеем молодую активную

Оксану Александровну Ларчеву!
Настоящий коммунист, молодая и привлекательная женщина от-

мечает свой прекрасный юбилей. Мы желаем ей здоровья, долгих лет
плодотворной жизни, любви близких и настоящего женского счастья!

Итоги года можно 
подвести и по его 
результатам, и по тому, что не
было сделано. Так вот, Гос-
дума не только 
принимала антинародные за-
коны, но и «успешно»
отклоняла предложения, в
частности, фракции КПРФ.

В 2018 году Госдума отклонила: 
— Законопроект об усилении

парламентского контроля за дея-
тельностью госкомпаний и госкор-
пораций. В документе пред-
лагалось вернуть под контроль все
системообразующие компании с

государственным участием и госу-
дарственные корпорации, чтобы
повысить прозрачность проводи-
мой ими финансовой деятельно-
сти, закупок и т.д. 

— Законопроект, которым пред-
лагалось приравнять заработную
плату сенаторов и депутатов к
средней по стране – 35 тысяч руб-
лей. 

— Законопроект о незаконном
обогащении, согласно которому
предлагалось ввести в Уголовный
кодекс новый состав преступления
– «незаконное обогащение». Зако-
нопроект предусматривал макси-
мальное наказание до 7 лет
лишения свободы и штраф в пяти-
кратном размере от суммы обога-
щения. 

— Законопроект о запрете на
занятие ключевых должностей
для лиц, имеющих или имевших
судимость, подвергавшихся уго-
ловному преследованию за совер-
шение преступления с
использованием своего служебного
положения из корыстной или иной
личной заинтересованности. То
есть за коррупцию в широком
смысле слова. 

— Поправки в Уголовный ко-
декс, в которых предлагалось уже-
сточить наказание за кражи со
значительным ущербом и смяг-
чить его за мелкие кражи. 

— Четыре законопроекта о пе-
реходе к прогрессивной шкале по
налогу на доходы физических лиц.
Законы в разных вариациях и про-
порциях предлагали уменьшить
подоходный налог для людей с

низкими зарплатами и увеличить
его для богатых. 

— Законопроект, запрещающий
близким родственникам одновре-
менно работать в Госдуме или Со-
вете Федерации.

— Законопроект о восстановле-
нии госконтроля над Центробан-
ком. На данный момент ЦБ РФ -
главный эмиссионный и денежно-
кредитный регулятор страны, раз-
рабатывающий и реализующий
государственную денежно-кредит-
ную политику - подчиняется
только Международному валют-
ному фонду и не является госу-
дарственным банком. 

— Законопроект, который обя-
зывает родственников коррупцио-
неров возмещать нанесённый
ущерб.

— Законопроект об оказании
господдержки гражданам, находя-
щимся за чертой бедности. В слу-
чае его одобрения граждане, чей
доход меньше, чем 1,3 прожиточ-
ного минимума, получали бы еже-
месячную денежную поддержку.
Деньги на данные цели предпола-
галось выделять из федерального
бюджета.

— Законопроект о дополнитель-
ной материальной поддержке ин-
валидов, предусматривавший
дополнительную материальную
поддержку работающих инвали-
дов и семей с инвалидами детства.

— Законопроект о распределе-
нии части доходов от добычи по-
лезных ископаемых между
гражданами России. Согласно до-
кументу, право на получение
своей доли от указанных доходов

имеет каждый гражданин России,
который в общей сложности не
менее 9 месяцев финансового года
осуществлял деятельность, пе-
риоды которой включаются в тру-
довой стаж, и не получал в
указанный период пособие по без-
работице, состоял на регистра-
ционном учете в государственном
учреждении службы занятости на-
селения, получал пенсию, имея не
менее пяти лет трудового стажа.

— Законопроект об ограниче-
нии уровня выплат зарплат трене-
рам и спортсменам в случае
выбывания из соревнований на их
ранних стадиях. Законопроектом
предлагалось установить зависи-
мость зарплаты и иных выплат
тренерам и членам спортивных
сборных команд РФ, осуществляе-
мых из федерального, региональ-
ных и местных бюджетов, от
результативности выступления
спортивных сборных команд РФ и
их отдельных членов. Речь идёт об
Олимпийских играх, чемпионатах
мира, чемпионатах Европы и
иных международных соревнова-
ниях. 

— Законопроект о госрегулиро-
вании цен на продукты питания,
ограничивающий надбавки. Доку-
мент позволил бы правительству
устанавливать максимальный
порог наценок на некоторые про-
довольственные товары. 

— Законопроект о восстановле-
нии индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам.

По материалам
https://msk.kprf.ru/2018/08/02/98389/

Предновогодний утренник городских
депутатов в виде сессии горсовета со-
стоялся. Чиновники рассказали
«стишки» про бюджет и небывалое
развитие Липецка в новом году. 

В текущий бюджет с миллиард-
ным дефицитом большинство «в ко-
стюме медведей» внесли изменения,
бюджет 2019-го тоже приняли. Мои поправки
(28 млн. рублей направить на софинансирование ме-
роприятий по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья за счет сокращения расходов на
зарплаты персоналу администрации) были откло-
нены. 

Кстати, заявление главы города о том, что «ни ко-
пейки не получает на увеличение» - чистой воды
вранье. Расходы на обеспечение деятельности
главы города выросли в новом бюджете на 156
тысяч рублей. В целом администрация «подоро-
жала» как минимум на 30 млн рублей.

А какие подарки получили мы в этом году? Рост
цен и тарифов, повышение стоимости проезда, повы-
шение пенсионного возраста, рост НДС, «государство
вам ничего не должно» и многое другое. 

Но общественное прозрение, видимо, неблизко... 
С наступающим, друзья!

Н.И. Быковских, депутат Липецкого 
горсовета, фракция КПРФ.

Доктор политических наук
Сергей Обухов в новых
медиа опубликовал свои
аналитические оценки по
поводу прошедшей пресс-
конференции Владимира
Владимировича Пу-
тина. 

1. Традицион-
ный сеанс психоте-
рапии от устав-
шего и скучаю-
щего психотера-
певта. Все было
вяло и не очень убе-
дительно про то, что
«иначе нельзя». 

2. Все правильно и дежурно
про ракетно-ядерную и страте-
гическую тему. 

3. Все несерьёзно и дежурно
про прорыв и новый технологи-
ческий уклад. Про падение
большей части страны в новое
средневековье и натуральное хо-
зяйство, а также феодализм в
регионах (см. цитаты от главы
ФАС Артемьева), конечно, к
ночи вспоминать президент не
будет. В какой новый технологи-
ческий уклад можно прыгнуть
из натурального хозяйства, из
нового средневековья? 

4. Судя по всему, мы и
дальше будем «осаждённой кре-
постью». Только теперь нам для
поднятия боевого духа будут
чаще исполнять «Солнечному
миру - да! да! да! 

Ядерному взрыву - нет! нет!
нет!» 

5. Советский проект и социа-
лизм вновь осуждены и табуиро-
ваны. По сути, проведена мысль
о том, что всё плохое - это от
СССР. И мусор, и политизация
СМИ, и вмешательство госу-

дарства в дела Церкви. По-
нятно, что рост просоветской и
социалистической ностальгии -
это приговор современной поли-
тике. И её оправдание невоз-
можно без проклятий в адрес
советского прошлого. Путин в
очередной раз отрёкся от совет-

ского наследия. 
6. Пенсионная ре-

форма - это не
ошибка. Это созна-
тельный отказ от по-
следнего из со-
ветских достижений,
оставшихся при Пу-

тине. 
7. Как бы не отре-

кался президент от СССР,
но вопросы про социальную

справедливость его постоянно
догоняли. Реакция очевидна -
олигархов и «жирных котов»
Путин «щемить» не будет.
«Стричь» будут только нищих и
средний класс. 

8. Прав протоиерей Чаплин
(@pravpol): «Россия ведёт себя по
отношению к украинскому ре-
жиму не как воин Христов, а как
базарная баба». Это про «стоты-
сячное предупреждение» и «ры-
ночно-миротворческое мыш-
ление» в духе Горбачева, где
шкурничество элит - главная
ценность и святыня. 

9. Правительство Медведева
может чувствовать себя спо-
койно. Ну разве что, пусть тер-
пит нападки Кудрина. 

10. В 2019 граждане должны
быть готовы к испытаниям и по-
терям остатков достижений со-
циализма, а олигархи получили
охранную грамоту - никто их не
тронет. 

Как-то вот так.
Сергей Обухов, 

доктор политических наук. 

Борись, коммунист, до конца.
Борись, даже если все сдались.

Ведь бьются наши сердца,
И правда наша осталась.

У нас есть одно лишь богатство
А значит – каждый богат:

Свобода, равенство, братство,
Вставай, пролетариат!

В борьбе за святую свободу
Не видим помех и преград.

Несём мы свободу народу,
Вставай, пролетариат!

Повсюду звучат голоса
Навеки нам братство досталось.

Борись, коммунист, до конца,
Борись, даже если все сдались.

Михаил Любашевский, 2014 год.

АКТУАЛЬНО!

Сеанс окончен...

Следующий номер нашей газеты выйдет 15 января 2019 года.

РЕПЛИКА

Ну очень дорогая администрация!

А ведь могли, но не стали


