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сегодня в номере:
кому мешает кандидат от компартии?
митинг состоялся с новыми “героями”

вспоминая славные даты и победы...
кому сегодня на руси жить хорошо?
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АКЦИЯ

Митинг под вальс КамАЗов

Долгое время администрация города не согласовывала это мероприятия, заявляя о различных
других акциях, назначенных на это
время. В итоге, когда организаторы
митинга КПРФ пришли на площадь
у Областного центра культуры, их
там встретили КамАЗы и другая
снегоуборочная техника, которая
«утюжила» асфальт на месте митинга.
Даже после начала митинга большие и шумные машины продолжали
свои пируэты прямо за спинами митингующих. Только после выступления нескольких организаторов
акции, они перестали газовать и выстроились так, чтобы со стороны дороги митингующих не было видно.
В такой обстановке и прошёл митинг, на который собралось около
двух сотен липчан.
На митинге выступил депутат
Липецкого облсовета, первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин. Он зачитал строки из
доклада на Конгрессе США А. Даллеса (ЦРУ), которые полностью воплощены в современном обществе.
«Сегодня почти полностью разрушен
экономический потенциал страны:
75 тысяч предприятий ликвидированы. Остальные в нищенском положении. Власть обманула всех – и
пожилых, и молодых, которые не
видят перспективы и не могут найти
работу. У нас самый маленький
МРОТ - 112 долларов. А в Европе в
среднем 1,5 тысячи евро. Властью
сейчас движет страх перед предстоя-

3 февраля 2018 года в г. Липецке состоялся митинг протеста против дальнейшего ухудшения уровня жизни населения Липецкой области. Липчане выступили за
социальную справедливость. Одним из главных лозунгов митинга стал призыв «Будущее России - социализм!»
щими выборами. Они понимают, что
обогатились за счёт нашего труда и
природных ресурсов. Курс власти
пагубен для большинства населения
– жизнь это доказала. Нам необходимо победить, чтобы социально защитить наших людей, чтобы жизнь
стала лучше и благополучнее», - подчеркнул А.И. Сиротин.
Второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев опять напомнил, что акция проходит под лозунгом «Будущее России – социализм!»
На площади собрались те, кто не согласен с действующим курсом власти и в первую очередь обманутые
дольщики. «И посмотрите, каково отношение власти к нашему митингу,
- сказал Токарев. - Нас закрыли от
дороги машинами. Полиция не
может связаться с ЖКХ. От кого нас
прячут и чего мы такого требуем,
чтобы нас прятать? Значит, боятся и
не могут решать проблемы людей.
Откуда
появились
дольщики?
Слишком много жилья строится в
области, как рапортует глава региона. При таких объёмах власть почему-то не может решить вопрос с
обманутыми дольщиками и выдать
им квартиры, за которые уже опла-

чено. Недавно в Госдуме состоялся
«круглый стол» по обманутым дольщикам. Он шёл 5 часов! Вместо этого
вальса КамАЗов лучше бы решали
проблемы людей. Мы требуем одного, чтобы все недра, результаты
нашего труда способствовал развитию каждого жителя страны, а не
узкой группе олигархов. Эти люди
вывезли из страны сумму равную
минимум 4 бюджетам государства,
то есть на эти деньги можно было бы
достроить все проблемные дома, отремонтировать всю систему ЖКХ,
построить новые детские сады и
школы. Я призываю всех объединиться и добиться одного – смены социально-политического курса. А это
возможно только с новым президентом!»
От лица обманутых дольщиков
выступила Т.Н. Банько. Она отметила, что сейчас в дорожной карте
числится всего 5 домов. ООО «ЛИС»
не является проблемным застройщиком, хотя сроки сдачи домов истекли
ещё в 2016 году. А это десять домов
разной степени готовности, но нормального строительства не ведётся.
(Окончание на 2 стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

Телеканалы кормят
телезрителей
тухлятиной
Генеральному директору Первого канала
К.Л. Эрнсту

Генеральному директору ВГТРК
О.Б. Добродееву

В воскресных аналитических программах 4 февраля с.г.
на ваших телеканалах вновь появились материалы о зарубежных счетах кандидата в президенты России П.Н. Грудинина.
Я всегда с большим интересом смотрел программы Д. Киселёва и В. Фадеева. Однако данный синхронный «выхлоп»
этих господ имеет характер не аналитики, а лживой пропаганды и агитации. Все их «сенсационные разоблачения»
были сделаны ещё месяц назад. Однако ЦИК не нашла нарушений в документах, представленных П.Н. Грудининым, и
зарегистрировала его в качестве кандидата в президенты РФ.
Казалось бы, история с мифическими «миллиардами» закрыта. Однако в воскресенье эту откровенную тухлятину, недостойную государственных телеканалов и крупных,
уважаемых журналистов, опять вытащили на свет. В качестве
повода использовали иезуитское высказывание члена ЦИК
господина Булаева, уже прославившегося решением о запрете распространения информационного бюллетеня
«Правды» в Новосибирске. О наличии неких неточностей в
документах нашего кандидата господин Булаев громогласно
объявил всем журналистам как о крупной мировой сенсации,
хотя через час тихо прошептал агентству ТАСС, что это недоразумение.
Разумеется, не обошлось и без вездесущего господина
Жириновского – до краев переполненного клеветническими
измышлениями про коммунистов и о народно-патриотических
силах. Вот из этих «разоблачений» и изготовили несъедобное
провокационное варево.
Разумеется, все это было подано под сугубо информационным соусом. Однако, поскольку ситуация со «счетами»
давно разъяснена, «открытия» гг. Киселёва и Фадеева несомненно имеют не информационный, а агитационный характер.
По закону «О выборах президента Российской Федерации» от 5.12.2017 (ст.49 пп.6) к агитации относится «…деятельность, способствующая формированию положительного,
либо отрицательного отношения избирателей к кандидату».
Измышления господ Киселева и Фадеева явно направлены
на создание отрицательного образа П.Н. Грудинина. А поскольку агитация в СМИ за и против кандидатов в президенты
разрешена только с середины февраля с.г. их действия, а,
следовательно, и действия ваших телеканалов, прямо нарушают закон.
Остаётся только недоумевать, почему упомянутые господа не использовали ещё более тухлые «разоблачения»
времен печально известной газеты «Не дай, Бог» насчёт «золота партии» или «лесопилки Зюганова в песках Иордании».
Но у нас ещё все впереди. Будем ждать сообщений о вилле
П.Н. Грудинина на Луне и счетах на Марсе.
Президент РФ В.В. Путин на недавней встрече с доверенными лицами призвал к тому, чтобы выборы были честными,
открытыми и конструктивными. Господа Киселёв и Фадеев
явно оказывают главе государства медвежью услугу. На фоне
усиливающегося внешнего давления и сложного внутреннего
положения необходима консолидация общества. Действия
недобросовестных журналистов препятствуют этой консолидации и подрывают доверие к власти.
Недостойная кампания против одного из кандидатов в президенты означает, что выборы могут превратиться в политический дефолт, последствия которого могут лечь именно на
действующего главу государства.
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

АКЦИЯ

(Начало на 1 стр.)

Людям отказывают в присвоении статуса «обманутый
дольщик». Татьяна Николаевна
назвала ещё одну любопытную
цифру. Дело в том, что многие
дольщики взяли кредиты и
также оплатили немалую сумму
страхования договоров. По примерным подсчётам это 35 миллиардов рублей по всей стране.
Где эти деньги? – также спрашивают дольщики. В основном
все недобросовестные застройщики Липецка – это депутаты
горсовета и облсовета от партии
«Единая Россия». И в конце
Банько предложила новый вид
«досуга» для тех, кто решил
вступить в долевое строительство. Этих людей ожидают
новые впечатления, множство
обращений в различные инстанции, а также долгое любование котлованом с оградкой…
«Мы добиваемся одного – достройки дома и получения квартир», - резюмировала Татьяна
Николаевна и прочитала строки
из песни к кинофильму «Офицеры» в честь 75-летия Сталинградской битвы «От героев
былых времен…»
Комсомолка Евгения Платонова рассказала о проблемах
трудоустройства молодёжи и
низких зарплат для начинающих работников. «Известна народная мудрость о том, что рыба
гниёт с головы. Не пора ли сменить эту гнилую рыбу?..» – спросила Евгения собравшихся на
митинге.
Ветеран Вооружённых Сил
Ю.И. Яковенко также привёл
ряд цифр и фактов. Так, при
развале население страны было
150 млн. человек, а сейчас
должно было быть около 190
млн. Где же ещё 50 млн., несмотря на то, что в страну
въехало 15 млн. граждан из
бывших союзных республик? «В
Липецкой области в 450 сёлах
живут от 1 до 11 человек. Мы
вымираем и исчезаем, - заявил
Юрий Иванович. - А что
дальше? К 2030 году, по прогнозам специалистов, половина населения будет не славяне.
Трудоспособного населения в
области – 720 тысяч, а работает

Митинг под вальс КамАЗов
решено, как нам пытается внушить власть. Всё будет решаться 18 марта!»

360, т.е. 50%, из них каждый
четвертый – пенсионер. То есть
более 60% - не работают. Вот
такая печальная статистика».
Доверенное лицо кандидата
в президенты РФ П.Н. Грудинина А.И. Чаукин заявил, что
при нынешнем президенте никакой справедливости простому
народу не будет. У всех есть
уникальный шанс прийти на
выборы и сменить этот либеральный курс, а также поменять систему развития страны.
Также Алексей Иванович рассказал о социальном островке
среди капитализме – о ЗАО
«Совхоз им. Ленина». «Покажите мне хоть одного богатея,
который также строит детские
сады, школы, жильё для своих
работников, платим им по 78
тысяч рублей?» - спросил Чаукин в завершении своего монолога.
Ветеран ВС СССР Е.Т. Антипов выразил недоверие нынешней власти и Госдуме, которая
за последнее время приняла
массу законов против простого
населения страны. Он напомнил, что от продажи наших
недр за 20 триллионов рублей в
год только 8 трлн. идёт в бюджет. А где остальные деньги?

Потом Антипов прочитал стихи,
которые публиковались в 1996
году в газете «Советская Россия»:
«Сильна Россия чудеса
И не устала их плести.
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти».
И продолжил этот стих с реалиями дня сегодняшнего:
«Сегодня Русь не выбирает,
Волков «медведи» назначают.
А что же овцы? Чего ждут?
Когда на шашлыки их поведут…»
Ветеран ВС СССР А.И.
Ванжа ещё раз напомнил, что
каждый россиянин может воспользоваться своим конституционным правом 18 марта 2018
года. Главная задача всех патриотов – стать добросовестными
агитаторами и пропагандистами для единого кандидата от
левых сил и народно-патриотических сил страны. Для нынешней власти самое страшное –
большая явка избирателей в
день голосования.
Помощник депутата Госдумы
РФ А.В. Старцева рассказала о
работе избирательного штаба и
завершении отметила: «Умные
и думающие люди уже знают, за
кого голосовать. Ещё ничего не

В завершении митинга в
Липецке единогласно была
принята резолюция, в которой митингующие продекларировали:
«Великий народ России в очередной раз может оказаться во
власти коррумпированных чиновников и олигархата, страна
потеряет шанс на возрождение
социального государства. Нынешняя власть не обременяет
себя грузом ответственности за
выполнение предвыборных обещаний. Народ для неё является
лишь инструментом для удовлетворения личных амбиций и
обогащения. В стране образовался дефицит справедливости.
Экономика деградирует. За
пять последних лет объём валового внутреннего продукта сократился ещё на 8%. Многие,
некогда успешные предприятия, разрушаются без необходимых инвестиций. Закрываются
рабочие места, люди выбрасываются на улицу. Почти половина
населения
страны
пребывает в зоне бедности и нищеты, у 40% не хватает средств
даже на еду, каждый четвертый
не способен оплачивать коммунальные услуги. Реальные доходы населения снижаются, а
налоги и тарифы ЖКХ непрерывно растут. Качественные медицина и образование для
большинства населения стали
недоступными. Условия не
жизни, а выживания, созданные властью, вынуждают людей
идти в долговую кабалу банкиров. Распадаются семьи. Страдают все, особенно старики и
дети.
В стране образовалась каста
аморальных богатеев-олигархов, ставших настоящим позо-

ром России. Терпение народа
закончилось. Запрос общества
на социальную справедливость
власть не чувствует. Ее волюнтаристская политика угрожает
национальной
безопасности
России, толкает народ к социальному взрыву. Ещё недавно,
являясь всеми уважаемой мировой державой, Россия загнана в
крайне сложную ситуацию. Сегодня только КПРФ представила обществу стратегическую
программу укрепления государственности, социально-экономического
возрождения,
отвечающую интересам большинства, назвала источники
формирования полноценного
бюджета развития. Только у
коммунистов
сформирована
команда патриотичных управленцев-профессионалов, готовых без раскачки приступить к
реализации программы возрождения России. Перемены в России
назрели,
и
мы
их
осуществим.
Призываем представителей
власти, все средства массовой
информации к проведению чистых и честных выборов Президента РФ. Проявите свою
гражданскую позицию. В этом
будет истинное проявление
гражданской позиции и ответственности перед народом за
судьбу России.
Мы требуем: восстановить законность и ведение равного политического
диалога
всех
кандидатов. Выразить недоверие действующему Президенту
РФ В.В. Путину. Призвать всех
граждан, которым дорога судьба
страны, кто борется за счастье
своих семей, 18 марта прийти
на избирательные участка и
проголосовать».
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Борьба за правду наказуема…
В ИЗБИРКОМЕ

Мы уже писали о том, как информационный бюллетень «Правда» 25 января на заседании облизбиркома был
признан незаконным и подлежащим
изъятию. Эта история имеет своё продолжение.
31 января в облизбиркоме состоялось расширенное заседание избирательной комиссии.
На
него
были
приглашены
представители политических партий. В работе заседания решил принять участие второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат
облсовета С.В. Токарев. Он пришёл на мероприятие облизбиркома подготовившись. Принёс с собой запрещённый номер газеты
«Правда», раздал его членам комиссии с правом решающего голоса для наглядности и с
намерением выступить в рамках заседания.
Так он и сделал.
Через пару дней С.В. Токарев узнал, что
облизбирком собирается составить на него
протокол об административном правонарушении. Так всё и произошло. Никакие доводы
С.В. Токарева о своём поступке не были приняты во внимание. Заместитель председателя
облизбиркома С.Н. Кораблин настаивал, что
депутат-коммунист намеренно принёс запре-

щённую газету в зал заседания и умышленно
занимался её распространением, зная о том,
что 25 января газета признана незаконной.
Несмотря на то, что в конце заседания облизбиркома С.В. Токарев выступил и высказал
свою точку зрения по решению комиссии,
приведя примеры незаконной агитации других кандидатов, члены комиссии не изменили своё решение. К тому же стали
свидетелями в деле составления протокола, а
также высказались о том, что Токарев демонстративно попирает закон о выборах, а также
пренебрежительно относится к членам облизбиркома.
Таким образом, С.В. Токарев совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 5.12 КоАП РФ –
распространение в период подготовки и проведения выборов Президента РФ печатной
агитационной материал с нарушением требований, установленных законодательством о
выборах. Теперь документы будут переданы в
мировой суд для вынесения окончательного
решения. О том, как будут судить депутатакоммуниста мы тоже напишем…
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

В МБОУ СШ № 38 прошло общешкольное внеклассное
мероприятие в честь 75летия победы Красной
Армии в Сталинградской
битве. Организатором стала
учитель истории Л.В. Титова
и её воспитанники.
На мероприятии были приглашены ученики и учителя
школы, ветеран ракетных войск
стратегического
назначения
А.М. Лячин, помощник депутата ГД РФ А.В. Старцева и руководитель Совета ветеранов
Левобережного округа И.А.
Рыжкова.
Ученики вместе со своим преподавателем с помощью интерактивного
сопровождения
рассказали об основных моментах Сталинградской битвы.
Потом выступил ветеран А.М.
Лячин. Получился познавательный экскурс в историю.
В завершении встречи помощник депутата ГД РФ А.В.
Старцева наградила Людмилу
Викторовну Титову памятной
медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Немного из истории:
По официальным данным,
битва за Сталинград унесла
жизни двух миллионов человек.
По неофициальным – около
трёх. Именно это сражение
стало поводом для траура в фашистской Германии. И именно
оно, образно выражаясь, на-

Дети о Сталинградской битве

несло смертельную рану армии
Третьего рейха.
Сталинградская битва длилась около двухсот дней и превратила когда-то цветущий
мирный город в дымящиеся
руины. Из полумиллиона мирного населения, отмеченного
описью до начала боевых действий в нём, к концу сражения
осталось лишь около десяти
тысяч человек.
Битва за Сталинград началась 17 июля, и уже в первый
день сражений были отмечены
колоссальные потери как среди
фашистских захватчиков, так и
в рядах доблестных защитников
города.

Фельдмаршал
Паулюс,
командующий 6-ой армией,
повёл свои силы на город, но на
подступах ему перекрыл движение Сталинградский фронт в
лице генерала Тимошенко и его
62-ой армии. Так начались ожесточенные бои, длившиеся
около двух месяцев. Именно в
этот период сражения выходит
приказ № 227, известный в истории как «Ни шагу назад!» И
это сыграло свою роль. Как бы
немцы не старались и не бросали всё новые и новые силы
для проникновения в город, с
исходной точки они сдвинулись
только лишь на 60 километров.

Битва за Сталинград приняла более отчаянный характер, когда армия Паулюса
прибавилась в численности.
Танковая составляющая увеличилась в два раза, а авиация
приумножилась вчетверо. Для
сдерживания такого натиска с
нашей стороны был образован
Юго-восточный фронт во главе с
генералом Ерёменко. Кроме
того, что ряды фашистов значительно пополнялись, они прибегали к обходным маневрам.
Так, движение противника активно осуществлялось с кавказского направления, но ввиду
действий нашей армии от него
не было существенного толку.
Твердыня русских по своей
прочности не знала равных.
Немцы одновременно восхищались героизмом Красной армии
и ненавидели её. Но ещё
больше боялись. Сам Паулюс в
своих записях не скрывал свой
страх перед советскими солдатами. Как он утверждал, каждый день в бой отправлялись
несколько батальонов и обратно
уже почти никто не возвращается. И это не единичный случай.
Завершающим этапом разгрома гитлеровских войск в Сталинградской
битве
стала
операция «Кольцо». Её суть за-

Чувства добрые мы
лирой пробуждали…

Штаб работает…
В Липецком областном отделении КПРФ
продолжает свою работу избирательный штаб кандидата в президенты РФ
Павла Грудинина.

Чаплыгинский РК КПРФ сердечно
поздравляет с замечательным
юбилеем

Анну Георгиевну Войтенко!
Анна Георгиевна уже много лет возглавляет одно из лучших первичных партийных отделений района, да и области.
Она вступила в КПСС в 1965 году. В момент восстановления Коммунистической
партии активно включилась в эту работу
и повела за собой людей. И сегодня Анна
Георгиевна в гуще партийных событий.
Так держать!
Вам жизнь нелёгкую пришлось прожить.
Годы тяжёлые на долю выпали.
Но Вы достойно честь свою несли –
Не изменили ей и не предали!
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем здравствовать и впредь!
Не расслабляться, не сдаваться,
И лет до ста ещё кипеть!

Соб. инф.

КОНКУРС

ВЫБОРЫ-2018

На очередном рабочем заседании штаба доверенное лицо П.Н. Грудинина Александр Атаманенко получил удостоверение. Теперь он может
на законных основаниях выполнять свои обязанности в эту выборную кампанию.
Кроме того на заседании штаба был рассмотрен вопрос распространения агитационного материала в поддержку кандидата в президенты
РФ П.Н. Грудинина и план ближайших встреч с
избирателями доверенных лиц кандидата от
КПРФ и НПСР.

ключалась в ликвидации окруженных немецких войск. Последние же не собирались
сдаваться. Насчитывая около
350 тысяч человек личного состава (который резко сократился до 250 тысяч), немцы
планировали продержаться до
прихода подкрепления. Однако
этого не позволили ни стремительно атакующие бойцы Красной Армии, громящие противника, ни состояние войск,
значительно потрепавшееся за
то время, сколько длилась битва
за Сталинград.
В итоге завершающегося
этапа операции «Кольцо» гитлеровцы были рассечены на два
лагеря, которые в скором времени из-за натиска русских
были вынуждены сдаться.
Значение Сталинградской
битвы в истории Второй мировой войны колоссальное. Понеся такие огромные потери,
гитлеровцы потеряли своё преимущество в войне. Кроме этого,
успех Красной Армии вдохновил армии остальных борющихся с Гитлером государств.
Что же касается самих фашистов, то сказать, что их боевой
дух ослаб, это значит ничего не
сказать.

Избирательный штаб приглашает липчан
для просмотра документальных фильмов и
другого видеоматериала о нашем кандидате. Уточнить время и дату таких сеансов
можно по телефону: 27-01-74.
Соб. инф.

СРАВНИТЕ!

Прежде чем
идти на выборы
Средняя пенсия в разных странах –
разная. Для примера несколько
цифр для российских пенсионеров,
которые рады, что хоть 8-10 тысяч
получают и войны у нас нет…
Так вот, средняя пенсия в Польше – 26 тысяч
рублей, в США – 72 тысячи рублей, в Германии
– 84 тысячи (обидно, ведь вроде и войну у них
выиграли), во Франции – 62 тысячи рублей, в
Дании – 169 тысяч, в Финляндии (некогда
часть нашего государства) – 114 тысяч рублей.
Кто-то возразит, что и жизнь в Европе дороже. Но и с этим можно поспорить. Ведь мы
уже по многим услугам и товарам догнали и перегнали Старый свет. Вот только пенсии отстают в разы.
Люся Шмидт.

В Центральном Комитете КПРФ подвели
итоги конкурса творческих работ, посвященных 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Ученики средней школы с.
Стегаловка Долгоруковского
района направили на конкурс
ЦК КПРФ патриотические
стихи собственного сочинения.
Награды лучшим стихотворцам
вручила помощник депутат ГД
РФ А.В. Старцева. Произошло
это на общей линейке младшего
звена школы.

Имена победителей: Доминика Мышакова – диплом
участника, Оксана Измалкова –
третье место, Олег Родионов –
второе место, Анастасия Баева –
первое место, Арсений Григорьев – гран-при конкурса.
Участники конкурса остались довольны подарками и заверили, что и впредь будут
участвовать в таких творческих
состязаниях. Помогала своим
ученикам и отправляла работы
на конкурс преподаватель начальных классов школы с. Стегаловка Людмила Михайловна
Родионова. Огромная благодарность и ей за такую результативную и кропотливую работу.
Соб. инф.

РУСО

На прошлой неделе состоялось очередное заседание правления и
конференция Липецкой
областной общественной
организации «Российские
учёные социалистической
ориентации» (РУСО).
Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев наградил достойных членов РУСО
Почётными грамотами обкома
партии. Далее председатель
правления РУСО Н.С. Юров доложил о плане работы организации на 2018 год.
Завершилось заседание обсуждением и принятием Обращения
участников
конференции Липецкого областного
отделения общероссийской общественной организации «Российские
учёные
социалистической
ориентации»
(РУСО) ко всем общественным
объединениям и гражданам Липецкой области.
В частности, в этом документы было записано: «Мы, российские
учёные
социалистической ориентации, члены
(РУСО) уже много раз предупреждали граждан Липецкой
области и власти России о катастрофических последствиях либеральных реформ в восем-

Учёные в одном строю с КПРФ

надцатилетнем правлении Президента Путина. Результаты работы его Правительства под
руководством юриста Медведева и бывшего «лучшего министра финансов мира» Кудрина
превзошли все наши опасения.
Так, к концу 2017 года суммарный объём продукции российских предприятий сократился почти на 4% по сравнению с прошлым годом; прибыль
российских предприятий упала
в минувшем году в среднем на

10%; более 3000 малых и средних предприятий вынуждены
были прекратить свою деятельность; приватизация тысяч
предприятий, которые «несли
золотые яйца» в казну, привела
к тому, что доля иностранного
капитала в ключевых сферах
экономики нашей страны составляет от 40% до 95%; по
уровню и динамике инновационного развития промышленности Россия в 4-5 раз отстаёт от
ведущих
индустриальных

стран; свыше 20 миллионов бедных имеют доход ниже прожиточного
уровня;
особенно
трагическая ситуация сложилась в традиционных русских
областях, где смертность в полтора раза превышает рождаемость, т.е. идёт геноцид. В
Липецкой области, по подсчётам независимых экспертов,
безработица на уровне 60% от
трудоспособного населения.
На все законопроекты депутатов КПРФ по улучшению материального положения граждан власти всех уровней и их
партия «Единая Россия» отвечают: «Денег нет!»
Однако, в 2017 году за рубеж
утекло 30 миллиардов долларов, в три раза больше, чем в
2016-м году. По данным Счётной палаты, объём бюджетных
средств, потраченных с нарушениями, в 2017 году составил
около двух триллионов рублей.
В США и в большинстве европейских стран действует прогрессивная
шкала
налогообложения. Богачи отдают в казну 40-50% своих доходов. А малоимущие платят
лишь символические налоги

либо не платят вообще никаких,
но российская власть не желает
переходить к справедливому
принципу налогообложения.
Более того, в конце 2017 года
Президент Путин высказал намерение полностью освободить
от подоходного налога собственников, которые переместят свой
бизнес из-за границы в Россию.
За 2017 год 28 богатейших российских собственников нарастили свои состояния ещё на 22
миллиарда долларов.
А в это время техногенные
катастрофы и без соответствующей профилактики и лечения
болезни «косят» и богатых, и
бедных, например, за год ВИЧинфицированных возросло на
полмиллиона человек и в настоящее время составляют 1,5
миллиона человек, т.е. свыше
1% от всего населения России».
Участники
конференции
«РУСО» призвали все общественные объединения, всех
граждан Липецкой области
прийти на выборы 18 марта
2018 года и выбрать достойного
кандидата.
Соб. инф.

КОМУ ХОРОШО

Демихову - 80!
Усманский РК КПРФ поздравляет с
юбилеем Виктора Ивановича Демихова.
Виктор Иванович с мая 1964 года состоит в
рядах Коммунистической партии.
В 1973 году окончил Московскую высшую
партшколу.
С 1966 по 1982 годы работал инструктором,
заведующим промышленно-транспортного отдела.
Избирался членом Усманского РК КПСС, а
с 1982 по 1995 гг. находился на хозяйственной
и профсоюзной работе.
В 1995-2006 – трудные для КПРФ годы – избирался первым секретарём Усманского райкома КПРФ, членом Липецкого обкома КПРФ,
был помощником депутата Государственной
Думы РФ. Последние годы постоянно является
членом бюро райкома КПРФ, был делегатом X
Съезда КПРФ.
Под руководством В.И. Демихова проходило становление районной парторганизации
и первичных отделений.
Виктор Иванович пользуется авторитетом
среди коммунистов, всячески пытается оказывать возможную помощь в решении вопросов
нуждающихся товарищей.
За многолетнюю активную работу Виктору
Ивановичу присвоено звание «Ветеран партии», «Ветеран труда». Награждён Почётными
грамотами ЦК ВЛКСМ, медалями КПРФ и орденами «Партийная доблесть», «За заслуги
перед Партией».
В столь знаменательный день поздравляем
Виктора Ивановича с юбилеем и желаем здоровья, долгих лет жизни, насыщенной добрыми
новостями, положительными эмоциями, любовью и радостью!

Российские олигархи за январь
разбогатели на 17 миллиардов долларов
Совокупное состояние 27
российских миллиардеров за январь 2018 года
выросло на 16,8 миллиарда долларов. Это следует из очередного
опубликованного рейтинга 500 самых богатых
людей мира Bloomberg
Billionaires Index.

По последним данным, в
России самым богатым человеком является основной акционер
«Северстали»
Алексей Мордашов, его состояние выросло на 1,04
миллиарда долларов, до
20,7 миллиарда. Второе
место занимает президент
«Норильского никеля» Владимир Потанин, чьё состояние увеличилось на 1,17
миллиарда долларов, составив 20,1 миллиарда долларов. Следом идёт глава
совета директоров НЛМК
Владимир Лисин, чей капитал вырос за январь на 1,1
миллиарда долларов, до
19,1 миллиарда долларов.
На 1,55 миллиарда увеличилось состояние главы
«Новатэк» Леонида Михельсона, оно теперь составляет

Геннадий Тимченко и
Михаил Прохоров теперь занимают 11-ю и 12-ю строчки
рейтинга среди российских
миллиардеров. Совладелец
группы «Сафмар» Михаил
Гуцериев замыкает перечень российских миллиардеров, он увеличил свое
состояние на 263 миллиона,
до 4,65 миллиарда долларов.
29 января Минфин США
внёс 96 российских олигархов в список, представленный Конгрессу. Все они и
ещё 114 высокопоставленных российских чиновников
считаются кандидатами на
попадание в санкционный
список.

18,2 миллиарда. Председатель совета директоров
группы компаний «Ренова»
Виктор Вексельберг увеличил своё состояние на 910
миллионов долларов и теперь владеет 17,1 миллиарда. Основатель USM
Holdings Алишер Усманов
разбогател на 787 миллионов, до 15,3 миллиардов.

Следом идёт основной
владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, увеличившись состояние на 843
миллиона долларов, до 14,6
миллиарда. В десятку также
вошли акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил
Фридман,
глава
«Лукойла» Вагит Алекперов
и Роман Абрамович.
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24 января вице-премьер
правительства России Аркадий Дворкович заявил,
что в стране не осталось
олигархов. «Боюсь, у нас
нет олигархов, это концепция 1990-х годов. Сейчас у
нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и
зарабатывают деньги, занимаясь
ответственным
делом», - сказал он.
https://shabdua.livejournal.c
om/5931371.html
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