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коммунисты своих в беде не бросают

об итогах работы расскажет сам...

непросто обсуждать результаты

сегодня в номере:

очередной кпк лопнул средь бела дня

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

ПРО АКЦИЮ

Этот день давно не только
праздник. Сегодня это снова
день борьбы за те завоевания
Великого Октября, многие из
которых уничтожены капита-
листической «стабильностью».
Напомним о них: 

1. Впервые в мире на государствен-
ном уровне было признано право ра-
бочих на восьмичасовой рабочий
день. 

2. Впервые в истории человечества
государство гарантировало рабочим
право на ежегодный оплачиваемый
отпуск. 

3. Впервые в истории человечества
государство гарантировало пенсии
для рабочих, до этого пенсии полу-
чали только царские чиновники. 

4. Была ликвидирована беспризор-
ность, ведь в царской России насчиты-
валось свыше 2,5 млн беспризорных
детей. 

5. Мало кто знает, что занятие
древнейшей в мире профессией было
запрещено тоже после революции. В

царское время проституция была раз-
решена с 1844 года. 

6. Без согласования профсоюзной
организации было невозможно уво-
лить рабочего в случае конфликта с
администрацией предприятия. Сей-
час мы такого права лишены. 

7. Было закреплено право на труд,
выпускники профессиональных учеб-
ных заведений имели право на обяза-
тельное трудоустройство с
предоставлением жилья в виде обще-
жития или квартиры. 

8. Государство давало право на обя-
зательное бесплатное общее образова-
ние, также и на среднее с высшим.

Такого не было ранее нигде в мире! 
9. Впервые в мире государство да-

вало рабочим право на бесплатное
пользование детскими дошкольными
учреждениями. 

10. Впервые в мире рабочим было
гарантированно бесплатное медицин-
ское обслуживание. 

11. Впервые в мире государство га-
рантировало трудящимся право на
бесплатное жильё. 

12. После революции женщины по-
лучили право на трёхлетний оплачи-
ваемый декретный отпуск с сохра-
нением рабочего места.

Не дадим народного 
губернатора в обиду!

Коммунисты Липецкой области с са-
мого первого дня прихода на долж-
ность следят за работой губернатора
Иркутской области Сергея Левченко и
его команды. Сейчас мы смело назы-
ваем его «народным главой» и требуем
прекратить его травлю в региональных
и федеральных СМИ! 

Мне посчастливилось трижды побывать в
Иркутской области. Все поездки были связаны
с проведением выборных кампаний. Причём,
дважды в Тулуне и Тулунском районе.
Встречи с большим количеством людей позво-
лили сделать главный вывод – Сергея Геор-
гиевича уважают и испытывают к нему
огромное доверие. 

Вместо того, чтобы пропагандировать и до-
стоверно информировать о результатах дея-
тельности губернатора-коммуниста, они
взялись очернять его, тиражировать темы не-
законных действий, которым нет подтвержде-
ния.

Таким образом политическая элита страны,
которая уже не способна на созидательную
деятельность, пытается управлять умами
людей и гнобить тех, кто реально работает на
благо иркутян.

Им не понять, что в политике есть ещё люди
с глубокими правильными моральными прин-
ципами и врождённой порядочностью. Но,
чтобы проявить эти качества, нужны железная
воля и бесстрашие. А вот таких уже единицы.
Сергей Георгиевич такой!

Ему достался непростой огромный регион.
Сейчас мы видим, что за четыре года Иркут-
ская область явно преобразилась, несмотря на
природные катаклизмы и другие напасти. Осо-
бенно непростое лето было в этом году: поло-
вина области тонет, другая половина - горит!
Во время природного катаклизма я постоянно
созванивался с первым секретарём Тулунского
местного отделения КПРФ А.М. Югашевой, с
главой администрации Тулунского муници-
пального района М.И. Гильдебрантом. Не уве-
рен, что кто-то другой мог бы справиться с
ситуацией лучше, чем С.Г. Левченко. 

Политические оппоненты Левченко из
числа представителей партии власти уже гото-
вятся к предстоящим выборам главы региона
в 2020 году. Отсюда и вся эта срежиссирован-
ная постановка, грязные инсинуации в сто-
рону человека, который вывел область в
десятку самых интенсивно развивающихся ре-
гионов. Не секрет, что во всех сферах жизне-
деятельности региона устойчивые и ощутимые
результаты. Вот о чём нужно трубить на всех
телеканалах страны!

9 сентября 2019 года президент РФ Путин
В.В. встретился с вновь избранными главами
регионов. Он порекомендовал им «быть чут-
кими к проблемам жителей». Сергей Георгие-
вич Левченко в высшей степени обладает
таким качеством!

Ещё раз выражаем свою поддержку Сергею
Левченко! Мы учимся у Вас, мы с Вами, мы –
за Вас!

От имени коммунистов области, 
Николай Разворотнев, первый секретарь 

Липецкого ОК КПРФ, 
депутат ГД РФ V и VI созывов.

Исполнилось четыре года со вступления в долж-
ность губернатора лидера иркутских коммуни-
стов Сергея Левченко. В канун годовщины сам
Сергей Георгиевич Левченко и его товарищи по
партии подвели некоторые итоги деятельности
губернатора-коммуниста. 

- Сергей Георгиевич! Давайте мысленно вернёмся в
октябрь 2015 года, когда Вы приступили к работе в
должности губернатора Иркутской области. Разошлись
ли Ваши ожидания того времени и реальность, которая
открылась перед Вами в последующем?

- Думаю, слишком не разошлись. Здесь жил, живу, работал
и депутатом всех уровней, и руководителем регионального от-
деления партийной организации… Я обязан был иметь пол-
ную достоверную информацию о состоянии дел в области. Я
старался это делать и, собственно, не в последнюю очередь
принимал решение и согласился идти на выборы губернатора.

Я видел тогда, что результаты деятельности предыдущих
руководителей, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я
напомню, что область находилась по многим показателям на

самых последних местах в России. Помните, как не могли то-
гдашние руководители решить таких элементарных базовых
вещей в сельском хозяйстве как обеспечение кормами живот-
ных? Как в 2015 году селяне повсеместно с болью в сердце вы-
нуждены были осенью резать скот из-за недостатка кормов?

Я напомню, что мы были в числе самых последних в России
по задолженности по заработной плате, которая достигала 300
млн рублей. Мы были на самых последних местах по таким
очень болезненным вещам, как борьба с наркоманией. 

Я всегда болезненно переживал, когда ежегодно на заседа-
нии сессий Законодательного собрания Иркутской области
«традиционно» резали государственные программы. Сначала
депутаты примут бюджет, а потом – режут, режут, режут. 

Помните, был лозунг: «Бюджету области – чистоту и про-
зрачность Байкала»? Я сегодня могу сказать с гордостью: мы
имеем самый прозрачный бюджет в стране. Это признано Ми-
нистерством финансов России. Мы получили первую степень.
Недопустимо, чтобы бюджет был известен нескольким чело-
векам в правительстве и депутатам. Как только мы прозрач-
ность навели, бюджет увеличился с 97 млрд до 213. 

- У вас две ипостаси – работа первым секретарем Ир-
кутского обкома КПРФ и губернатором области. На-
сколько удачно, на ваш взгляд, оказалось такое
совмещение?

- Вы знаете, у меня есть большое чувство вины перед моими
партийными товарищами, что я гораздо меньше стал уделять
времени партии. Если уж говорить прямо, многие вещи я про-
сто переложил на плечи секретариата и бюро обкома КПРФ,
актива. 

(Окончание на 2 стр.)

7 ноября Липецк 
выходит на протест! 

Сергей Левченко: 
«За 4 года сделано больше, 
чем за предыдущие 15 лет»
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(Начало на 1 стр.)
Скажу откровенно, что у меня был

выбор, когда меня избрали губернато-
ром, и я принял решение: надо пол-
ностью войти в работу и доказать, что
люди правильно поступили, отдав за
меня голоса. И я тогда считал, что пред-
ставитель КПРФ имеет полную возмож-
ность достигать результатов гораздо
лучше, чем представитель правящей в
стране партии... Я сделал выбор в пользу
того, чтобы все-таки доказать, что можно
добиваться результатов даже в сего-
дняшнее время, в нашей стране и даже
будучи представителем оппозиции. И я
сейчас не жалею, что такое решение при-
нял, по крайней мере четырехлетний ре-
зультат работы – тому свидетельство…

Вот мы сегодня приходим к выводу,
что по многим направлениям за 4 года
сделано больше, чем за предыдущие 15
лет. Поэтому сегодня мы вместе можем
открыто и честно смотреть в глаза изби-
рателям, народу Иркутской области и
сказать: мы вас не подвели. Результаты
в несколько раз лучше, чем у предыду-
щих руководителей области. А ведь скеп-

тики и оппоненты всё время людям
говорили, что, если вы изберете предста-
вителя оппозиции, то и Москва денег да-
вать не будет, и он всё завалит; что он
лишь политик и умеет только говорить и
критиковать...

Мы работать умеем. Поэтому, навер-
ное, если возвращаться к смыслу во-
проса, увы, не очень удается совмещать,
как вы сказали, «две ипостаси»…

- Удалось ли Вам создать в прави-
тельстве Иркутской области коллек-
тив единомышленников, способных
решать сложные задачи социально-
экономического развития Прибай-
калья? Были ли разочарования в
назначенных Вами кадрах?

- Разочарования были. И, если оку-
нуться в эту четырехлетнюю историю, то,
конечно, были переназначения руководи-
телей ведомств, министерств. Это во
многом связано с тем, что надежды, ко-
торые я возлагал на людей, не оправды-
вались. Но если вы посчитаете, сколько
таких замен за четыре года было, имея в
виду громадное количество министерств,
ведомств, служб разных, то вы увидите,
что это минимум, и он гораздо меньший,
если сравнивать с любым предыдущим
губернатором. 

Во многом работа команды зависит от
ее руководителя. В одних условиях чело-
век может работать с одной отдачей, в
других случаях – с другой. Даже вот,
смотрите: прежняя команда управляла
бюджетом в 97 миллиардов рублей, сей-
час в 213 миллиардов рублей. И то же
число людей, мы же не увеличили штат
ни на одного человека. Мало того, даже

уменьшили – я определенные сокраще-
ния провел.

Приведу пример. Вот, скажем, строи-
тельство: мы увеличили в два с полови-
ной раза объем строительных работ в
области. Но тогда они 5 млрд рублей
осваивали – сейчас 12,5. А люди-то те же
самые остались. Словом, главное, чтобы
была грамотная профессиональная ра-
бота, тогда люди будут работать более
эффективно.

- Истекшие четыре года со времени
вступления в должность губернатора
Иркутской области вместили в себя
множество проблемных событий.
Какое или какие из них оставили у Вас
самое сильное впечатление?

- Конечно, были за эти четыре года
сложные ситуации, связанные с траге-
диями людей, – особенно пожары 2016 и
2017 года. Нынешний год – трагедия по
наводнению и одновременно пожары.
Всё очень тяжело переживается, потому
что всегда думаешь: наверное, можно
было как-то это предотвратить, если бы
больше внимания уделил этому, и, на-

верное, трагедии могло не случиться.
Стараешься самым откровенным обра-
зом проанализировать, насколько это всё
было правильно…

Я уже говорил, что для меня в началь-
ный период было непонятным: почему
мы зарплату людям не выплачивали.
Даже бюджетникам. Была задержка по
нескольку месяцев в муниципалитетах,
на региональном уровне. Вот уже три
года зарплату выплачиваем регулярно.
Это определенное удовлетворение при-
носит.

Вот что тогда еще было для меня не-
понятным: почему Иркутская область не
может себя кормить теми видами сель-
скохозяйственной продукции, которые у
нас произрастают, – не бананы-ананасы,
а пшеница, мясо, молоко, овощи? По-
чему мы не могли это сделать при всех
наших ресурсах? Я вам сейчас могу ска-
зать, что, несмотря на сложнейшую си-
туацию в нынешнем году: юг – половина
области тонула, северная часть горела.
Причем одновременно. И даже в этой си-
туации мы сделали за три-четыре года
большие вложения в семеноводство,
удобрения, химикаты, покупку сельскохо-
зяйственной техники, инвестирование в
сельхозпредприятия, строительство
новых, сельхозпереработку, хранение,
подработку семян. Нам это позволяет
через пару недель получить рекордный
урожай зерновых. Рекордный! За постсо-
ветское время такого урожая не было,
какой область получит нынче: мы превы-
сим 900 тысяч тонн зерна! Та задача, ко-
торая в нашей региональной пятилетке
поставлена: достигнуть в ближайшие три

года миллиона тонн, она выполняется.
Несмотря ни на что. Вот вам плановый
подход.

- Сергей Георгиевич, не всегда од-
нозначно воспринимается разрабо-
танная по Вашему поручению
«Пятилетка КПРФ». Как символ социа-
листической экономики ее считают не-
совместимой с олигархическим
капитализмом.

- Пятилетний план мы создавали пол-
тора года назад. И еще полгода мы со-
гласовывали его в разных инстанциях. Я
лично проехал по многим территориями
области, в которых мы собирали мэров,
глав поселений, депутатов, руководите-
лей предприятий, общественных органи-
заций и объясняли, что такое Госплан. На
этих встречах ни разу никто не сказал,
что «Пятилетку» делать не надо или что

в ней что-то неправильное. А теперь ис-
подтишка можно рассказывать о том, что
она чем-то плохая. Но я предпочитаю от-
крытый разговор.

Мы настроены на то, чтобы руководи-
тели всех уровней и простые люди пони-
мали, что их ждет в течение ближайших
лет, во что это конкретно выльется, кто
ответственный. Наша беда в том, что мы
разучились ставить цели и достигать их.

Можно говорить и критиковать «Пяти-
летку», но это надо делать не испод-
тишка. Я и сегодня готов выставить для
разговора команду Государственного
плана социально-экономического разви-
тия Иркутской области, и пускай критики
будут говорить открыто. Но я боюсь, что
они этого делать не будут.

- В начале августа на пресс-конфе-
ренции, посвященной ликвидации по-
следствий наводнения в западных
районах Прибайкалья, Вы сказали:
«Чем больше проходит дней, тем чаще
слышу слово «спасибо». А в конце
сентября, когда в том же Тулуне по-
явились реальные результаты вос-
становления города, люди говорят
Вам «спасибо»? 

- Конечно, говорят. Я не коллекциони-
рую это... Задача в том, чтобы как можно
больше людей ощущали помощь и под-
держку. В первые дни и недели главная
задача была – обеспечить пострадавших
всем необходимым для жизни. Сейчас
задачи более долговременные, напри-
мер, до холодов завершить капитальный
ремонт в большинстве домов, добиться
того, чтобы максимальное число людей
приобрели себе жилье или заказали для

стройки в любом месте, помочь людям
приобрести на зиму запас продуктов.

Сегодня регион и государство в
целом оказывают беспрецедентную по-
мощь пострадавшим от наводнения.
Думаю, что наша помощь и наша органи-
зация работы станет примером для всей
страны. Таких темпов восстановления не
было никогда, хотя по масштабу она пре-
восходит все трагедии, которые были в
России в последнее время.

- На выборах 2015 года Вас активно
поддержала молодежь. Как Вы оцени-
ваете возможности и перспективы
развития высшего образования в Ир-
кутской области?

- Меня радует, что большинство выс-
ших учебных заведений мы сохранили,
что нам это удалось сделать под эгидой
того или иного учреждения. Как само-

стоятельный вуз мы потеряли иняз, пе-
дагогический институт. В высшем
образовании идут постоянно реформы, и
я поставил задачу, чтобы они, по крайней
мере, не влияли негативно на ситуацию. 

Должен сказать об Иркутском госу-
дарственном аграрном университете им.
А.А. Ежевского, которому мы вчера от-
крыли памятник в Шарагуле. Вуз у нас
был в долгах как в шелках, задолжен-
ность была около 500 миллионов рублей:
и по зарплатам, и по коммунальным пла-
тежам, и по налогам. Ректор Юрий Вашу-
кевич мне вчера сообщил, что
большинство из них закрыто при помощи
Министерства сельского хозяйства РФ.
Сейчас мы наконец-то сможем думать о
развитии вуза.

Достаточно серьезно мы распростра-
няем систему целевого обучения, когда
за человека платит муниципалитет. И я
думаю, что сегодня молодой человек, вы-
бирая будущую профессию, может знать,
что будет в Иркутской области через пять
лет, какие профессии будут нужны.

- Вы часто встречаетесь с жите-
лями Иркутской области, знаете их
нужды и надежды. Ваш предвыбор-
ный лозунг «Услышу голос каждого»
вошел в практическую деятельность.
Как сейчас выстраивается Ваша ком-
муникация с жителями, когда ИГТРК
замалчивает Вашу деятельность, а
федеральные телеканалы льют грязь
со своих экранов, выпускают по сотне
сюжетов в месяц?

- Двести в неделю. Да, были случаи,
что выходило по двести в неделю таких
сюжетов по центральным каналам. Но те-
левизор мне в последнее время смотреть
некогда. Какое-то влияние это на людей
оказывает, но на меня это точно никакого
влияния не оказывает, потому что при-
чину я знаю. За этим стоят те люди, кото-
рые были с моим приходом лишены того,
чтобы сосать бюджет, не платить налоги,
пользоваться природными ресурсами.
Они привыкли диктовать органам власти
свои желания. Я изменил подход: друзья,
если вы здесь работаете, вы должны за-
ниматься созданием нормальных усло-
вий жизни для людей, должны платить
налоги, как это положено по закону.

Я уже говорил, что бюджет в 2015
году был 97 миллиардов рублей, а сей-
час стало 213 миллиардов. А за это
время экономика, конечно же, не шагнула
в 2,5 раза за три года. Хотя у нас темпы
роста выше, чем в среднем по стране, но
все-таки не такие. Просто мы заставили
многих работать по закону.

И это не всем нравится. Раньше была
полная вольница: хочу не плачу, хочу
плачу куда-нибудь в другое место. И все,
кто имел раньше эту вольницу, хотят вер-
нуть прежнее положение дел, и платят за
это деньги средствам массовой инфор-
мации. Я, по большому счету, ожидал
этого, поэтому отношусь спокойно.

- Работа губернатором требует от
вас полной мобилизованности и само-
отдачи. Удается ли вам найти время
для семьи? Есть ли у вас свободное
время для спортивных занятий или
других ваших увлечений?

- Периодически. Что касается такого
сложного периода, как наводнение, то я
больше двух месяцев прожил на затоп-
ленных территориях. Там точно не нахо-
дилось времени. Работал почти
круглосуточно. Моя жена была почти всё

время со мной, жила в гостинице. С ней
я имел возможность видеться. 

У меня был такой график: вечером в
субботу я приезжал в Иркутск, в воскре-
сенье проводил пресс-конференции,
встречи, которые нельзя было отложить,
подписывал самые важные документы, и
в воскресенье ночью уезжал обратно.

- Какие Вы видите приоритеты в
Вашей деятельности в год, остав-
шийся до выборов губернатора?

- Приоритеты мы расставили в «Пяти-
летке», в стратегии социально-экономи-
ческого развития Иркутской области до
2030 года. Как бы там ни было, а чрезвы-
чайная ситуация сложилась, и нам при-
шлось восстановление затопленных
территорий сделать приоритетом. 

Но, с другой стороны, я не привык к
тому, чтобы объясняться, что у нас вот
случилась трагедия, поэтому мы «Пяти-
летку» – сворачиваем. 99% того, что
было намечено до ЧС, выполняется и
сейчас. Несмотря на трагедию, уровень
исполнения у нас выше, чем по стране.
Хотя в нацпроектах есть еще много не-
ясностей... Вообще же я должен сказать,
что нацпроекты – это шаг к Госплану, как
бы его ни называли. Вспомните, еще 10
лет назад, когда говорили о том, что
рынок сам всё распланирует и расставит,
невозможно было даже представить, что
будут конкретные государственные на-
циональные проекты. 

Мы можем говорить: давайте это сде-
лаем, то сделаем. Но что если подго-
товка у нас одна, а национальные
проекты диктуют другой подбор профес-
сий? Они же у нас не стыкуются сегодня.
Мы же сегодня готовим юристов и эконо-
мистов, а тех, кто в цехах будет работать,
где взять? Я недавно приезжал в одну из
школ. «Спасибо, – мне говорят. – Вы нас
компьютерами обеспечили». А я спраши-
ваю: «У вас трактор есть?» «Нету». «А
грузовичок хоть какой-нибудь?» «Нету».
«А теплица при школе есть?». «Нету». А
это же сельская школа. Я собрал всех, го-
ворю: «Вы что думаете, мы сельским
профессиям в городе обучим?»

Поэтому по стране мы постепенно
идем к более полному планированию. Но
на уровне региона мы это уже сделали:
мы привязали к задачам в Госплане тру-
довые, энергетические, природные, фи-
нансовые ресурсы. И получили высокую
оценку специалистов.

По материалам сайта 
КПРФ Иркутской области.

Сергей Левченко: 
«За 4 года сделано больше, 
чем за предыдущие 15 лет»
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Недавно Минтруд выступил с
инициативой поднять в 2020
году минимальный размер
оплаты труда (МРОТ), а, следо-
вательно, и минимальный про-
житочный минимум до 12130
рублей. Ясно, что на такую
сумму прожить без крепкого
удара по здоровью - нереально.
На такую сумму можно только
выжить и - не более того. Но для
правительства «выжить» и «про-
жить», если дело касается про-
стых россиян, это, видимо,
синонимы. Ведь и победа над
бедностью видится чиновникам
как доведение доходов до
планки «прожиточного мини-
мума», который, напомню, был
введён Борисом Ельциным в ка-
честве временной, антикризис-
ной меры.

- И здесь следует важная ре-
марка: тогда было ещё одно
слово - «физиологический», ко-
торое - странное дело! - со време-
нем куда-то исчезло. Будто его и
не было. Такое чувство, что в
правительстве полагают, что все
нужды россиян ограничиваются
сугубо «физиологическими».
Что, по сути, является явным
подтверждением реализуемой
программы «люди - новая
нефть». И ждать от государства
пересмотра этой позиции - на
такое уже не способны и самые
наивные.

Сегодня всё, что касается
улучшения жизни человека
труда, упирается в ответ прави-
тельства «денег нет, но вы дер-
житесь», о чем сказал
председатель правительства и
по совместительству главный
единоросс России Дмитрий Мед-
ведев, - считает руководитель
аппарата фракции КПРФ в Гос-
думе и председатель Всероссий-
ского женского союза «Надежда
России» Нина Останина.

По подсчётам экспертов, в со-
временной России «прожиточ-
ный минимум» равно, как и
МРОТ, должен быть не менее 25
тысяч рублей. Именно с такой
инициативой и выступила
фракция КПРФ. Причём, этот
законопроект идёт в связке с
предложениями об увеличении
минимального размера пенсии
и стипендии до 25 тысяч рублей.
Но, скорей всего, думское боль-
шинство, представленное «Еди-
ной Россией», этот законопроект

не поддержит: слишком боль-
шие издержки для бюджета.

- Не трудно догадаться, по-
чему этот закон не будет принят
властью. Закон о детях войны,
который вносила фракция
КПРФ, отклонялся пять раз! И
это при том, что он требует
только 100 млрд рублей. По-
нятно, что данный закон более
финансово ёмкий для бюджета,
- очертила реальную перспек-
тиву Нина Останина.

- Но ведь увеличение
МРОТ - это не только расход-
ная статья…

- Совершенно верно! В
смысле бюджета имеется и об-
ратная сторона. Ведь если у
людей появится больше денег,
то вырастет и покупательная
способность, что даст импульс
нашему умирающему производ-
ству. Мы давно уже говорим о
том, что в виду санкций необхо-
димо переходить на импортоза-
мещение, но ответ на этот

вопрос мы знаем заранее.
- Тем не менее…
- Да, нас это не останавли-

вает. Не сидеть же, сложа руки,
глядя, как твой народ голодает
и вымирает! Даже несмотря на
то, что избиратели в 2016 году
посчитали, что единороссы смо-
гут представлять их интересы
куда лучше! Вспомним пенсион-
ную реформу - напредставля-
лись… Но мы не собираемся
сдаваться. Геннадий Андреевич
Зюганов намерен жёстко поста-
вить вопрос о двух законах. Это:
закон о детях войны и об уве-
личении МРОТ до 25 тысяч руб-
лей. Мы уже заручились
поддержкой и фракции «Спра-
ведливая Россия», и фракцией
ЛДПР. И сейчас самое время
вносить эти инициативы, по-
тому что накануне формирова-
ния бюджета принимаются те
законы, которые, будут, соответ-
ственно, финансироваться из
него.

- Как Вы думаете, почему,
скорей всего, министр фи-
нансов даст отрицательный
ответ?

- Силуанов даст отрицатель-
ный ответ по той простой при-
чине, что все вопросы,
связанные с распределением
расходной части бюджета, ре-
шаются не в Думе, которая, в
данном случае, является скорее
инструментом вследствие тех-
нического большинства, пред-
ставленного партией власти, но
в администрации президента. И
там давно принято решение на-
править все эти деньги на сило-
виков и иже с ними, потому что
надо готовиться к выборам 21
года, к выборам 24 года, а для
этого - надо укреплять репрес-
сивный аппарат. Другого спо-
соба удержать социальный
протест у этой власти сегодня
просто нет.

vnnews.ru 

Сразу после пленума Ли-
пецкого ОК КПРФ был дан
старт проведения аналогич-
ных партийных мероприя-
тий в местных отделениях
партии. И везде обсужде-
ние итогов выборной кам-
пании сентября 2019 года
проходит эмоционально, но
по делу.

В конце сентября и в
первую неделю октября
пленумы прошли в Станов-
лянском, Добринском, Гря-
зинском, Липецком, Лево-
бережном и Октябрьском
райкомах КПРФ. Почти на
всех присутствовали секре-
тари Липецкого ОК КПРФ.

10 октября состоялся
пленум Тербунского и Во-
ловского РК КПРФ. В их
работе принял участие вто-
рой секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев. Он
отметил хорошо подготов-
ленный доклад первого
секретаря Тербунского РК
КПРФ А.П. Какурина, вы-
ступления воловских ком-
мунистов, а также пони-
мание того, что нужно де-
лать в предстоящую выбор-
ную кампанию 2020 года. 

11 октября пленумы про-
шли в Елецком ГК КПРФ и
Краснинском РК КПРФ.
На первом присутствовал и
выступил второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ С.В.
Токарев. На втором – пер-
вый секретарь ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. В Ельце
пленум начался с вручения
партийных билетов, далее
лидер Елецких коммуни-
стов Р.С. Насонова доло-
жила о том, как отработали
партийцы на выборах. При-

вела аналитические вы-
кладки прошедшей избира-
тельной кампании. 

В Красном коммунисты
также подробно обсудили
прошедшую выборную кам-
панию. Стоит отметить, что
в одном из сёл района кан-
дидат от КПРФ даже побе-
дил действующего губер-
натора. В целом, резуль-
таты выборов сентября
2019 года были неплохие в
этом районе. Сказались и
слаженная работа комму-
нистов, и параллельные
выборы депутата облсовета.

13 октября пленумы со-
стоялись в Лебедянском и
Данковском РК КПРФ.

В Лебедяни в партийном
мероприятии принял уча-
стие секретарь Липецкого
ОК КПРФ А.И. Сиротин.
Он отметил живой интерес
коммунистов в обсуждении
итогов выборов. Также был

содержательным доклад
первого секретаря Лебедян-
ского РК КПРФ С.П. Пупы-
нина. На результаты вы-
боров также сказалось то,
что партийная организа-
ция становится возрастной
и не столь много- числен-
ной для всего района.

Давковские коммунисты
обсудили итоги выборов 13
октября. В работе пленума
принял участие первый
секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев.
Он отметил содержатель-
ное обсуждение вопроса по-
вестки пленума, обосно-
ванную критику в адрес ра-
боты обкома партии и на-
строй коммунистов на
участие в предстоящей вы-
борной кампании 2020
года.

Соб. инф. 

15 октября в обществен-
ной приемной Липец-
кого городского Совета
депутатов Александр
Ушаков провёл приём
жителей избиратель-
ного округа №20. В пер-
вый приёмный день с
обращением к депутату
пришло трое липчан. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПРО МРОТ

Расставили 
точки над «i»

На 12 тысяч прожить нельзя
Нина Останина: «Зюганов намерен жёстко поставить вопрос об увеличении минимального прожи-
точного минимума до 25 тысяч рублей перед министром финансов Силуановым»

ПРИЁМ В ГОРСОВЕТЕ

Жительница дома №58 по ул. Ок-
тябрьская пожаловалась на то, что в её
доме неоднократно протекала крыша,
а это, в свою очередь, привело к под-
топлению квартир. Потерпевшие обра-
щались в управляющую компанию,
однако надлежащих работ по устране-
нию данной проблемы проведено не
было. Там пострадавшим сообщили,
что их дом третий на очереди по про-
ведению ремонтных работ. Теперь жи-
тели ждут конца октября – именно в
этот период должны приступить к ра-
ботам в этом доме. Депутат А.В. Уша-
ков взял эту ситуацию под контроль:
если в оговоренные сроки не будет
проведён ремонт крыши дома, то он
будет вынужден отправить депутат-
ский запрос по этому вопросу в Госу-
дарственную жилищную инспекцию. 

Следующая проблема, с которой об-
ратились к Александру Ушакову, на-
верное, одна из самых значимых в
городе: периодическое подтопление
частного сектора в паводок (пер. Ра-
диаторный и ул. Калинина), плохое
функционирование ливневых канали-
заций из-за фундамента гостиницы,
который перекрыл водоотводный
канал реки Липовка. Когда уровень
воды в реке поднимается, хоть даже и
незначительно, жители домов в дан-
ном переулке оказываются в западне:

вода затопляет дома, иной раз подни-
маясь на метр в высоту. Были случаи,
когда МЧС приходилось спасать
семью из-за такого затопления. Жи-
тели многократно обращались в раз-
ные вышестоящие органы, получали
ответы, однако никаких мер по защите
от подтоплений принято не было. 

Депутат А.В. Ушаков пообещал в
ближайшее время узнать, какие меры
можно предпринять в данной ситуа-
ции и предложил разбираться в дан-
ном вопросе уже не на городском
уровне, а на областном, чем собст-
венно он и займётся вместе с постра-
давшими.

Последний посетитель приёмной
пришёл к депутату с предложением
облагородить территорию округа №
20. Мужчина высказал желание обсу-
дить с А.В. Ушаковым свои идеи под-
робно и конструктивно, но уже не в
приёмной, а в обкоме КПРФ. Кроме
того, посетителя интересовало,  каким
образом новоиспеченный депутат
будет работать в округе и выполнять
наказы жителей. 

Такие приёмы депутаты горсовета
проводят раз в месяц, каждый желаю-
щий может записаться на личный
приём к депутату своего округа.

Полина Венедиктова. 
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ПРО ЖИЗНЬ

Обманутые пайщики КПК «До-
стояние народа» в 13 регионах
массово пишут заявления в по-
лицию.

В феврале супруги Иван и Та-
мара Ветровы внесли в коопера-
тив «Достояние народа» 300 тыс.
рублей под 13,95% годовых. 19
августа эти средства вместе с
процентами пенсионеры собира-
лись забрать. Однако дверь коо-
ператива была закрыта,
телефоны не отвечали. Под зам-
ком оказались офисы «Достоя-
ния народа» ещё в 12 регионах. 

Поверили телевизору
– Сказали по телевидению.

Как не верить-то? – говорит
Иван Ветровой.

Пенсионеры объясняют, что
узнали о КПК «Достояние на-
рода» из рекламы. Поводов для
сомнений у супругов не было.

– Собрали сначала 200 тысяч
рублей, потом ещё 100. И вот эти
деньги я отвезла в их контору на
ул. Ленина, 63 (г. Курск). Там
такие приветливые сотрудницы,
говорили, не переживайте, не
волнуйтесь. Я сказала им, что
мне только на полгода денег под-
копить, потому мы уже с мужем
старые, больные. Ему уже 81,
мне 79. Мало ли что, – говорит
Тамара Егоровна.

Супругам обещали прибыль в
размере 13,95% годовых. Про-
центы они получали каждый
месяц. В первый месяц в коопе-
ративе выдали около 2 тысяч
рублей. В последний, в июле,
примерно 4 тыс. рублей.

– 19 августа срок вклада за-
канчивался. Мне сотрудница
кооператива говорила, что зара-
нее всё оформит. Я приду, и уже
денежки будут готовы, я всё по-
лучу, – вспоминает Ветровая. –
Утром поехала за этой своей до-
бычей. Приезжаю, а на двери на-
писано: «Закрыто по техни-
ческим причинам». Начинаю
звонить, там было 4 телефона
указано. Мне отвечают: «Подо-
ждите 20 минут, первый освобо-
дившийся оператор вам
ответит». И ничего. Просидела
там, наверное, часа 4. Всё зво-
нила им, звонила, пока деньги
не кончились.

Женщина много плакала. Го-
ворит, что 300 тыс. рублей отло-
жили с пенсии. На двоих они
получают около 40 тысяч рублей
в месяц за счёт надбавки за
вредность.

– 15 лет работали на атомных
подлодках. Я была дозиметри-
сткой, а Иван Николаевич – дез-
активаторщиком. После выхода
на пенсию с 2004 года посели-
лись в Курске, – говорит пенсио-
нерка. – Мы и внукам помогали,
и правнукам. Но мы уже старые
и больные. У мужа тяжёлое забо-
левание – апноэ, он может
уснуть и не проснуться. Ещё у
него болезнь Паркинсона. У
меня высокое давление, инва-
лидность третьей группы. Дочь
позвала нас к себе в Крым. Ска-
зала, что не нужно деньги при-
сылать, лучше копить на
переезд. Ну, мы копили. И в этот

кооператив вложились на свою
голову.

Пайщики атакуют 
страховую

Из открытых данных на rus-
profile.ru следует, что КПК «До-
стояние народа» зарегистри-
ровано в Туле на ул. Первомай-
ской, 9/133, помещение VII.
Председатель правления Елена
Александровна Бедим. За 2017
год выручка кооператива соста-
вила 1,4 млн. рублей, а прибыль
всего 5 тыс. рублей. Статус орга-
низации – «действующая». В на-
стоящее время в отношении
«Достояния народа» ведётся одно
исполнительное производство по
взысканию налогов и сборов на
сумму 10 тыс. рублей. Сейчас
остаток задолженности состав-
ляет 72 руб. 32 коп.

Все телефоны, указанные на
сайте КПК «Достояние народа»,
не работают. Однако тут по-
прежнему рекламируют услуги
кооператива.

– Кредитный потребитель-
ский кооператив «Достояние на-
рода» начал свою работу в 2017
году и уже приобрёл себе репута-
цию надёжного партнёра в обла-
сти финансовых услуг, –
сообщается на сайте коопера-
тива. – В настоящее время КПК
«Достояние народа» оказывает
свои услуги в Туле и области, Во-
ронеже, Липецке, Рязани, Ниж-
нем Новгороде, Брянске,
Краснодаре, Курске, Владимире,
Екатеринбурге, Ярославле, Ка-
лининграде. Кооператив пред-
лагает своим пайщикам самые
разнообразные программы по
сбережениям и займам. Суще-
ственным плюсом КПК «Достоя-

ние народа» является высокий
процент, предлагаемый по сбере-
гательным программам, и вы-
годные ставки по займам для
членов (пайщиков) кооператива
– физических и юридических
лиц.

Например, выбираем тариф
«Народный» и вносим 300 тыс.
рублей. Через год с процентной
ставкой забираем 338 тыс. 850
рублей. Неплохо, правда?

На сайте кооператива мы
нашли свидетельство о членстве
в СРО, а также документ о том,
что «Достояние народа» застра-
ховано в НКО «МОВС» на срок с
27 марта по 27 сентября 2019
года. Однако этот договор ока-
зался недействительным.

– С «Достоянием народа» мы
не работаем с весны. У нас дого-
вор страхования закончился. На
продление они документы не по-
давали. Если бы и был договор
страхования заключён, то он за-

ключается на случай наступле-
ния банкротства кооператива. У
них не банкротство, насколько я
знаю, а предполагаются мошен-
нические действия руководства.
Они деньги собрали и убежали
куда-то. Просто вы уже не пер-
вые звоните. Нас буквально ата-
куют пайщики «Достояния
народа», – сообщила представи-
тель НКО «МОВС».

«Организаторы не успели
разбежаться»

О том, что у пайщиков «До-
стояния народа» проблемы, 20
августа сообщило издание «Туль-
ские новости». По данным «Мос-
ковского комсомольца», 25
августа в центральный район-
ный суд г. Тулы с иском к кре-
дитному потребительскому ко-
оперативу уже обратился один
из местных жителей. Он требо-
вал расторгнуть договор пере-
дачи личных сбережений и
взыскать с «Достояния народа» 1
млн. рублей и штраф в размере
50% от присуждённой денежной
суммы.

На сайте издания «Брянск
Today» 26 августа объявлен
поиск пострадавших от действий
кооператива «Достояние народа»
для подачи коллективного за-
явления в правоохранительные
органы. Также здесь пишут, что
организация закрыла филиалы
по всей России и оставила вклад-
чиков без сбережений.

В Воронежской области уже
12 пайщиков «Достояния на-
рода» обратились с заявлениями
в полицию.

– Думаю, в ближайшее время
по «Достоянию народа» будет
принято решение о возбуждении
уголовного дела. Плюс – что ор-
ганизаторы не успели разбе-
жаться – удалось провести
необходимые оперативные меро-
приятия, – сказал «Комсомоль-
ской правде» заместитель
начальника отдела УЭБиПК ГУ
МВД России по Воронежской
области Николай Петров.

Комментирует адвокат
Андрей Клыков:

– Много кооперативов в ко-
нечном итоге оказываются мо-
шенническими, и вложение
денежных средств в их деятель-
ность часто заканчивается поте-
рей денежных средств. Данная
деятельность может страхо-
ваться, и КПК об этом с охотой
говорят своим клиентам. К сожа-
лению, это опять-таки мнимая
безопасность. Например, банки
страхует государство, а значит, в
случае, если что-то случится с
банком, то государство будет вы-
плачивать эти денежные сред-
ства. В случае с КПК зачастую в
нужный момент и эти компании
оказываются без денег.

Члены КПК несут субсидиар-
ную ответственность по возмож-
ным убыткам КПК. Согласно
базовому стандарту, КПК также
должен будет сообщить пайщику
о порядке, условиях и способах
участия в управлении КПК. Тре-
бования Банка России устанав-
ливают базовый стандарт,

включающий в себя порядок
предоставления кредитным коо-
перативом информации пайщи-
кам.

Даже при грамотном выпол-
нении всех процедур не получа-
ется это сделать, а тем более в
полном объёме. Деньги хранятся
на счету кредитно-потребитель-
ского кооператива в каком-либо
банке.

Если забрать свои деньги не
получается простыми способами
(добровольно, путём страховки и
др.), то придётся обратиться
более сложными и формаль-
ными способами. Необходимо на-
править официальную претен-
зию в организацию. После этого
нужно подать исковое заявление
в суд. Если это мошенники, то
они вовсе могут пропасть. В этой
ситуации надо отправлять обра-
щение в правоохранительные
органы.

Анна Власова, 
http://kursk-izvestia.ru 

Поздравляем!
Добринский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем Ивана Александровича Романцова.
Иван Александрович – истинный партиец, секретарь первичного отделения в с. Пар-

шиновка. Честно и добросовестно исполняет свои общественные обязанности, стойко за-
щищает идеи марксизма-ленинизма.

Желаем Ивану Александровичу долгих лет жизни, побольше удачных дней, любви и
понимания близких!

***
Хлевенский РК КПРФ поздравляет с юбилеем активную коммунистку и просто пре-

красную женщину Татьяну Петровну Митченкову!
Желаем здоровья, только солнечных дней, комсомольского задора и оптимизма!

А мы предупреждали…
«Достояние народа» лопнуло…


