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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

продолжаем публикацию статьи по истории

не зря люди и компартия вышли на протест 

скандальный быханов сад на повестке

сегодня в номере:

молодые коммунисты дело говорят

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На минувших выходных состоялось оче-
редное совещание первых секретарей гор-
комов и райкомов Липецкого областного
отделения КПРФ. Партактив собрался,
чтобы обсудить вопросы текущего мо-
мента и наметить планы на ближайшую
перспективу.

О ходе отчётно-выборной кампании в Липецком
областном отделении КПРФ доложил второй секре-
тарь обкома партии С.В. Токарев. Он уточнил, что по
срокам, принятым на предшествующем пленуме об-
кома КПРФ, совсем скоро начнётся этап проведения
отчётно-выборных конференций в местных отделе-
ниях КПРФ. Сергей Владимирович ещё раз попросил
строго соблюдать требования Устава КПРФ и прово-
дить партийные мероприятия только при условии
кворума его участников.

О готовности партийных отделений и агитацион-
ном наполнении будущей выборной кампании рас-
сказал секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И.
Быковских. Также он продемонстрировал докумен-
тальный фильм, созданный из сюжетов, снятых за не-
сколько предыдущих месяцев. 

Первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И. Си-
ротин напомнил секретарям о важности подготовки
и проведения различных протестных акций, а также
рассказал о том, как проходит работа с кандидатами
на предстоящие выборы в Липецкий городской Совет
депутатов.

Кроме этого на совещании обсудили вопросы
уплаты партийных взносов, расширения структуры
первичных отделений КПРФ и другие аспекты теку-
щего момента. Завершил совещание и обозначил ряд
первоочередных задач первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.

Соб. инф. 

В США бензин сегодня стоит в два раза де-
шевле, чем в России: с начала года средние
цены на него упали почти на 17%. В России
же хозяева АЗС предупредили о риске по-
вышения стоимости топлива! Владельцы
автозаправок предсказали рост цен на бен-
зин из-за... COVID-19: Независимый топлив-
ный союз ожидает уменьшение спроса на
нефтепродукты из-за мер кабмина РФ по
ограничению передвижений людей.

В связи с этим НТС обратился к премьер-мини-
стру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать
отрасль, предоставив отсрочку кредитов, налогов и
демпфера, который бы обеспечил рентабельность
российских нефтеперерабатывающих заводов. По
мнению президента НТС Павла Баженова, под-
держка властей позволит «не допустить спекуля-
тивного скачка цен».

Какой вывод можно из этого сделать? Для рос-
сийского потребителя бензин будет дорожать при
любых колебаниях цены нефти и курса рубля. А
если бензин вдруг начнут меньше покупать, то на
помощь нефтяникам всегда придет государство.

kprf.ru
Статья Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова в газете
«Правда».

(Продолжение.
Начало в № 11 от 20 марта 2020 г.)

СССР, боровшийся за мир
Миф, особенно популярный среди

наших противников за рубежом,
гласит: до 1941 года советское руко-
водство не рассматривало фашистов
как противников и ничего не имело
против них. Сталин рассчитывал до-
говориться с Гитлером и поделить с
ним Европу. Поэтому Советский
Союз в 1939 году заключил с Герма-
нией договор о ненападении, извест-
ный как пакт Молотова-
Риббентропа, по фамилиям руково-
дителей внешнеполитических ве-
домств двух стран. Этот пакт
развязал гитлеровцам руки, они
вторглись в Польшу и другие евро-
пейские государства, зная, что СССР
не будет им мешать. Начало Второй
мировой войны – результат компро-
мисса с фашизмом, на который
пошёл Советский Союз.

Что может быть подлее, чем при-
писывать сговор с фашистами
стране, спасшей мир от «коричневой
чумы», которая грозила истребить
всю планету? И что может быть не-
справедливее заблуждения легко-
верных, будто Советский Союз
превратился в противника фашизма
лишь после того, как Германия на
него напала? Но особое усердие за-
рубежных и прозападных россий-
ских пропагандистов в рас-
пространении такой версии не слу-
чайно. Тиражируя её, они не только
сеют ложь о Советской стране и о
Сталине, но и выгораживают те ми-
ровые силы, которые действительно

виновны в пособничестве фашизму и
в его укреплении. Им не нужна
правда, состоящая в том, что с пер-
вых дней правления Гитлера и
вплоть до того, как он захватил всю
Европу, единственной из крупней-
ших держав, в полной мере осозна-
вавшей фашистскую угрозу и
призывавшей мир её остановить,
был сталинский СССР.

Официальной датой начала Вто-
рой мировой войны в мире считается
1 сентября 1939 года, когда гитле-
ровские войска вторглись в Польшу.
Но фактически война фашизма про-
тив мирных народов началась на-
много раньше. Японские, ита-
льянские и испанские союзники гит-
леровского рейха встали на путь
прямой вооружённой агрессии ещё
до того, как это сделала сама Герма-
ния. Под руководством Муссолини –
главного европейского союзника фю-
рера – итальянцы с середины 1930-
х годов развернули захватнические
операции в Африке. В Испании ге-
нерал Франко и его пособники, идео-
логически близкие к германским
нацистам, устроили военный пере-
ворот и развязали в стране террор.
Уже больше двух лет продолжалась
агрессия Японии против Китая. И
только Советская страна возвысила
свой голос против этих преступле-
ний, пока Запад отмалчивался или
прямо поощрял фашистов.

Ещё в марте 1938-го, за полтора
года до гитлеровского вторжения в
Польшу, Сталин произнёс с трибуны
XVIII съезда ВКП(б) такие слова:
«Со второй половины 1937 года на-
чался новый экономический кризис.
Он разыгрался в период начав-
шейся второй империалистической
войны, когда Япония воюет уже вто-
рой год с Китаем. Италия и Герма-

ния уже перевели своё на-
родное хозяйство на
рельсы военной эконо-
мики. Остальные крупные
державы начинают пере-
страиваться на военный
лад. Новая империалисти-
ческая война стала фак-
том».

Будучи умнейшим по-
литическим стратегом и
последовательным марк-
систом-ленинцем, Сталин
полностью осознавал: фа-
шизм не представляет
собой какую-то самостоя-
тельную идеологию, ото-
рванную от мировой
капиталистической си-
стемы. Он является край-
ним, максимально реак-
ционным проявлением её
«эволюции», её кризисного
разложения. И знаменует
переход к террористиче-
ской диктатуре, предпри-

нятый капиталом, кото- рый
стремится сохранить свои позиции
вопреки кризису и росту социали-
стических настроений в мире.

Согласно неоспоримому выводу
Ленина, высшей стадией капита-
лизма является империализм. Про-
должатель ленинского дела Сталин
ясно понимал, что высшая стадия
империализма – это фашизм, в лице
которого империалисты открыто
объявляют миру войну на уничтоже-
ние. Встают на путь прямого истреб-
ления народов и порабощения
государств. В этом заключалась при-
чина закулисной игры, которую вёл
мировой капитал, не только не ме-
шавший Гитлеру и его союзникам,
но и подпитывавший их финансово,
способствовавший их приходу к вла-
сти и усилению военной мощи.

Когда в 1935 году фашистская
Италия аннексировала Эфиопию,
Советский Союз первым обратился к
мировому сообществу с призывом
предпринять коллективные дей-
ствия для предотвращения этой
агрессии. Но наша инициатива была
заблокирована американцами. Они
не собирались мешать главному по-
собнику Гитлера.

Годом позже в Испании, где на
парламентских выборах победил
альянс коммунистов и социалистов,
местные профашистские силы во
главе с Франко организовали воору-
жённый мятеж и спровоцировали
гражданскую войну. Гитлер и Мус-
солини немедленно поддержали но-
воявленного диктатора и начали
снабжать его оружием. И снова про-
тив этих преступлений фашистов
первым выступил Советский Союз.

(Продолжение на  2 стр.) 

ОДНАКО...

Великая победа 
советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда Истории

Пока во всём мире бензин 
дешевеет, в России 

он будет дорожать?

Для паники нет времени - 
выборы скоро
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(Продолжение. Начало в № 11 от 20 марта
2020 г.)

В 1937 году, на конференции девяти дер-
жав в Брюсселе, Советский Союз потребовал
от Соединённых Штатов, Англии и Франции
принять совместные меры для пресечения им-
периалистических планов Германии. И нало-
жить жёсткие санкции на её главного
союзника в азиатском регионе – Японию, ко-
торая накануне начала полномасштабную
войну против Китая. Но со стороны западных
стран во главе с Америкой опять последовал
отказ. Китай обратился в Лигу наций с призы-
вом помочь ему защитить суверенитет. Но
Лига осудила агрессию лишь на словах и
ничего не предприняла. Только СССР поддер-
жал Китай на деле: заключил с ним мирный
договор, начал поставлять ему военную тех-
нику и направил военных специалистов для
участия в боевых действиях против оккупан-
тов.

В том же 1937-м нашу страну по приглаше-
нию Советского правительства посетил извест-
ный немецкий писатель и историк Леон
Фейхтвангер. Во время этой поездки его лично
принимал Сталин. К тому времени Фейхтван-
гер, один из самых непримиримых и последо-
вательных антифашистов среди европейских
деятелей культуры, уже был объявлен врагом
гитлеровского режима и скрывался во Фран-
ции, которую немцы ещё не успели оккупиро-
вать. Писателя лишили немецкого граж-
данства, его имущество было конфисковано, а
книги публично предавались сожжению.
Можно ли себе представить, чтобы советское
руководство официально пригласило его к
нам, а Сталин открыто его принимал, если бы
они рассматривали возможность каких-то ком-
промиссов с фашистским режимом Германии
и стремились сохранить с ним хорошие отно-
шения?

По следам пребывания в Советском Союзе
Фейхтвангер написал книгу «Москва, 1937», в
которой подчёркивал: «Не позднее 1935 года
весь мир признал, что социализм в одной
стране построен и что, более того, эта страна
вооружена и готова к защите от любого напа-
дения». Узнав СССР изнутри, он уверенно за-
являл о том, что именно Советское государство
стоит на пути дальнейшего расползания «ко-
ричневой чумы» по миру. Можно ли поверить,
что после возвращения из СССР он стал бы
выступать с такими утверждениями, если бы
увидел там хоть какие-то признаки компро-
мисса с Гитлером и фашизмом и заподозрил
Сталина в подобных настроениях?

Летом 1938-го Германия аннексировала
Австрию и начала угрожать вторжением в Че-
хословакию, которой советское руководство не-
медленно предложило военную помощь. Но
чешский президент Бенеш отверг её, потому
что действовал с оглядкой на западные
страны, готовые развязать руки фашистам –
лишь бы заблокировать советские политиче-
ские инициативы.

Непредвзятые историки приходят к едино-
душному выводу: отказываясь от решитель-
ного противостояния Гитлеру и от советских
предложений, направленных на создание си-
стемы коллективной безопасности, США, Анг-
лия и Франция содействовали укреплению
фашистской Германии, поощряли её уверен-
ность в безнаказанности и способствовали раз-
вязыванию Второй мировой войны. Не
позволить ей разгореться мог только монолит-
ный военно-политический блок СССР и веду-
щих западных держав, создание которого
было способно напугать Гитлера и заставить
его пересмотреть свои чудовищные планы. Но
пока сохранялись шансы на это, такой блок не
был создан по вине западных государств. Они
не только противились миротворческим ини-
циативам нашей страны, провозгласившей со-
циализм, в котором Запад видел врага, но и
фактически провоцировали гитлеровскую
агрессию своим соглашательством.

(Продолжение в следующем 
номере нашей газеты).

Почти детективная ситуация развернулась во-
круг инициативы комсомольцев провести суб-
ботник на Евдокиевском кладбище рядом с
Площадью Героев.

Сначала было решено собраться 15 марта. Об этом орга-
низатор акции – первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ, де-
путат Александр Ушаков сообщил в одну из муниципальных
организаций, которая согласилась предоставить машину для
вывоза мусора. 

За день до комсомольского субботника на кладбище выса-
дился десант “Молодой гвардии” от “Единой России”. Сту-
денты попытались привести в порядок мемориальное место.

15 марта на кладбище уже не было смысла приходить, да

и погода была не подобающая. Субботник перенесли на 21
марта. 

И так получилось, что на помощь комсомольцам пришли
представители других партий и малоизвестных обществен-
ных организаций. Но и такая общая работа не в силах спасти
место захоронения героев земли Липецкой. Здесь нужна ос-
новательная работа.

А потом в некоторых провластных СМИ написали об
акции, забыв даже упомянуть комсомольцев. 

- Уборка территорий это, конечно, хорошо. Тем не менее,
на памятном кладбище необходимо провести благоустрой-
ство и разобраться с захоронениями. Надеемся, что работа
администрации в этом направлении продолжится, - поде-
лился своим мнением комсомолец Александр Ушаков.

Соб. инф. 

Прокурор Липецкой области
ушёл в отставку. Место пока ва-
кантно. В связи с этим на депутат-
ские запросы С.В. Токарева стали
приходить вразумительные от-
веты из прокуратуры. Один
«краше» другого…

Мы уже писали о том, какие события
разворачиваются в Добровском районе,
где жители с. Кривец против расшире-
ния птичника, но их никто не слушает.

Решение депутатов сельского поселе-
ния Кривецкий сельсовет об утвержде-
нии генерального плана предприятия
прокуратурой, наконец-то, признано
недействительным. В адрес главы и
председателя Совета внесены представ-
ления. На ноябрьской сессии депутатам
не хватило голосов «за», но этот факт
был скрыт в сельской администрации,
а ООО «Кривец-Птица» были выданы
все разрешения на строительство. 

Напомним, жители с. Кривец Доб-
ровского района на публичных слуша-
ниях раскритиковали новый проект
генерального плана, который заказала
администрация района, и отказались
его принимать. По мнению присут-
ствующих, генеральный план прини-

мался не в интересах местных жителей,
а с целью расширения действующих
производств ООО «Кривец-Птица».

Также прокуратура Липецкой обла-
сти после запроса депутата облсовета
С.В. Токарева проверила законность
свинокомплекса в с. Сухая Лубна. 

Из ответа ясно одно. Прокуратура,
совместно с Роспотребнадзором и про-
фильными региональными управле-
ниями подтвердили факт самостроя
свиноводческого комплекса в Сухой
Лубне. Эксплуатирует его ООО «Фер-
мер-Л», учредителем которого является
господин Кирьянов. 

Строительство объекта капстрои-
тельства без разрешения, эксплуата-
ция объекта капстроительства без
разрешения на ввод в эксплуатацию,
использование земельного участка не
по целевому назначению – владелец
свинячьего бизнеса неоднократно при-
влекался к административной ответ-
ственности по этим статьям. 

И что в итоге? Предприятие продол-
жает работать, а в отношении дирек-
тора ООО «Фермер-Л» Александра

Бабанина вынесено очередное поста-
новление за несоблюдение экологиче-
ских требований при строительстве и
эксплуатации предприятий. 

Учитывая прибыльность свинар-
ника, для Кирьянова административ-
ные штрафы - это копеечные издержки. 

Прокуратурой также внесены пред-
ставления и главе сельской админист-
рации, и главе Липецкого района.
Последний с поста сбежал, и что-то нам
подсказывает, что крайней во всей этой
истории пытаются сделать главу села,
которая всё это время и боролась про-
тив кирьяновского «свинства». И тут же
возникает резонный вопрос: а у проку-
ратуры нет желания обратиться в суд и
снести этот самострой в интересах жи-
телей Сухой Лубны?

Депутаты фракции КПРФ облсовета
продолжат защищать права как жите-
лей Добровского района, так и Липец-
кого. Совсем скоро на телеканале
«Красная линия» выйдут сюжеты об
этом бардаке в отдельно взятой обла-
сти.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

ПРО СУББОТНИК

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Великая победа 
советской цивилизации. 
Мифы клеветников и
правда Истории

С подачи комсомольцев

Одно из другого вытекает?..
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ОПЯТЬ ПРО МАФЫ

Скандальная история о реконструкции
Быханова сада получила своё новое во-
площение.

После обращений в прокуратуру и Счётную палату
депутата горсовета Н.И. Быковских по поводу исполь-
зования бюджетных средств на благоустройство парка,
ситуация вокруг этого «проекта» заиграла в новых крас-
ках. 

Об этом говорили на комиссии по бюджету и муни-
ципальной собственности Липецкого горсовета. Пред-
седатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова
обнародовала результаты проверки эффективности рас-
ходования бюджетных средств, потраченных на при-
обретение малых архитектурных форм (МАФ) для
Быханова сада.

Вначале Марина Зиборова сообщила о расходовании
внебюджетным Фондом поддержки социальных про-
ектов и благоустройства города Липецка полученных в
декабре 2018 года 127 млн рублей от ПАО «Сбербанк».
Фонд заключил договор на 123,7 млн рублей с ООО
«Завод АрБет» на строительно-монтажные работы и
приобретение МАФов, но на момент проверки Счетная
палата так и не смогла получить доступ к сметам на
полный объём выполненных работ и совершенных под-
рядчиком закупок. Заказчик, МКУ «Управление строи-
тельства города Липецка», имеет в настоящее время
сметы на 89 млн рублей, и какие-либо указания на де-
монтаж старых и монтаж приобретенных для парка
малых архитектурных форм в них отсутствуют. 

В июле прошлого года департамент культуры и ту-
ризма мэрии Липецка заключил соглашение о предо-

ставлении бюджетной субсидии МАУК «Парк Быханов
сад» на 33,6 млн рублей для приобретения МАФов. 23
июля МАУК «Парк Быханов сад» заключило восемь до-
говоров поставки с тем же ООО «Завод АрБет» на сумму
33,7 миллиона (в нее вошел еще капремонт туалета).
Все малые архитектурные формы были смонтированы
ещё летом, но счета-фактуры и акты выполненных
работ стороны договора подписали в конце ноября. А
это, с точки зрения Счётной палаты Липецка, - нару-
шение ФЗ «О бухгалтерском учете». Марина Зиборова
отметила, что ещё одним нарушением действующего
законодательства стало то, что торги на МАФы и ре-
монт туалета мэрия разместила в единой информа-
ционной системе в ноябре-декабре прошлого года.

Выслушав Марину Зиборову, слово взял иницииро-
вавший проверку депутат Николай Быковских. Он про-
сил выводить на экран слайды и комментировал их:

- Вот три бревна и сетка. Цена - 163 тысячи рублей.
Балансировочная сеть - 107 тысяч рублей. Карусель-
вертушка метр высотой за 50 тысяч рублей. Поверте-
лись! Мультивертушка «Чаша» ценой 300 тысяч
рублей. С ума сойти! У меня машина стоит меньше!
Ксилофон - 270 тысяч. Цена впечатляющая. Скамья
«Лира» - 170 тысяч рублей! Три батута - годовой бюджет
Совета общественного самоуправления! Один стоит 400
тысяч рублей. И это все приобретено без торгов у един-
ственного поставщика! Я же нашёл батуты за сто тысяч
рублей. Это какое-то безумие, на самом деле! Кому по
этим покупкам вопросы задать? - обратился к чиновни-
кам депутат Николай Быковских. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Вот уже больше года в Рос-
сии идёт «мусорная» ре-
форма. Но прежде чем
подробнее её рассмотреть,
давайте вспомним другую
историю – как у нас в
стране с начала 1990-х
годов шла приватизация
жилья. Тогда народу было
объявлено, что квартиро-
съёмщики государствен-
ного жилья имеют право
его приватизировать.

И сразу сообщались плюсы, ко-
торые ждут человека, приватизи-
ровавшего свою квартиру: он
получает право продавать её, да-
рить, наследовать и т.д. Внима-
ние людей активно привлекали к
положительным моментам при-
ватизации, а вот один немало-
важный аспект утаили: вместе с
квартирой, перешедшей в собст-
венность, владелец берет ответ-
ственность и расходы по её
содержанию и ремонту. По-хоро-
шему перед передачей жилья
собственникам государство
должно было это учесть – и пере-
давать либо новое, либо капи-
тально отремонтированное. Но на
деле жилье часто передавалось в
плохом состоянии, из-за чего
после завершения вала привати-
зации пошёл вал тех проблем, ко-
торые и имеем сегодня. 

То есть в ходе приватизации
жилья граждане получили от го-
сударства кота в мешке и целый
ворох проблем на будущее. С се-
годняшней «мусорной» реформой
происходит нечто подобное. Люди
узнали о её старте по получен-
ным счетам на вывоз мусора, в
которых стоимость этой услуги
внезапно оказалась значительно
выше, чем раньше. Юрлица ждал
ещё более неприятный сюрприз:
у них к привычным цифрам в
счетах вообще добавилось по не-
скольку нулей.

Что ещё характерно для
нашей страны – так это та
спешка, которая всегда сопровож-
дает важные перемены, затраги-
вающие большинство. «Мусор-
ная» реформа не стала исключе-
нием. В мае 2018-го было при-
нято решение о ней, уже через
полгода она началась.

Да, экологические проблемы
сильно обострились, необходи-
мость реформы была очевидной.
Пора было что-то делать с мил-
лионами тонн коммунального му-
сора и незаконными свалками,
внедрять современные принципы
обращения с отходами. Но эти
цели требуют коренного пере-
устройства инфраструктуры –
нужно навести порядок на поли-
гонах ТБО, наладить систему
раздельного сбора мусора, повы-
сить долю его переработки. А для
этого необходимо построить до-
статочное количество мусоропере-
рабатывающих заводов и
современных полигонов. Не го-
воря уже о том, что отдельные
меры требуются для того, чтобы
сформировать у граждан на быто-
вом уровне новую экокультуру.
На бегу эти задачи не решишь.

Но «мусорную» реформу было
решено проводить именно что на
бегу. Регионы на своей шкуре
столкнулись с тем, что такое «мис-
сия невыполнима». За полгода
нужно было решить все вопросы:
в том числе провести конкурс, вы-
брать региональных операторов
по вывозу мусора, его сортировке,
сжиганию и т.д. И это всё при аб-
солютной неготовности инфра-
структуры.

Так, проблемой стала острая
нехватка полигонов в муниципа-
литетах. Нужно было бы сначала,
перед запуском реформы, по-
строить эти полигоны – а иначе
приходится возить мусор за сотни
километров, отчего он буквально
становится золотым. Другая про-
блема – нехватка контейнерных
площадок. То есть регионам надо
было в сжатые сроки обеспечить
все это строительство, предвари-
тельно найдя средства на эти
нужды.

В этих условиях необходимые
расходы приходится закладывать
в тарифы. Раз работа мусорных
операторов осуществляется на
коммерческой основе, то им
нельзя работать в ноль, а кто-то

должен оплачивать создание ин-
фраструктуры. И в конечном
итоге именно людям приходится
платить и за строительство кон-
тейнерных площадок, и за изго-
товление самих контейнеров, и за
иные нужды.

Ещё один спорный вопрос – это
принцип расчёта стоимости вы-
воза мусора для граждан. Как
считать: с квадратного метра
жилой площади или с человека?
По опыту своей управленческой
деятельности могу сказать, что
решать этот вопрос нужно, анали-
зируя каждый муниципалитет, –
смотреть, какого жилья больше. 

В сельской местности вообще
история отдельная: жители при-
выкли сами справляться с мусо-
ром, им особенно трудно пе-
рестроиться на новую систему с
региональными операторами, ко-
торым теперь вдруг нужно пла-
тить деньги. Но не нужно винить
население за то, что ему трудно
перестроиться. Проблема опять
же в спешке: сперва на селе надо
было создать всю инфраструк-
туру: выбрать по согласованию с
жителями места накопления му-
сора, установить четкую систему
сбора мусора и обязательно дать
время на то, чтобы апробировать
систему, не торопить людей.

С бизнесом спешка также вы-
звала непростую ситуацию –
предприниматели столкнулись с
тем, что за то же количество му-
сора, что и раньше, тарифы вы-
росли в разы. Регоператоры, в
свою очередь, настаивают на вы-
соких тарифах для бизнеса, по-
скольку, например, от торговых
предприятий много мусора, и его
вывоз и утилизация – это боль-
шая работа. Дело дошло до судеб-
ных разбирательств, и в регионах
пришлось искать компромиссы.

Только вот почему нас поставили
в ситуацию, когда переговоры
пришлось вести уже в разгар кон-
фликта? Ведь все можно было от-
работать до запуска реформы,
если бы на это выделили доста-
точно времени.

Некоторые регионы отложили
реформу на год – мол, вдруг ее от-
менят. Но, учитывая масштабы
проблемы – огромное количество
незаконных свалок, экологиче-
ские последствия, недовольство
людей, – очевидно, что назад до-
роги нет, реформу отменить не-
возможно. Вопрос в принципе
состоит не в том, нужна ли ре-
форма, а в том, как именно ее
проводить. Это должна быть пол-
ноценная реформа, обеспеченная
за счет государства, а не за счет
денег, вытягиваемых с населения
и юрлиц. И в некоторых случаях
– например, в Иркутской области
– регион смог обеспечить строи-
тельство полигонов и выделение
денег муниципалитетам на кон-
тейнерные площадки. Бюджет-
ными деньгами удалось ком-
пенсировать эти затраты, чтобы
не закладывать их в тарифы для
населения.

Сегодня реформа продолжа-
ется, и нужно дальше помогать
бюджетными деньгами муници-
палитетам. Нужно продолжать
строить современные полигоны.
Безусловно, нужно заниматься
строительством мусороперераба-
тывающих заводов. Все эти рас-
ходы должны финансироваться
из федерального бюджета и бюд-
жета регионов. Нельзя перекла-
дывать нагрузку на плечи людей
– ведь в конечном итоге «мусор-
ная» реформа направлена
именно на улучшение их жизни,
и она не должна стать очередным
шагом к закабалению граждан и
бизнеса. 

С.Г. Левченко, первый секре-
тарь Иркутского обкома КПРФ.

Газета «Приангарье» № 8, март
2020 года. 

Как спешка и неготовность 
испортили “мусорную” реформу

Космические цены на сомнительные формы
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ПРО КОНСТИТУЦИЮСЛОВО - МОЛОДЫМ

Поздравляем!
Свой 70-летний юбилей в эти дни празднует настоящий коммунист, 

председатель КРК Грязинского районного отделения КПРФ
Николай Александрович Кекин. 

Коммунисты Грязинского райкома партии желают юбиляру долгих лет
жизни, здоровья, благополучия и всегда хорошего улова!

Иван Косилов:
«В Липецке могут появиться НКО, 
как в Бельгии и Франции»

120 российских юристов, правоза-
щитников, учёных, политиков и об-
щественных деятелей подготовили
открытое обращение российских
граждан в Совет Европы с требова-
нием провести срочную правовую
экспертизу поправок к Конституции
РФ. Петицию, размещенную на сайте
Change.org, подписали более 100
тысяч человек.

Авторы петиции отмечают, что по-
правки к Конституции, предложенные пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, и
внеконституционная процедура общерос-
сийского голосования по их одобрению вы-
звали негативную реакцию гражданского
общества России. Новые поправки «усили-
вают недемократичную вертикаль власти,
снижают гарантии прав человека, ослаб-
ляют независимость судебной системы и
ещё более централизуют государственное
управление», поясняется в обращении.

«Эти изменения направлены не на
улучшение функционирования политиче-
ской системы России, а на обеспечение
дальнейшего пребывания у власти нынеш-
них политических элит и на недопущение
перспективы развития демократических и
правовых институтов», - говорится в обра-
щении.

Авторы петиции указывают на то, что
поправка об обнулении срока президент-
ских полномочий действующего главы го-
сударства, которая позволяет ему вновь
избираться на два 6-летних срока, нару-
шает «фундаментальный принцип демо-
кратического государства – сменяемость
власти».

«Процедура принятия предложенных
поправок не соответствует Конституции и
текущему законодательству, а также меж-
дународно признанным стандартам, что
ставит под сомнение легитимность таких
масштабных конституционных измене-
ний», - отмечается в петиции.

Авторы обращения призвали уполномо-
ченные органы Совета Европы в срочном
порядке запросить оценку Венецианской
комиссии соответствия демократическим

правовым стандартам Совета Европы
предлагаемых изменений Конституции
России, а также процедуры их принятия.

Венецианская комиссия Совета Европы
(Европейская комиссия за демократию
через право) создана при Совете Европы в
1990 году. Комиссия уполномочена прово-
дить экспертизу законопроектов и законов
стран-членов Совета Европы и давать им
правовую оценку на соответствие демокра-
тическим и правовым стандартам Совета
Европы.

Владимир Путин предложил внести по-
правки в Конституцию в своем послании
Федеральному собранию 15 января. 20 ян-
варя он внёс в Госдуму проект закона о по-
правках в конституцию. 23 января
депутаты единогласно приняли законо-
проект в первом чтении.

10 марта в ходе второго чтения законо-
проекта о внесении изменений в Конститу-
цию России депутат Государственной думы
Валентина Терешкова предложила обну-
лить президентские сроки и убрать из Кон-
ституции ограничения по их числу. Это
позволит Владимиру Путину снова балло-
тироваться на пост главы государства
после окончания своих полномочий в 2024
году.

Тогда же Путин одобрил эту инициа-
тиву и согласился обнулить свой прези-
дентский срок, если поправку поддержит
Конституционный суд РФ. Согласно ны-
нешней редакции Конституции, он больше
не может предлагать свою кандидатуру на
пост президента.

Вечером 10 марта в Москве и Санкт-Пе-
тербурге прошли одиночные пикеты несо-
гласных с обнулением президентских
сроков Владимира Путина.

11 марта Госдума приняла законопроект
о поправках в Конституцию в третьем,
окончательном, чтении. В этот же день по-
правки принял Совет Федерации.

12 марта более двух третей регионов
России выступили с поддержкой поправок
в Конституцию. Согласно 136 статье основ-
ного закона РФ, поддержка как минимум
двух третей региона является необходи-
мым условием для внесения поправок в
Конституцию.

https://polit.ru/news/2020/03/19/peti-
ciya_konst/

Стань, милый, 
Светом ясным, силой ветра! 
Стань соколом, в бою врагов разящим. 
Стань силой, вспомнив дедовы заветы,
Заступником, героем настоящим. 
Озноб земли почувствуй под ногами. 
Чужих следов на ней – тебе упреки! 
А ты, давно ли мял её руками 
И ощущал её живые соки?
Очнись, мой любый! 
Загорится солнце. 
И ласковый рассвет растопит морок. 

Всё на круги свои опять вернётся, 
Где целый мир тебе знаком и дорог.
Где новый день, как новая надежда – 
Стать богом, воплотив огонь вселенной. 
Где исцелит любовь слепые вежды 
И окрылит дыханием нетленным. 
Воспрянь, мой русый, 
Духом богатырским! 
Останови беду, что у порога! 
Я ведаю – победа наша близко! 
Златая пролегла сквозь Русь дорога. 

Надежда Вольская (Сюткина), г. Липецк. 

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Я убежден, для того, чтобы раз-
вивать экономику и создавать
рабочие места, необходимо
кормить население, невоз-
можно ничего развивать с го-
лодным населением, не
имеющим покупательской спо-
собности. Расскажу об этом на
основании опыта работы в не-
коммерческой организации в
Бельгии, также предлагаю реа-
лизовать подобный проект в
Липецкой области. В данном
материале кратко опишу прин-
цип работы подобных органи-
заций. (подробное видео по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?
v=MRzTQR0eB5o)

О каких НКО мы говорим?
Для поддержания здоровья необхо-

димо употреблять в пищу определен-
ное количество разнообразных
ингредиентов, в которые включены
все необходимые витамины. С этой
целью, и не только, правительства
развитых Европейских стран поддер-
живают социально-ориентированные
некоммерческие организации, зани-
мающиеся производством  и достав-
кой еды. 

Для чего нужна государствен-
ная поддержка?

Дело в том, что суммарный доход в
каждой семье разный и не каждая
семья может себе позволить полно-
ценно питаться, обеспечивая себя
всеми необходимыми витаминами.
Поэтому те семьи, чей суммарный
доход не позволяет самостоятельно
оплачивать контракт на предоставле-
ние еды, пользуются льготами, то есть
часть стоимости контракта за них
оплачивает государство. Сумма госу-
дарственного финансирования опре-
деляется по прогрессивной шкале.
Чем меньше доходы в семье, тем боль-
шую сумму она получает на оплату
контракта. Данной услугой также
пользуется категория граждан, не

нуждающаяся в материальной под-
держке, оплачивая стоимость конт-
ракта за свой счёт, а выручка из
данных контрактов идёт на покрытие
расходов на категорию граждан, нуж-
дающуюся в материальной под-
держке. Таким образом развитая
система взаимодействия может мини-
мизировать нагрузку на бюджет.
Кроме того в результате данного
взаимодействия увеличивается обо-
рот производимой продовольственной
продукции, то есть, поддерживая со-
циальную категорию граждан, госу-
дарство косвенно поддерживает
производителей, которые, в свою оче-
редь, платят налоги и создают рабо-
чие места. 

Можно сделать вывод: для того,
чтобы развивать экономику и созда-
вать рабочие места, нужно просто
кормить население! Если народ не
может себе позволить хорошо пи-
таться, а государство не создает усло-
вий для того, чтобы это исправить, то
в результате мы получаем сокраще-
ние производства и голодное нищее
население. Именно так и происходит
в России! Поэтому у нас можно на-
блюдать ситуацию, когда из крупных
супермаркетов выносят просрочен-
ные продукты, выбрасывают в мусор-
ные контейнера, а наша категория
граждан, нуждающаяся в материаль-
ной поддержке, вынуждена собирать
испорченные продукты из помойки.
Меня всегда возмущают эти картины,
когда люди ищут еду в отходах. Это
прямое унижение наших граждан. Но
ещё больше негодования вызывает
процедура уничтожения санкцион-
ных продуктов высокого качества.

Вот такой у нас до сих пор варвар-
ский образ жизни. Несмотря на то,
что в Конституции РФ п.1, ст.7 ука-
зано, что «Российская Федерация – со-
циальное государство». К сожалению,
это только на словах. Возникает во-
прос, есть ли смысл поправок в Кон-
ституцию РФ для граждан, если и то,
что было указано раньше, всё равно
не работало. Очевидно, что все по-
правки вносятся для защиты прав че-
ловека! Одного конкретного чело-
века!

Иван Косилов, коммунист, 
г. Липецк. 

Более 100 тысяч человек подписали 
обращение в Совет Европы против поправок 

Клич Ярославны 


