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выборы прошли - жизнь продолжается...

пРОБЛЕМЫ САДОВОДСТВА ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ!

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ СНОВА “РАДУЕТ”

сегодня в номере:

шКОЛА БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ КОМСОМОЛА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЫБОРЫ-2020

Вечером 13 сентября в медиацентре областного
избиркома после завершения выборов депута-
тов горсовета липецкие политики оценили, как
проходила избирательная кампания. 

Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, де-
путат облсовета Сергей Токарев так прокоммен-
тировал эти выборы: «Мы считаем состоявшиеся
выборы в Липецкий горсовет провальными. Всё
как в анекдоте: в ходе фальсификаций выборы
замечены не были! Сюда заехали год назад по-
литтехнологи, которые делали что хотели, а в
избирательных комиссиях разводили руками.
Власть сушила явку. Развели такую жижу, что
это стало противно людям. Мы трезво оцени-
вали ситуацию... Наша команда кандидатов
была оценена многими. Дальше будем укреп-
лять свои ряды. Эти выборы провели под видом
карантина. Их надо было провести позже, тогда
они были бы конкурентными. При такой явке...
В единый день голосования на выборы пришли
не более 8% горожан. Город просто забастовал.
Люди не прониклись лавочками и песочни-
цами. Мы заметили, что бизнес и криминал
рвётся во власть. Впереди две кампании – в об-
лсовет и Госдуму. И эти выборы стал для власти
их репетицией».

Итак, давайте немного посмотрим вперёд и
предположим навскидку, чем чреват для
нас такой безальтернативный состав горсо-
вета. 

Главный результат исхода выборов (мы сейчас
не рассуждаем об их легитимности) – это оконча-
тельное размежевание партии власти и систем-
ной оппозиции. Теперь никакие договорённости
в принципе между ними становятся невозмож-
ными, что в конечном итоге может сильно ради-
кализировать системщиков. В преддверии
выборов в Государственную Думу это может
сильно накалить обстановку в регионе. Почему?
Попробуем пояснить. 

Отсутствие системной оппозиции в горсовете
исключает возможность ведения дискуссий по
важным для горожан вопросам. Известно, что в
споре рождается истина, и нередко именно жар-
кие споры в старом горсовете двигали решение
наболевших вопросов. Теперь это исключено.
Новый горсовет будет действовать исключи-
тельно в интересах партии власти, которые, как
мы успели заметить, с интересами их избирате-
лей нередко расходятся. Все это создаёт прекрас-
ную почву для усиления народного недовольства. 

Яркие выступления оппозиции позволяли
своевременно мониторить больные точки города
и соответственно перехватывать (хотя, будем
честны, никто особенно себя этим не утруждал)
повестку, решая поставленные вопросы. Теперь
такого не будет. Чревато подобное положение дел
нагнетанием напряжённости в обществе, из чего
вытекает пункт третий. 

Горсовет для оппозиции был площадкой, где
можно было выпустить пар, теперь весь он будет
скапливаться под плотной крышкой обществен-
ного недовольства. Где и в какой момент её может
сорвать, остаётся только догадываться. 

Ну и последнее. Теперь не на кого будет пере-
кладывать косяки. Единая Россия в городе теперь
одна за все в ответе – и за порванные трубы, и за
тусклые фонари, и за говно под кустами. 
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14 сентября в ИА ТАСС со-
стоялась онлайн пресс-кон-
ференция Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова, посвя-
щённая итогам Единого дня
голосования.

Г.А. Зюганов: «Вместо пол-
ноценного диалога мы уви-

дели махинации, нарушения
и манипулирование обще-

ственным сознанием»
- Мы к этим выборам относились с

особой ответственностью, - сказал, от-
крывая пресс-конференцию, Г.А. Зю-
ганов. – Они проходили на фоне
всемирного кризиса, который все
больше бьёт по России, на фоне выми-
рания страны, потерявшей с 91-го
года двадцать миллионов только рус-
ских, на фоне новой жёсткой и жут-
кой атаки против Белой Руси, против
славянского мира. И на фоне того, что
граждане седьмой год подряд продол-
жают нищать, а олигархия беспо-
щадно жиреет. Только за последние
восемь месяцев она хапнула 70 мил-
лиардов долларов, из них 35 милли-
ардов перегнала за границу.

«В выборах, - продолжил лидер

КПРФ, - участвовало почти 60 мил-
лионов человек. Они проводились в
81 субъекте Российской Федерации.
Избирались 20 руководителей регио-
нов, из них 18 – напрямую. И в 22 сто-
лицах регионов избирались депутаты
законодательных собраний».

«Медведев недавно заявил, что «Еди-
ная Россия» - это правящая партия. Но
правящая партия обязана отвечать за ре-
зультаты своей деятельности и предло-
жить свой вариант развития страны», -
подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Сегодня фактически столкнулись две
идеи, - отметил далее лидер КПРФ. -
Одна из них – это продолжение олигар-
хически-криминального курса, который
смертелен для страны. Другая – это идея
укрепления державы, справедливости,
дружбы народов и достойной жизни каж-
дого человека».

«Мы подготовили программу, поз-
воляющую реализовать идею спра-
ведливости, - напомнил Г.А. Зюганов.
- Она была принята на Орловском
экономическом форуме, в котором
участвовали крупнейшие экономи-
сты, в том числе из Академии наук, а
также зарубежные учёные и специа-
листы. Мы подготовили 12 законов,
позволяющих стране выбраться из
нынешней ситуации. Прежде всего,

мы предложили позаботиться о детях
войны. Им требуется около 100 мил-
лиардов рублей. И мы предложили
передать поколению детей войны те
льготы, которыми обладали участ-
ники войны». 

«Мы предложили, - продолжил
Геннадий Андреевич, - гарантирован-
ный прожиточный минимум в 25
тысяч рублей и, одновременно, подго-
товили бюджет развития и программу
устойчивого развития села. Наши на-
родные предприятия Грудинина, Ка-
занкова, Богачёва, Сумарокова
показали лучшие результаты. Мы на-
деялись, что эти предложения станут
основой для вывода страны из кри-
зиса».

«К сожалению, власть и «Единая
Россия» отказались эффективно про-
вести эти выборы. На мой взгляд, это
не только стратегическая ошибка.
Такая позиция будет и дальше опус-
кать страну в яму кризиса. Прирост
экономики десять лет подряд состав-
ляет не больше 1%. Безработица за
последние месяцы увеличилась в
пять раз. Полстраны живёт на семь
долларов в месяц, и это уже африкан-
ский уровень жизни. 

(Оконание на 2 стр.)

Г.А. Зюганов: 
«Мы укоренились 
и укрепились!»

Какое голосование -
такой и горсовет!

Жарких споров 
НЕ БУДЕТ!
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Продолжается вымирание населения.
Только в этом году мы потеряли 265
тысяч человек, фактически исчез целый
областной центр. Что касается собствен-
ности, то недавно были опубликованы ре-
зультаты проверки Счётной палаты:
тысячи предприятий не платят налоги,
потери составляют около 6 триллионов
рублей. А Силуанов предлагает вместо
того, чтобы развивать экономику, урезать
бюджет на 4,6 триллиона. Причём, у здра-
воохранения предлагается отнять 250
миллиардов рублей. И это в вымирающей
стране!» - выразил возмущение лидер
КПРФ.

«Идет беспрецедентный нажим на ин-
тересы трудящихся, - подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. - Я был поражен, что в ходе
выборов вместо полноценного диалога мы
увидели махинации, нарушения и мани-
пулирование общественным сознанием».

«Я хочу особо подчеркнуть, что система
махинаций уже переплюнула «лихие 90-
е». Особенно это проявилось на губерна-
торских выборах. Власть до такой степени
испугалась губернатора-коммуниста Ир-
кутской области Сергея Левченко, что
полтора года молотила его во всех СМИ, -
напомнил Геннадий Андреевич. - В ре-
зультате, Левченко вынужден был подать
в отставку. Но мы послали на выборы гу-
бернатора Иркутской области депутата
Госдумы Михаила Щапова. Он за полтора
месяца провёл избирательную кампанию
и получил в Иркутске более 30% и 27% го-
лосов избирателей по области».

«Я посмотрел, каким образом они де-
лали результаты, - продолжил лидер ком-
мунистов. - Теперь Единый день
голосования длится три дня и три ночи. И
если этого не хватает, сидят и мухлюют
ещё целую ночь, приписывая, воруя и
растаскивая голоса. Например, в Тамбове
за первые два дня голосования явка
якобы составила 50%, в Краснодаре –
46%, в Еврейской автономной области –
58%. Поскольку «Единая Россия» не в со-
стоянии соперничать с другими парла-
ментскими партиями, администрация
президента срочно нарезала новые пар-
тии и партейки только для того, чтобы
растащить голоса избирателей».

«Мне больше всего обидно за учителей,
- сказал Геннадий Андреевич. - В моем
роду десять человек триста пятьдесят лет
преподавали в школах и вузах. А сейчас
половина избирательных участков нахо-
дится в школах. И учителей заставляют
заниматься этой грязной работой. Ка-
кими надо быть мерзавцами, чтобы учи-
теля, который должен нести детям
вечное, доброе, справедливое, заставлять
заниматься этой грязью!»

«Откровенно скажу, что такая поли-
тика гонит страну к политическому де-
фолту. Даже один из политобозревателей
вчера заметил, что власть все делает для
радикализации настроений в обществе.
КПРФ – сильная партия. Они нас пы-
таются затоптать 20 лет, но ничего из
этого не выйдет! Идея справедливости пе-
реживёт вас всех, и наша партия будет бо-
роться за страну, за справедливость, за
демократию, за достойную жизнь», - по-
обещал Геннадий Андреевич.

«Наши результаты очевидны. Нас под-
держивают люди, которые живут на
земле, которые верят в историю, в нашу
культуру, традиции, в великую советскую
эпоху, в нашу Победу. Нас поддерживает
молодёжь, интеллектуальные слои обще-
ства. Мы укоренились и укрепились!» -
подчеркнул в завершение лидер КПРФ.

Д.Г. Новиков: «Мы продолжим 
бороться за ремонт избира-

тельной системы»

«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации всегда отличалась глубо-
кой проработкой своих программных
документов, - подчеркнул в своём выступ-
лении заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. - Они были апроби-
рованы нами в ходе многих избиратель-
ных кампаний. Они также были
апробированы на парламентских слуша-
ниях в Государственной Думе с предста-
вителями научного сообщества».

«Но наши шаги по укоренению могли
быть гораздо сильнее и эффективнее,
если бы не те спецоперации, которые про-
исходят в каждую избирательную кампа-
нию, - подчеркнул Д.Г. Новиков. - И эта
кампания не стала исключением, в том
числе с переходом на многодневное голо-
сование. Посмотрите, к примеру, на изби-
рательную кампанию в Иркутской
области. Такое ощущение, что врио губер-
натора баллотировался не на должность
главы региона, а как минимум на долж-
ность премьер-министра РФ. Такой объём
эфирного времени на федеральных кана-
лах был отдан этому господину».

«Все больше и больше на выборах раз-
ных уровней возникает сюжетов, достой-
ных Гоголя, Салтыкова-Щедрина, а
также Ильфа и Петрова, - с иронией за-
метил зампредседателя ЦК КПРФ. - Но-
восибирск. Представьте себе ситуацию,
когда возникает драка. По какому по-
воду? Она возникает, потому что две
команды, занимавшиеся подвозом изби-
рателей, не поделили бомжей, которых
хотели купить и привезти на голосование.
Вот до чего уже доходит дело!»

«Когда наших кандидатов снимают с
губернаторской гонки - это не показатель
силы партии власти, которая прибегает к
ломовым приёмам, - подчеркнул Д.Г. Но-
виков. - Это показатель слабости и пони-
мания, что в открытой и честной борьбе
они не смогут устоять. Я считаю, что и
Роман Кияшко, и Олег Михайлов, и Мак-
сим Кукушкин, и Валерий Быков, и
Вадим Гришков – это те имена, которые
пришли в политику надолго, и о которых
вы обязательно услышите. Я уверен, что
эти имена всегда будут связаны с Комму-
нистической партией Российской Федера-
ции».

«Мы продолжим бороться за ремонт из-
бирательной системы в России. В числе
первых позиция, связанная с необходи-
мостью отказа от ночного голосования.
Потому что, когда вам говорят, что у нас
многодневное голосование, это означает,
что оно проводится и ночью. Но ночью
люди должны спать. Поэтому единого
установленного дня голосования вполне
достаточно, чтобы отдать свой голос», - по-
лагает Д.Г. Новиков.

«И последнее. Партия власти и вся пре-
зидентская рать должны хорошо пони-
мать: или вы помогаете нам и стране
создать действительно нормальную изби-
рательную систему, или центр тяжести
решения политических вопросов переме-
стится в другие места. Он переместится
уже на улицу и совсем необязательно - с
предсказуемыми последствиями», - пред-
остерёг Дмитрий Георгиевич.

В завершениипресс-конференции Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов призвал чи-
новников из администрации президента
остановить попытки дестабилизировать ситуа-
цию, поскольку без идеаловсправедливости и
сильного государства Россия жить не сможет,
и эти идеалы никогда не исчезнут. Он назвал
создателей множества партий-спойлеров по-
собниками деструктивных процессов, уже про-
исходящих в ряде сопредельных государств.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Липецкий обком и боевая
команда кандидатов в депу-
таты на выборы в Горсовет
от КПРФ подвели итоги по
прошедшей выборной кампа-
нии. 

Несмотря на то, что доля протестного
электората каждый день растет, получить
мандат в Липецком городском Совете де-
путатов не удалось ни одному выдвину-
тому коммунисту. И причина конечно же
очевидна: правящая партия предприняла

абсолютно всё для удержания власти в
собственных руках. Причем, можно смело
заявлять, что у «Единой России» эта изби-
рательная кампания прошла под девизом
«В борьбе все средства хороши», начиная
от изменения Устава Липецка в части от-
мены партийных списков на выборах в Гор-
совет, неоднократного распространения
«сказочных» газет и заканчивая кандидатами-
однофамильцами в бюллетенях. Да и этого
правящей элите оказалось мало: на помощь
пришла подруга-Конституция, которая
опробовала на себе недельное голосова-
ние. А чем же хуже выборы в Горсовет?
Конечно, ничем! Поэтому жители города
могли изъявлять свою избирательную
волю на протяжении 11 дней до Единого
дня голосования. Но, естественно, с позво-
ления заботливого работодателя, который
готов был сам лично отвезти сотрудника
на участок в период досрочного голосова-
ния.

Однако, кандидаты от КПРФ сетовать
на эти обстоятельства не стали. Каждый
из баллотировавшихся провел работу над
ошибками в предвыборной деятельности,
выявил сильные и слабые стороны своей
концепции взаимодействия с избирате-
лями, а также поделился со своими това-
рищами опытом и ощущениями от
прошедших выборов. Так, Александр
Ушаков, исключенный из предвыборной
гонки благодаря усилиям «Партии пен-
сионеров», рассказал, что это была его
третья избирательная кампания. В пер-
вый раз молодой коммунист уступил всего
лишь 3% кандидату-единороссу, после
чего он очень расстроился. Однако, второй
раз Александру удалось стать депутатом
по родному 20-ому избирательному округу
г. Липецка. Что касается крайних выбо-
ров, то тут Ушаков, смеясь, отметил, что

является единственным от КПРФ, кто не
проиграл. Шутки шутками, а сдаваться
коммунист не собирается, и будет бороться
до конца в Верховном суде. 

Однако рекордсменом по участию в вы-
борах является Александр Атаманенко.
Выборы в Горсовет шестого созыва стали
для него пятыми. При этом коммунист с
уверенностью сказал, что на этом он не
остановится и готов биться за справедли-
вость и в шестой раз, и в седьмой…

Кандидат от КПРФ по 5 округу Юрий
Логинов отметил, что необходимо привле-

кать как можно больше молодых людей в
партию. Молодёжи нечего делать в нашем
городе, большинство старается уехать в
другие города. Нужно активизировать мо-
лодой сегмент города, заинтересовать
своими идеями, сделать так, чтобы они за-
хотели бороться за достойное будущее. Хо-
чется отметить, что в современном
обществе доля молодёжи, интересую-
щейся политической жизнью города и
страны, довольно низкая. Пассивность мо-
лодёжи сейчас может привести к ухудше-
нию положения России. 

Дмитрий Ларин, кандидат по 8 избира-
тельному округу, обратился к товарищам
с мыслью о том, как важно уже сейчас на-
чать работать на пользу предстоящих
через год выборов и областной Совет и
Госдуму, ведь того времени, которое отво-
дится по закону на агитацию избирате-
лей, крайне мало. Более того, многие
кандидаты отметили, насколько трудно
было действовать в условиях пандемии и
запрета на любые массовые мероприятия.
Однако, это всё равно не помешало комму-
нистам общаться с людьми, проводить
встречи и оказывать необходимую помощь
жителям Липецка. 

В целом, можно сказать, что абсолютно все
кандидаты настроены идти дальше, бороться
за достойное будущее большинства, помогать
жителям во всех остросоциальных вопросах.
Самая грязная избирательная кампания
никак не сломила коммунистов, а только зака-
лила и разожгла ещё большее желание побе-
дить правящий режим.

Соня Крыжовникова.

Кандидаты 
о кандидатстве

Г.А. Зюганов:
«Мы укоренились и укрепились!»

(Начало на 1 стр.)
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И ЛЕНИН ТАКОЙ МОЛОДОЙ....

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ОДНАКО...

Уважаемые депутаты Ли-
пецкого городского Совета!

Обращаюсь к Вам, как Председа-
тель Липецкого городского отделения
Липецкого регионального отделения
Общероссийской Общественной Ор-
ганизации «Союза Садоводов России»
с криком о помощи и с надеждой на
решение острых проблем садоводче-
ского движения города Липецка. 

В последние годы активно на-
чало развиваться садоводческое
движение в Липецкой области.
Всё больше народа стало возвра-
щаться на свои участки, прописы-
ваться в своих садоводческих
домиках и круглогодично прожи-
вать на территории СНТ. Мест-
ные власти, в соответствии с
действующим законодательством,
активно прописывают людей в са-
доводствах, ни капли не проявляя
заботы об их дальнейшем суще-
ствовании. 

СНТ ранее организовывалось
для сезонного пребывания граж-
дан и соответственно вся инфра-
структура создавалась без учёта
постоянного проживания людей
на территории СНТ. В настоящее
время жители города Липецка,
прописанные на территории СНТ,
не могут пользоваться своими
правами в полном объёме, а все-
цело зависят от возможностей
СНТ, как юридического лица, ор-
ганизовать им условия жизни,
тем самым находясь в неравных
правах с теми, кто проживает на
остальной территории муниципа-
литета. Получается «государство в
государстве». Выходит, что все
проблемы по обеспечению мини-
мальными условиями, даже не

полноценного проживания, а убо-
гого существования, прописанных
в СНТ, должны ложиться на
плечи Председателя СНТ, у кото-
рого нет никаких возможностей
им это обеспечить. Членские и целе-
вые взносы, которые собираются для
поддержания и развития существую-
щей инфраструктуры СНТ, не могут
обеспечить все потребности круглого-
дично проживающих в СНТ, так как
деятельность товариществ носит
сезонный характер и остальные
садоводы, которые ведут деятель-
ность только в летний период, не
будут оплачивать нужды пропи-
санных и круглогодично прожи-
вающих в СНТ. Да и в
соответствии с ФЗ № 217 от 29
июля 2017 года, в обязанностях
Председателей СНТ прописано
«Управление не жилым фондом».
В некоторых СНТ нет даже тех-
ники, а, соответственно, не может
производиться расчистка дорог в
зимнее время от снега. Люди с ма-
лолетними детьми вынуждены по
колено в снегу добираться до го-
рода, так как дороги не чистятся,
освещение отсутствует, стаи бро-
дячих собак в темное время суток
зимой набрасываются на людей.
Водоснабжение СНТ носит сезон-
ный характер, а зимой люди
сидят без воды. Также есть еже-
дневная угроза отключения света
из-за отсутствия прямых догово-
ров с поставщиками электроэнер-
гии и многое другое. А ведь в СНТ
тоже живут люди, которые яв-
ляются избирателями.

В связи с вышесказанным про-
сим Вас обратить внимание на
данные проблемы, принять ак-
тивное участие в их решении, по-

вернуться лицом к народу и
оправдать звание НАРОДНОГО
ИЗБРАННИКА.

Проблемные вопросы садовод-
ческих объединений г. Липецка:

ДОРОГИ:
- взять на депутатский конт-

роль вопросы по принятию подъ-
ездных путей (дорог), ведущих к
садоводствам на баланс города,
производить их ремонт и очистку
от снега в зимнее время;

- взять на депутатский конт-
роль вопросы по ремонту асфаль-
тового покрытия внутренних
дорог садоводств, по которым
ходит муниципальный транспорт
(автобусы садоводческих маршру-
тов).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:
- взять на депутатский контроль

принятия на баланс энергопостав-
ляющих компаний, электрические
сети садоводства вместе с потребите-
лями (а не только КТП).

ОХРАНА:
- взять на депутатский конт-

роль вопросы взаимодействия с
полицией города Липецка по
предотвращению краж личного
имущества садоводов и разбой-
ного нападения, а также органи-
зацию дорожного движения
внутри товариществ (установку
дорожных знаков, разметки, хотя
бы по маршрутам движения об-
щественного транспорта), конт-
роль за соблюдением правил
дорожного движения внутри СНТ
(установки знаков ограничения
скорости).

СУБСИДИИ:
- предусмотреть выделение суб-

сидий из городского бюджета на
ремонт инженерных коммуника-
ций, дорог и вывоза мусора.

БРОДЯЧИЕ ЖИВОТНЫЕ:
- взять на депутатский конт-

роль вопрос по отлову на террито-
риях СНТ бродячих животных,
т.к. денежные средства на эти
цели выделяются из бюджета го-
рода Липецка.

ВЫВОЗ МУСОРА:
- взять на депутатский конт-

роль деятельность регионального
оператора по порядку оплаты не
по нормативам, а по фактически
вывезенному мусору;

- освободить законодательно
садоводческие товарищества Ли-
пецка от обязанности закупки
контейнеров и бункеров для вы-
воза мусора, а также обустройства
мест сбора мусора;

- рекомендовать региональ-
ному оператору вывозить мусор по
заявкам председателей, а не по
графикам;

- рекомендовать региональ-
ному оператору вывозить все
виды мусора, а не только ТКО;

- взять на депутатский конт-
роль привлечение к ответственности
садоводства за несвоевременный
вывоз мусора по вине региональ-
ного оператора (несвоевременные
выполнения заявок, отказ вывоза
смешанного мусора (ветки, ботва,
трава, гнилые яблоки и поми-
доры, строительный мусор).

БРОШЕННЫЕ УЧАСТКИ:
- определить законодательный

порядок изъятия заброшенных и
не обрабатываемых длительное
время участков по упрощённой
схеме и разработать порядок их
перераспределения нуждаю-
щимся жителям г. Липецка.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЗОННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ:

- предусмотреть в городском
бюджете Липецка финансирова-
ние для организации сезонных
медицинских пунктов на террито-
рии СНТ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗЛИШКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ:

- предусмотреть законодатель-
ную возможность реализации на
льготных условиях избытка про-
дукции членов СНТ на рынках и
ярмарках города Липецка.

ГАЗИФИКАЦИЯ СНТ:
- взять на депутатский конт-

роль реализацию льгот членам
СНТ, прописанным и проживаю-
щим круглогодично в СНТ по га-
зификации своих участков.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ СНТ:

- взять на депутатский конт-
роль организацию круглогодичного
централизованного водоснабжения
членам СНТ, прописанным и про-
живающим постоянно в СНТ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
- обязать депутатов городского

Совета города Липецка прини-
мать активное участие в жизни
садоводческих товариществ, а
именно: участие в ежегодных от-
чётно-выборных собраниях, схо-
дах, праздниках, проводить
регулярный прием избирателей
на территории СНТ, что в свою
очередь приведёт к узнаваемости
депутата и т.д.

- оказать содействие в отстаи-
вании прав садоводческих объ-
единений города Липецка в суде.

Сергей Михайлович Новиков,
Председатель Липецкого город-

ского отделения ЛРО ООО
«Союз садоводов России». 

Проблемы садоводов – 
проблемы города!

К кризису россияне
уже подошли с макси-
мальной в истории дол-
говой нагрузкой: в
среднем люди были
должны банкам 10,9%
своих ежемесячных до-
ходов. Армия должни-
ков на 1 апреля
достигала 42 млн чело-
век – 56% от трудоспособ-
ного населения страны!
При этом практически
каждый четвёртый за-
ёмщик оказался факти-
чески в «рабстве» у
кредитора, отдавая ему
более 80% своего месяч-
ного заработка!

Понятно, что карантинные
мероприятия и локдаун свели
на нет остатки платежеспособ-
ности значительного числа
россиян. В итоге, как подсчи-
тали аналитики агентства

«Национальные кредитные
рейтинги», за период с апреля
по июнь 2020 года взыскатели
получили в работу от кредит-
ных организаций 45 млрд руб-
лей долга физлиц. Объем
проданной коллекторам про-
сроченной задолженности
взлетел на 60% относительно
прошлого года. Основной при-
рост обеспечили Тинькофф и
Почта банк.

Ещё печальнее обстоят
дела на рынке микрозаймов,
где под сотни процентов годо-
вых кредитуется беднейшая
прослойка населения, которой
закрыт доступ к традицион-
ной банковской системе. Пол-
ная стоимость таких займов
на срок до 30 дней, по послед-
ним данным ЦБ, составляет
352,4 % годовых! По итогам
второго квартала доля просро-
ченной задолженности в порт-

фелях МФО достигла 42 %. В
проблемной зоне оказались
долги на 74,3 млрд рублей.

В данный момент назре-
вает ещё одна серьёзная про-
блема: около 40% заявок на
реструктуризацию потреби-
тельских кредитов, поданных
за время карантина, были от-
клонены в связи с тем, что
часть банков воспользовались
предоставленным законом
правом признать несосто-
явшимися кредитные кани-
кулы, по которым заёмщик не
смог в течение 90 дней под-
твердить факт снижения до-
хода. Таким клиентам банки в
уже ближайшее время выста-
вят требования по погашению
всех просроченных обяза-
тельств, включая набе-
жавшие пени и штрафы.

Kprf.ru

Российские банки продают долги 
населения в рекордных объёмах

В с. Толстая Дубрава Становлянского района открылся обновлённый
памятник В.И. Ленину. Инициаторами этого стали коммунисты района.
Реставрационные работы выполнил скульптор М.В. Сариев. На торже-
ственном открытии памятника 16 сентября присутствовали первые
секретари Липецкого ОК и ГК КПРФ Н.В. Разворотнев, А.И. Сиротин,  лидер Ста-
новлянских коммунистов А.Н. Меркулов и секретарь первичного отделения
С.Е. Малютин. 

Соб. инф.
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ДАВАЙТЕ ПОМЕЧТАЕМ

СЛОВО - КАНДИДАТУ

Посвящается В.В. Адамовой,
указавшей на некоторые неточности.

Наше будущее всегда остаётся для нас загадкой.
Даже если человек много знает и может здраво
предполагать итог чего-либо, он никогда не сможет
это утверждать на 100%. Сейчас в связи с панде-
мией COVID-19 наша жизнь поменялась, как и наши
планы на будущее. Претерпела изменения также и
школа, в которой было несколько месяцев дистан-
ционное образование. Поэтому у многих встаёт во-
прос: школа будущего – какая она?

Этот вопрос, прежде всего, связан с выбором

между очной или заочной системами обучения, но и
затрагивает другие аспекты школьной жизни. Вопрос
о количестве предметов, включая новые, о бумаж-
ных учебниках, о настоящем контакте между учени-
ком и учителем и так далее входит в вопрос о школе

будущего. Постараемся же на них ответить!
Я уверен, что очная форма обучения должна со-

храниться, как и система классов в школе. Так как
ученик имеет настоящий контакт с преподавателем,
в действительном времени общается с однокласс-
никами, находит друзей, проходит социализацию в
обществе. Каков будет ученик по качеству знаний,
который учился дома, не прошёл социализацию, ни-
когда толком не общался со сверстниками? Он будет
закрыт в себе и не будет готов к общению. Так ли
должен развиваться человек будущего?

Если будет заочная форма обучения, то тогда

дети будут сидеть дома постоянно. Получается, с ре-
бёнком должен сидеть дома взрослый, чтобы про-
контролировать учебный процесс. Соответственно,
он не будет работать, а будет только сидеть и де-
лать домашнее задание со своим ребёнком. Можем

ли мы пожертвовать таким количеством рабочей
силы (тем более при капитализме на фоне усили-
вающегося постоянно экономического кризиса, когда
многие могут потерять работу) и будущим наших
детей? Нет! Именно поэтому я считаю, что очная
форма обучения является самой верной, поэтому
она будет оставаться в спросе всегда!

Хорошо, с формой обучения разобрались. Она
будет очной, школа сохраняется, рабочие места для
учителей и других работником этих школ тоже. Дей-
ствительный контакт будет, а дети пройдут нужную
им социализацию. Но не претерпит ли изменения

очная форма обучения? Конечно, она немного ви-
доизменится. Появятся новые предметы, цифровые
технологии частично заменят бумагу. Как всё это
будет происходить?

Я уверен, что в школе будущего бумажных учеб-
ников не будет. Будут их электронные версии на
планшетах. Такая идея уже практикуется в Финлян-
дии. Результат положителен! Тем более это умень-
шит расход бумаги, то есть сохранит деревья
(экология в плюсе). Также поступят с дневниками,
вводя их электронные версии (в большинстве стран
такая вещь уже применяется).

Несколько слов направлю в сторону будущих
школьных предметов. Информатика как школьный
предмет будет иметь ещё большую популярность,
чем сейчас, ведь за цифровыми технологиями буду-
щее! Также я уверен, что будущим детям просто не-
обходимо изучать в школе предметы «логика» и
«психология», как это в своё время сделали в СССР.
Логика поможет детям мыслить более правильно, а
психология поможет человеку в понимании поведе-
ния, например, своих друзей. Но и это ещё не всё!
Обязателен с введению в школу предмет «каллигра-
фия»! Почему? Письмо – самое сложное механиче-
ское действие человека, так как оно активирует
многие группы мышц, поэтому предмет по правиль-

ному письму обязан существовать в школе буду-
щего. Развивается мелкая моторика рук, появляются
новые нейронные связи в головном мозге, что де-
лает человека более умнее. Также учёные уже офи-
циально доказали, что каллиграфия улучшает
психику человека и здоровье. Именно этому я счи-
таю, что каллиграфия обязательна к введению в
школу с первого класса!

Не могу не упомянуть тему школьной мебели.
Сейчас столы и стулья губят детей и их здоровье,
поэтому тут тоже последуют значительные измене-
ния. С первого по четвёртый класс дети должны об-
учаться, используя парту Эрисмана, как это было в
СССР. С пятого класса дети могут начать переход
на парту-конторку (парта, где пишут стоя), как это
было в Царскосельском лицее, где учился Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Парта-конторка распреде-
ляет нагрузку по всему телу, что не может себе
позволить современная парта, дающая нагрузку
только на спину. 

Как же не упомянуть наших учителей! Думаю, что
в будущем учителя будут более профессиональнее,
ведь для лучшего воспитания ребёнка необходима
психолого-физическую подготовка. Учитель сможет
лучше понимать детей и более индивидуально под-
ходить к проблемам каждого, решая их.

Наверное, это всё, что я хотел бы сказать в дан-
ной статье. Существует ещё много нюансов, кото-
рые помогут более детально представить школу
будущего, но пока стоит ограничиться в данном со-
чинении этими характеристиками.

Однако сделаю небольшое отступление. Такая
школа будущего невозможна (!) в капиталистическом
мире, который хочет купить дешевле, продать до-
роже. В данной версии школы будущего всё дела-
ется на благо ребёнка, а это требует ещё больших
расходов, которые капитализм не любит тратить в
бесприбыльное дело. Школа будущего, которая опи-
сана в данной статье, возможна только при социа-
листическом строе, так как именно там упор идёт не
на прибыль. Я уверен, что социализм и коммунизм
является нашим будущим, получается, что и такая
школа будущего сможет вполне существовать.

Владислав Родионов, 
комсомолец, г. Липецк.

Вот и закончились выборы в Липецкий го-
родской Совет. Хочу немного рассказать об
итогах на округе №26.

Избирателей: 11684.
Проголосовало: 2369 (20,3%) чел.
ИЗ НИХ: досрочно (с 02.09 по 10.09) - 509 чел.
Условно досрочно (11.09 и 12.09) - 978 чел.
В день голосования (13.09) - 882 (7,55%) чел.
Данные привожу не официальные, а те, которые мне

предоставили наблюдатели. Общая посещаемость - 20,3%;
В день голосования (13.09) - 7,55%
Теперь результаты:
Атаманенко (КПРФ) - 634;
Баранов (Единая Россия) - 1145;
Двуреченский (Спр. Россия) - 81;
Киселев (ЛДПР) - 331;
Меренов (Партия пенсионеров) – 178
Уже по досрочному голосованию стало понятно, что ре-

зультат будет «делаться» до основного дня голосования
(509 с (01.09-10.09) + 978 (с 11.09 по 12.09)) = 1487 голосов.

13 сентября люди «не пошли». Очевидно, подавляющее
большинство не верит в честность выборов и не желает
участвовать в фарсе. По сути, победа Баранова была «сде-
лана» до 13 сентября. Стоит добавить, что кандидат от ЕР
грамотно провёл свою кампанию. Были задействованы
самые разные методы и способы агитации. Мне часто пен-
сионеры хвастались подарками «от Баранова» в виде ма-
карон или гречки. Со всех уголков округа поступали

сообщения о том, что какие-то люди платят по 200 рублей
за голос в пользу кандидата от ЕР. Что могу сказать, не пой-
ман - не вор. Возможно, было, возможно нет – это нужно
доказывать. К сожалению, в данном вопросе я не распола-
гаю достаточным ресурсом. Но и без этого ясно и понятно,
что такое «длящееся» голосование, безусловно, на руку тем
кандидатам, которые имеют возможность привести «своего
избирателя», опираясь на административный ресурс. Бюд-
жетники и другие «подневольные» избиратели в моем
округе составили более 63% от всех, пришедших на вы-
боры. Я очень благодарен тем из них, кто, не смотря на ука-
зание сверху, не смотря на всяческие «настойчивые»
рекомендации отдал свой голос за меня! Спасибо ВСЕМ,
кто проголосовал за меня! Но назвать эти выборы чест-
ными, открытыми и конкурентными я не могу!

В заключение хочу сказать - за кандидата от партии вла-
сти со 2-го по 13-ое сентября проголосовало менее 10% от
общего числа избирателей. Возможно, именно, игнориро-
вание выборов липчанами и была конечная цель сегодняш-
ней власти. Поздравляю! Вы своего добились - на выборы
люди не ходят. Они в них не верят. А быть избранным
одним жителем округа из 10 и при том считаться «народ-
ным» депутатом - не тот результат, на который должна на-
целиваться партия, которая уже 20 лет находится у власти.
История знает множество примеров, чем, как правило, за-
канчивается такая политика.

Александр Атаманенко, 

коммунист.

Народный рейтинг едросса – 10 %

Редакция уходит в отпуск. Следующий номер нашей газеты выйдет 2 октября 2020 года. 

И вновь прожиточный минимум в
Липецкой области установлен на
уровне 8620 рублей. Уже не пер-
вый год…

Эта цифра используется для определения
минимальной величины пенсии, если же на-
числение окажется меньше 8620 рублей, то
нужно будет обратиться в Пенсионный фонд. 
Вот так, вполне серьёзно чиновники опреде-
лили тот прожиточный минимум, при котором
человек вроде и с голоду не умрёт, но и жить
нормально не сможет. Поэтому всё чаще мы
видим людей преклонного возраста, копаю-
щихся в мусорных баках…

Глава администрации Липецкой области
снизошёл до обычного люда и внёс поправки
в региональный закон «О порядке установ-
ления прожиточного минимума в Липецкой
области». Поправка касается величины про-
житочного минимума пенсионера для уста-
новления социальной доплаты к пенсии.
Только мы крайне удивляемся, зачем вносит
поправки, если этот мизер уже не первый год
«радует» пенсионеров.

- Эта поправка касается неработающих
пенсионеров. Если гражданин с 1 января
2021 года будет получать пенсию менее 8
620 рублей, то он имеет право на доплату до
этой суммы, - сообщила начальник отдела
оплаты труда и уровня жизни управления
труда и занятости Липецкой области Свет-
лана Андреечева. – Величина прожиточного
минимума для получения доплаты опреде-
лена в соответствии с федеральным законо-
дательством. Для получения доплаты
пенсионеру нужно будет обратиться в Пен-
сионный фонд. Но при подсчёте общей
суммы материального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера будут учитываться
суммы других денежных выплат. Поэтому то,
что ты – нищий, нужно будет ещё доказать.

Звучит как издевательство, но чиновники
считают, что этой суммы достаточно для су-
ществования, несмотря на инфляцию, удо-
рожание продуктов и лекарств и «зверства»
коммунальщиков. А кто сказал, что будет
лучше?..

Люся Шмидт.

Несмотря на 
инфляцию и нищету...

Школа будущего - какая она?

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ!


