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даёшь областную партконференцию! 

нерадостное для всех начало 2021 года

жильцы аварийного дома идут в суд

сегодня в номере:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАШ ВОЖДЬ

Уважаемые делегаты, 
участники конференции, 
дорогие товарищи!

Приветствую всех делегатов,
участников и гостей 45-ой отчётно-
выборной Конференции Липецкого
областного отделения КПРФ.

Вопросы, которые мы сегодня
будем обсуждать, исключительно ак-
туальны и значимы в современных
социально-экономических и полити-
ческих реалиях. Проведение конфе-
ренции является важным событием в
жизни липецких коммунистов и всей
парторганизации. Нам предстоит
подвести итоги двухлетней работы и
обсудить планы на дальнейший пе-
риод. Дать оценку нашей работе с
учётом деятельности в непростых
условиях.

С каждым днём натиск на комму-
нистов, на идеи социализма и спра-
ведливости только усиливается. Всё
сложнее коммунистам работать в тру-
довых коллективах, образовательных
учреждениях и среди патриотически
настроенного населения. На этом
фоне усилились либерально-реак-
ционные попытки очернить советское
прошлое. Искажая и передергивая
исторические факты, они пытаются
представить весь советский период
истории как «величайшую трагедию»
России, а революцию – как событие,
приведшее к расколу единого госу-
дарства и Гражданской войне. 

Сегодня буржуазный либерализм
полностью дискредитировал себя. Со-
хранение и углубление социально-
экономического курса чревато
крупными потрясениями и распадом
государственного единства. В этих
условиях крайне важно противопо-
ставить разрушительной политике
новый курс, отвечающий интересам
трудового народа. 

Я искренне надеюсь, что наша пар-
тийная конференция внесёт свой
вклад в укрепление позиций Липец-
кого областного отделения КПРФ, на-
строит на борьбу за права трудового
народа, мобилизует на плодотворную
и результативную работу.

Желаю успехов в работе всем
участникам Конференции!

Первый секретарь 
Липецкого ОК КПРФ 

Н.В. Разворотнев.

4 января 1943 года американский жур-
нал Time назвал «Человеком года»
главу Советского Союза – И.В. Сталина.
Тогда уже стало ясно: в Сталинград-
ской битве (а с ней и во всей Второй
Мировой войне) наступил коренной
перелом. И даже буржуазные СМИ
были вынуждены признать: архитек-
тором и вдохновителем грядущей По-
беды над чёрной чумой нацизма стал
Сталин.

Великие сталинские пятилетки зало-
жили основу для экономической мощи
СССР - одного из главных факторов По-
беды. Восстановление СССР после войны
и его превращение в могущественную ин-
дустриальную державу - это тоже «сталин-
ское экономическое чудо». 

И сегодня с именем Вождя советского
народа связаны у большинства наших
граждан надежды на будущее. Именно
поэтому с каждым годом у россиян, осо-
бенно среди молодёжи, наблюдается рост
симпатий и уважения к личности Ста-
лина.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 

ПРО ДОЛГИ

Бюро кредитных историй «Экви-
факс» и Национальная ассоциация
профессиональных коллектор-
ских агентств (НАПКА) привели
данные, согласно которым про-
сроченные более чем на три ме-
сяца обязательства жителей
России выросли на 100 млрд. в со-
отношении к прошлому году, со-
ставив 935-940 млрд рублей, и
почти достигли уровня 2016 года,
когда объём долговых обяза-
тельств россиян составлял 972
млрд рублей.

С ухудшением жизни и падением до-
ходов человека непременно будут воз-
растать его долговые обязательства.
Большинство россиян живут от зар-
платы до зарплаты, не имея никаких
сбережений и в момент, когда люди те-
ряют работу или им урезают заработную
плату, закономерно увеличивается
число должников просто потому, что им
нечем закрыть выплаты по кредиту или
ипотеке. Об этом прямо говорит и сам
президент НАПКА Эльман Мехтиев:
«Причина роста просроченной задолжен-
ности как в количественном, так и в объ-
ёмном выражении всегда кроется в
ухудшении финансового положения за-
ёмщиков».

Вторым обстоятельством долговой ка-
балы названы небольшие кредиты, взя-
тые людьми в микрофинансовых
организациях. Порой человек, остав-
шийся без работы, берет маленькую
сумму в долг в конторке на углу только
для того, чтобы погасить им кредит в на-
дежде, что через месяц - другой жизнь
придёт в норму. Но, как показывает эта
самая жизнь, лучше если и становится,
то ненадолго.

Ну и третьим фактором роста долгов
населения, названа сама политика авто-
салонов и банков, которые после потери
прибыли в период изоляции начали ак-
тивно наращивать план продаж. Люди
брали кредиты, опасаясь скачка цен на
недвижимость и автомобили и зачастую
по все той же причине снижения или по-
тери доходов не могли вовремя распла-
титься.

Жажда наживы банков и микрофи-
нансовых организаций не знает пре-
дела. Такова природа капитализма:
максимальная прибыль в максимально
короткий срок, пусть и путём тотального
обнищания масс. Человек, оставшись без
средств к существованию и один на один
с коллекторскими агентствами, просто
не видит для себя другого выхода, кроме
как взять ещё один кредит, тем самым
загоняя себя в ещё большую кабалу.

Но выход есть. И этот выход: смена об-
щественно-экономической формации. На
обломках старого родится новое обще-
ство, без жажды прибыли и успеха
любой ценой, без паразитирования
меньшинства над большинством, где ло-
зунг «человек человеку - волк» сменится
лозунгом «Человек - человеку - друг, то-
варищ и брат».

Источник: Finanz.ru 

ПРИВЕТСТВИЕ

Человек годаXLV конференция

Кредитная удавка затягивается
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ОДНОЙ ЦИФРОЙ    ВРУЧЕНИЕ

Вот, однако, какой пара-
докс получается: 49 лет от-
работаешь без сучка и без
задоринки, а «Ветераном
труда» не станешь. Потому
что трудиться практически
полвека – это ерунда, а
иметь Почётную грамоту
Липецкого областного Со-
вета депутатов – это дей-
ствительно весомый
аргумент для присвоения
звания «Ветеран труда». 

В такую ситуацию попала ку-
хонный рабочий пищеблока
ГУЗ «Областная детская боль-
ница» Антонина Николаевна
Сукочева: ей не было и 18 лет,
когда пошёл её трудовой стаж.
Рабочие будни Антонины Нико-
лаевны начались в ММС трест
«Липецкстрой» в должности опе-
ратора фактурной машины,
далее – старшим оператором
счётно-клавишных машин. Пос-
ле этого А.Н. Сукочева не-
сколько лет проработала няней
в детском саду №70 г. Липецка.
В 1981 году она продолжила
свой трудовой путь уже в ГУЗ
«Областная детская больница»,
где работает и по сей день. 

Летом 2020 года женщина об-
ратилась к депутату Липецкого
областного Совета депутатов
С.В. Токареву с просьбой посо-
действовать в получении ста-
туса «Ветеран труда». Стоит
отметить, что на тот момент Ан-
тонина Николаевна уже была
заслуженно награждена Почёт-
ной грамотой управления здра-

воохранения Липецкой области
и Почётной грамотой ГУЗ
«Областная детская больница».
Однако, данные поощрения не
входят в утверждённый пере-
чень наград, позволяющих по-
лучить статус «Ветерана труда».
Согласитесь, достаточно стран-
ные условия: награда Област-
ного Совета депутатов подходит,
а управления здравоохранения
– нет, хотя обе инстанции отно-
сятся к органам власти! 

Со своей стороны депутат об-

лсовета мог лишь ходатайство-
вать о присуждении А.Н.
Сукочевой награды «Почётная
грамота Липецкого областного
Совета депутатов», что и сделал
депутат-коммунист С.В. Тока-
рев. К своему ходатайству Сер-
гей Владимирович приложил
производственную характери-
стику, в которой Антонина Ни-
колаевна отмечена как тру-
долюбивый, ответственный и
инициативный сотрудник, со-

блюдающий все нормы и требо-
вания. Такая характеристика
вызывает чувство глубокого ува-
жения и восхищения! 

Настоящим новогодним сюр-
призом для Антонины Никола-
евны и для всех работников
обкома КПРФ стала эта Почёт-
ная грамота. За несколько дней
до начала праздничных кани-
кул награда оказалась в руках
С.В. Токарева, которая была
торжественно вручена А.Н. Су-
кочевой в обкоме КПРФ. Сергей

Владимирович поблагодарил
награжденную за её самоотвер-
женный труд и огромный опыт,
поздравил с наступающими
праздниками и пожелал креп-
кого здоровья. 

Именно на таких тружениках
как Антонина Николаевна всё и
держится! А.Н. Сукочева яв-
ляется истинным примером про-
летариата в наше время.

Полина Венедиктова.

Тем временем, печатный ста-
нок Госдумы в канун праздни-
ков бьёт рекорды, приняты
следующие инициативы:

Госдума приняла закон о на-
казании до 2 лет тюрьмы за кле-
вету в интернете.

Госдума приняла закон о
праве Роскомнадзора блокиро-
вать интернет-ресурсы за цен-
зуру против российских СМИ.

Госдума запретила банкам
отказывать клиентам в обслу-
живании и блокировать счета
без объяснения причин.

Госдума приняла закон, обя-
зывающий социальные сети с 1
февраля выявлять и блокиро-
вать запрещённый контент.

Госдума приняла закон о
миллиардных штрафах за отказ
сайтов удалить по требованию
закона информацию, в том
числе с призывами к экстре-
мизму.

Госдума приняла закон, обя-
зывающий операторов связи
предоставлять Роскомнадзору
доступ к своей сети для уста-
новки в ней технических
средств контроля.

Госдума приняла закон о
праве любого россиянина требо-
вать от любого оператора персо-
нальных данных удалить
сведения о себе из общего до-
ступа без дополнительных усло-
вий.

Госдума приняла закон о про-
тиводействии интернет-цензуре
на иностранных платформах.
Он разрешает РКН блокировку
ресурсов (YouTube, Facebook и т

д), замедление трафика и
штрафы от нескольких тысяч до
3 млн рублей.

Госдума приняла пакет по-
правок о митингах, запрещаю-
щие митинговать у зданий
экстренных служб, финансиро-

вать митинги и демонстрации
из-за рубежа, от иностранных
агентов или анонимно, осве-
щающим митинги журналистам
непосредственно принимать в

них участие.
Также суд смо-

жет признать ми-
тингом несколько
одиночных пике-
тов, объединённых
общим замыслом,
и массовое одно-
временное пребы-
вание или
п е р е д в и ж е н и е
граждан в обще-
ственных местах,
призванное выра-
жать или форми-
ровать мнения и

выдвигать требова-
ния.

Госдума приняла закон о на-
казании до 5 лет тюрьмы для
физлиц и НКО-иноагентов за
сбор данных о нацбезопасности.

Источник: @kstati_p

В ГОСДУМЕ

Меня опять терзают 
смутные сомнения...
Дополнительные доходы в 2021 году от повышения НДФЛ
до 15%, если годовой доход превышает 5 млн рублей, в
целом, в сумме 60 млрд руб. должны быть направлены на
поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящем
лечении. Это налоговые доходы. Но почему они поступают
не в бюджет Минздрава, а в специально созданный фонд?
«Круг добра» называется. 

Как бы не назывался, но у меня за 6 лет моей работы с бюд-
жетом страны сформировалось стойкое предубеждение по отно-
шению к разного рода фондам. Это уже аксиома – где фонд, там
злоупотребления. В данном случае это деньги для больных
детей. Не хочу никого подозревать, но святого, там, где деньги,
как правило, ничего нет. Плюс администрирование. Сделаю за-
прос по этой теме – кому, за что и сколько. Плюс бюрократия. 

Уже составили предварительный список из 30 болезней, на
лечение которых будут направляться средства фонда.

Вы верите, что с экранов телевизора прекратится поток кри-
ков о помощи? Думаю, вряд ли. 

Я вообще считаю преступлением зарабатывать деньги на
лечении детей. Оно должно быть доступным каждому ребёнку и
абсолютно бесплатным.

Вера Ганзя, депутат ГД РФ, фракция КПРФ. 

Мировые цены 
на продовольствие в 2020 
побили трёхлетний рекорд
Мировые цены на базовые продовольственные продукты и
сырьё в 2020 году оказались самыми высокими за последние
три года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН (ФАО) на основании данных
индекса продовольственных цен ФАО, который отражает по-
месячные изменения международных цен на основные
виды продовольствия.

Показатель вырос в декабре до 107,5 пункта, на 2,2% по
сравнению с ноябрём, когда был зарегистрирован самый высо-
кий уровень индекса почти за шесть лет. Средний показатель
индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с 2019 годом.
Однако, как указывается в сообщении ФАО, он ниже на 25% ис-
торического рекордного индекса, зафиксированного в 2011 году.

В частности, индекс цен на растительные масла ФАО увели-
чился в декабре на 4,7%, достигнув наивысшего показателя с
сентября 2012 года. Продолжил рост и индекс цен на зерновые,
увеличившись на 1,1% по сравнению с ноябрём и на 6,6% по
сравнению со средним уровнем в 2019 году. Как поясняют спе-
циалисты ФАО, тенденция роста экспортных цен на пшеницу,
кукурузу и рис продиктована неуверенностью в прогнозируемых
высоких урожаях и погодных условиях в Северной и Южной
Америках, а также в России. Индекс цен на молочные продукты,
который в декабре вырос на 3,2% по сравнению с ноябрём, уве-
личивается на протяжении семи месяцев подряд за счёт повы-
шенного спроса на фоне высокого внутреннего потребления
данного вида продукции в странах-производителях.

В ФАО не склонны связывать рост продовольственных цен ис-
ключительно с пандемией, которая в основном привела к неко-
торым перебоям и задержкам в поставках. Как утверждают
специалисты, ценовая динамика зависит от соотношения спроса
и предложения.

По сообщению ТАСС.

К 2022 году работающие пенсионеры 
недополучат 2 триллиона рублей?!

Лидер КПРФ оставил сообщение на своей официальной
странице «ВКонтакте».

«Эксперты подсчитали, что за последние 5 лет работающие
пенсионеры недополучили 1 трлн рублей! Данная сумма, кото-
рая к 2022 году увеличится до 2 трлн, образовалась из-за замо-
розки индексации пенсий. Этот грабёж средь бела дня власть
объясняет нехваткой денег. Да у нас денег - куры не клюют!
Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же
лишь за 2020 год правительство не сумело освоить целый трил-
лион бюджетных средств! При всём при том олигархи продол-
жают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить
позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионе-
ров и выплатить им весь долг!»

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ.

МНЕНИЕ    

АНТИРЕКОРД    

Без бумажки ты... никто!

Предновогодний 
«аврал»
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ИДЁМ В СУД

Мимо той истории, что я рас-
скажу вам сейчас, нельзя пройти
равнодушным. О ней рассказы-
вал практически каждый депутат
или активист города, но из года в
год ужасающая ситуация лишь
усугубляется. Жители дома
151/153 по улице Гагарина уже
много лет борются за право быть
переселёнными из ужасающих
условий ветхого... нет, разрушаю-
щегося на глазах жилья 1958
года постройки. Я не могу пройти
мимо этой истории омерзитель-
ного отношения местной власти к
ветеранам войны, детям войны,
ветеранам труда, пенсионерам,
инвалидам, одиноким матерям -
всем тем социально незащищён-
ным слоям населения, за счёт ко-
торых пиарятся все эти поли-
тические трупы от партии власти.
А потом забывают о доме, рассы-
пающегося в труху, не предназна-
ченного для жизни даже в
середине прошлого века. Я очень
хочу помочь жителям этого жи-
лища с переселением и попро-
сить и каждого из вас помочь им.
А теперь сама история.

Итак, нежилое помещение -
медицинское учреждение по ад-
ресу 151/153 на Гагарина - нико-
гда не предназначалось для
проживания в нём и являлось по-
ликлиникой в течение 29 лет до
1987 года (а далее дом был рекон-
струирован - разграничен гипсо-
картонными стенами на комнаты)
и в 1988 году в дом заселились
люди (им давали комнаты вре-
менно на 3 года). Сам дом полу-
чил статус временного обще-
жития и пришёл в полную негод-
ность уже много лет назад. 

В 90-х годах права людей на
переселение в благоустроенные
квартиры были нарушены (и это
задокументировано), т.к. дом был
передан от собственника компа-
нии «Промстрой» на баланс муни-
ципалитета, и администрацией
города был переведён в статус
многоквартирного жилого дома.
Росчерком недобросовестного чи-
новничьего пера временные ком-
наты в реконструированном не-
жилом помещении (читай: вре-
менном общежитии) преврати-
лись в полноценные «квартиры».
Сами понимаете, качество жизни
уже в конце XX века оставляло
желать лучшего – дом уже тогда
был в аварийном состоянии.

Далее в 2000 году, чтобы окон-
чательно избавиться от проблем
жителей, администрация города
разрешила приватизировать эти
комнаты-квартиры, а фактически
людей заставили взять в собствен-
ность эти квадратные метры,
чтобы не заниматься расселением
жителей и сносом дома, нормаль-
ные квартиры которых закрутило
бушующим коррупционным вих-
рем в чью-то бездонную воронку.
А далее для жителей начался на-
стоящий беспредел! Жители чаще
чем на работу бегали по всем ин-
станциям с требованием признать
очевидную аварийность своего
крова, но везде получали отказ
безмолвных болванчиков или от-
писку, даже несмотря на резуль-
таты экспертизы 2001 года.

С 2001 по 2018 год жители
каждые полгода подавали доку-
менты во всевозможные инстан-
ции с требованием признать дом
аварийным, и лишь дважды для
виду жителям администрация
обещала расселение в 2004 и 2006
годах, но естественно, каждый раз

что-то шло не так, и чемоданное
настроение у жильцов многостра-
дального дома на Гагарина сме-
нялось очередной нервотрёпкой и
попытками быть услышанными.

Таким образом, департамент
ЖКХ, множество депутатов всех
созывов и мастей от партии вла-
сти, администрация города и
области 18 лет проявляли откро-
венную халатность и преступную
бездеятельность по отношению к
жителям и судьбе ставшего по не-
ведомым причинам жилым дому,
кинув его в свободное течение
океана бюрократии. У старшего
по дому Юрия для истории име-
ется несоизмеримых размеров
папка со всевозможными реше-
ниями от чиновников всех мастей,
от местных депутатов и санэпи-
демстанции до Администрации

Президента. Имеется там и сде-
ланная за свой счёт техническая
экспертиза, которая показала
73% износа здания, также по-
жарно-техническая и санитарно-
эпидемиологическая экспертизы,
показавшими непригодность
дома для проживания, а также
многочисленные результаты про-
курорских проверок, которые
ясно показали сговор департа-
мента ЖКХ с Фондом капиталь-
ного ремонта. 

Так, например, в мае 2018
года, вместо того чтобы принять
документы у жителей, создать ко-
миссию и признать дом аварий-
ным, совершенно незаконно и без
согласия жителей ФКР начал де-
лать капитальный ремонт (в ос-
новном по ночам), по итогу
которого внешний временный
лоск лишь ухудшил состояние
дома, высосал со счетов все деньги
и не был никем принят. Для чего
это было нужно? А для того, чтобы
ещё отложить признание дома
аварийным на полтора года, а
когда прошла прокурорская про-
верка, то оказалось, что капре-
монт вообще был неце-
лесообразен, однако денежки уже
- тю-тю! И об этом знали все ин-
станции и власть города, т.к. на
это давалось предписание проку-
ратурой, но оно по странной при-
чине было проигнорировано. 

В октябре 2019 года едва не
случилось чудо - прокуратура
вышла в суд в интересах жителей,

и департамент ЖКХ, испугав-
шись суда, признал дом аварий-
ным, а в ноябре уже более
высоким решением администра-
ции города подтвердилась ава-
рийность дома, но при этом
цинично выдалось предписание
жителям снести дом... за свой
счёт! Жители в ответ на такую
«щедрость» потребовали внести их
в нынешнюю программу по пере-
селению из ветхого и аварийного
жилья с 2019 до 2025 года, т.к.
вина в том, что дом не был при-
знан аварийным с 2001 года по
2019 год и жильцы дома пропу-
стили несколько программ пере-
селения, лежит на Управлении
ЖКХ, департаменте ЖКХ и дру-
гих инстанциях. Но получили
жёсткий отказ и ясный ответ - жи-
тели должны смирно сидеть и

ждать следующей программы...
после 2025 года, поэтому, воз-
можно, в 2035 году жителей пере-
селят из дома, который к тому
моменту окончательно рассып-
лется на полимеры.

Даже в пучине окружающей
стабильности простому обыва-
телю может показаться, что такое
отношение к жителям отдельно
взятого дома чересчур жестоко и
цинично - люди просто хотят дол-
гожданного расселения их ава-
рийного жилья, и если у города
нет денег на реновацию или снос
отдельно взятого двухэтажного
дома, несколько семей можно и
расселить в квартиры на новых
микрорайонах, это несложно даже
для при нынешней бюрократии!
Да и сами жильцы во многочис-
ленных письмах и в СМИ, и в ад-
министрацию президента по-
стоянно заявляют – в доме невоз-
можно не то что жить, а попросту
долго находиться и дышать тем
затхлым гнилым от прогнивших

трубопроводов и перекрытий воз-
духом. Даже приезжающие ко-
миссии пожимают плечами и в
приватной беседе признают -
хуже жилья в городе уже не оста-
лось! Зато официально в ответ
жильцам аварийного дома, будто
издеваясь, недавно предложили
манёвренный фонд - другое вре-
менное жильё на неизвестный
срок и качеством жизни по неко-
торым параметрам в разы хуже,
чем в доме 151/153 на Гагарина.
То есть семьи с детьми, ветераны,
пенсионеры и инвалиды - добро
пожаловать под одну крышу к
лицам с неопределённым местом
жительства, сильно пьющими и
стабильно дебоширящим марги-
нальным элементам. 

Естественно, жители отказа-
лись и продолжили бороться за

переселение в нормальные хоть
сколько-нибудь соответствующие
нынешним параметрам квар-
тиры, но вся вертикаль липецкой
власти, будто сговорившись, вы-
работала иммунитет к любым об-
ращениям жильцов этого дома и
отгородились от них глухой сте-
ной циничных отписок.

В марте 2020 года в городском
Совете депутатов состоялось засе-
дание комиссии по градострои-
тельству и ЖКХ, где было
вынесено решение разобраться с
проблемным домом по существу,
но администрация города вновь
не торопится выполнять решение.
Тогда жители дома решили про-

верить через Горсовет исполнение
постановления, но быстро полу-
чили ответ, что даже с решением
Горсовета ничего не изменится
раньше, чем через пять лет! Каза-
лось бы, что может быть хуже, но
в мае 2020-го в доме произошёл
пожар из-за неисправности в
электропроводке (официально на-
писали, что это был непотушен-
ный бычок), после этого жители
испугались, что таким «южным»
способом от них хотят избавиться
и в полном отчаянии решились на
одну из крайних мер - собрали
денег и повесили с перерывом в
неделю два баннера с просьбами
к президенту России обратить
внимание и помочь разобраться с
беспределом в ЖКХ, городской и
областной администрациями. Од-
нако на баннеры среагировали
быстро и безапелляционно. Ещё
бы, а вдруг до независимых СМИ
и до АП дойдёт, а там и боярские
головы полететь могут, одной про-
веркой из Москвы дело не ограни-

чится!.. Только вот даже несмотря
на внимание провластных СМИ,
положительного эффекта акция
так и не принесла...

Надо ли отдельно рассказы-
вать про тот ад, когда жильцы
дома на Гагарина, ежеминутно
боясь за свою жизнь и жизни
своих родственников из-за древ-
них газовых труб с износом 74%,
вынуждены бороться с плесенью и
грибком на стенах, полах и потол-
ках, забитой канализации и выде-
ляемого из неё сероводорода и
других факторов, и регулярно ле-
читься от лёгочных заболеваний?
В стране активно строят сотни ки-
лометров дорог в день под эгидой
федеральной программы «Без-
опасные и качественные дороги».
Зайдём с другого края - насколько
можно считать безопасным шести-

полосный автобан под окнами у
жильцов дома 151/153 на улице
Гагарина, если целый дом может
в любой момент рухнуть на дорогу
или во двор из-за крена и вибра-
ции от проходящих вплотную ав-
томобильной и железной дорог?
Надо ли говорить, что дом не
может быть ни минуты жилым из-
за изношенных несущих кон-
струкций, будучи вдоль и поперёк
стянутым швеллерами и стяж-
ками, при всём при этом в нём
продолжают жить социально не-
защищённые слои населения, ко-
торые при всём желании не
смогут взять ипотеку и переехать
в достойные условия прожива-

ния?..
Жители барака на Гагарина

151/153 очень просят не отказы-
вать в помощи всех, кто готов
откликнуться и помочь с орга-
низацией судебного иска и
рядом независимых экспертиз,
которые стоят не самых вели-
ких денег, но и их потянуть не-
скольким семьям этого дома
потянуть самостоятельно про-
сто нереально. Мы можем по-
мочь этим активным и
замечательным людям юриди-
ческой помощью или любой
суммой на специальные рекви-
зиты банка для рублёвых пере-

водов:
Банк получателя: ЛИПЕЦ-

КОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО
СБЕРБАНК

Кор/счёт банка:
30101810800000000604

БИК банка: 044206604
КПП банка: 482543001
ИНН: 7707083893
Счёт получателя:

42307810835000150470
ФИО получателя: Богатых

Людмила Петровна
Или на реквизиты банка

для валютных переводов:
SWIFT-code: SABR-

RUMMVH1
Наименование банка: ЛИ-

ПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593
ПАО СБЕРБАНК

Местоположение банка: г.
Липецк, ул. Космонавтов, 110а

ФИО получателя Богатых
Людмила Петровна. 

Александр Полунин.

Заложники «дефективных 
менеджеров»:
жители аварийного барака на Гагарина просят помощи



Если к покушению на людей мы,
начиная с середины 90-х, притер-
пелись, попривыкли, то к тому,
как убивают ныне нравствен-
ность, а вместе с ней и душу на-
рода, привыкнуть нельзя. 

Кому нужна убитая душа? Тем, кто главным ме-
рилом жизни считает деньги, для кого золотой телец
и смысл, и радость, и куча удовольствий. Людьми с
убитыми душами удобнее манипулировать, их легко
склонить к сделке с собственной совестью, расчело-
вечить. И рыночные отношения – самый подходя-
щий для этого фон, ибо суть рынка – торгашество –
безнравственна изначально. 

Именно этим – уничтожением нравственности –
и занимаются сегодня многие средства массовой ин-
формации. Для того, чтобы убедиться в этом, доста-
точно посмотреть телевизор, почитать бульварную
прессу, заглянуть в интернет. А если есть время и
возможность, пройтись по улицам больших городов. 

Москвичи привыкли к обилию на своих улицах
храмов. И никто ни словом не обмолвится о том, что
злачных мест в двенадцатимиллионном городе
больше. Если храмы в Москве в шаговой доступно-
сти, то жрицы любви, с убитыми жаждой наживы ду-
шами, здесь на каждом шагу. Пожалуй, никто так
удачно не вписался в рыночные отношения, как
представительницы самой древней профессии,
ставшей своего рода символом экономики новой

формации: зарабатывают кучу денег, не вставая с
рабочих мест.

Если женщины с пониженной социальной ответ-
ственностью делают свои грязные дела келейно, то
телевидение развращает народ явно, показом сцен
с эротикой и ворошением грязного белья «звезд» на
всю страну. И делает это на деньги того же народа. 

Так и показывают на всю страну такое, от чего у
людей совестливых и порядочных волосы стано-
вятся дыбом. И они, устав от властей ждать запрета
на форменные безобразия, взывают к Богу. Слышит
ли их Всевышний? Разумеется! Только вот священ-
нослужители, на мой взгляд, относятся к этому зову
не то чтобы безучастно, скорее, спокойно. И лично
меня, человека неравнодушного, подобные обстоя-
тельства тревожат. При встрече говорю пастырям:
на ваших глазах губят души миллионов людей, их
надо спасать – почему молчите? И слышу в ответ:
«Телевидение – это политика, и нам не до неё, у нас
и своих дел хватает. Мы спасаем души тех, кто идет
в лоно церкви, кто хочет спастись. Насильно никого
не спасешь».

В глубинке в будние дни в храме бывает по 15-
20 человек. Такое число – мизер от сидящих у теле-
визора. Остальные, вроде как, сами по себе, никому
не нужны?..

Отдаю себе отчёт в том, что не имею никакого
права учить чему-либо пастырей. И моё разумение
по этому вопросу, возможно, глупое. Но болит душа
и рвётся на части сердце. То, что творится сегодня
вокруг, похоже на историю Содома и Гоморры, ис-
пепеленных Господом за разврат и бесчестие. И
должен же кто-то с этим если не бороться, то, хотя
бы, противостоять.

Настало, однако, время поговорить о делах мир-
ских. Уже стало «нормой» употреблять в речи нецен-
зурные слова.Такое впечатление, что там, на самом
верху, кого-то устраивает подобная обстановка:
уткнувшийся в телевизор народ в этом случае не за-
дает ни себе, ни властям неудобных вопросов:
«Куда идём?» и «Что делать?»

И нет этой шумной матерной реке ни конца и ни
края. Её мутные воды льются с экранов телевизо-
ров, сцен театров, страниц книг, отравляя души
людей, делая граждан великой страны дикарями. И,
похоже, представителям всех ветвей власти нет до
этого никакого дела.

И так будет до тех пор, пока власть предержащие
не одумаются, а, точнее сказать, не поумнеют и не
прекратят весь этот «карнавал» мерами уголовного
воздействия – административные страшилки да
штрафы делу не помощники. Необходим закон, за-

щищающий от нецензурщины и безнравственности
- этих «половецких плясок» современности всю куль-
турную цепочку, от телевидения, кино с театрами,
до книг и прессы. 

Прочитав строки об аморальности нашей куль-
туры либералы, привыкшие все свои грехи свали-
вать на других, скажут: так это же большевики
испортили народ, вот он и безумствует. Только глу-
пости всё это. За большевиками числятся другие
«грехи». А сам народ был при них праведен, законо-
послушен и, если хотите, богоугоден. В нём не были
убиты ни совесть, ни стремление к добру и милосер-
дию. И не было тогда в стране ни нынешнего теле-
видения, ни борделей. И любители осквернять
непотребными словами слух окружающих, в резуль-
тате пятнадцатисуточного ареста, сидели за решёт-
кой. 

…А что же русская душа? Поверьте, она стрях-
нет с себя густо замешанную грязь рыночных отно-
шений и снова станет ясной, чистой, праведной. И
откроются перед людьми новые горизонты. И придут
они к новой хорошей жизни для всех. 

Виктор Кузьмин, с. Доброе.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014
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Цена свободная.
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НЕБЕДНЫЕ ОЛИГАРХИ

Депутатская группа КПРФ накануне новогодних праздников на территории Введенского сельского по-
селения провела конкурс «Новогодняя фантазия».

Как рассказала депутат Введенского сельского поселения депутатской группы КПРФ Анастасия Григорян, в кон-
курсе принимали участие не только жители Введенского, но и Большекузьминского сельского поселения. Конкурс про-
ходил со второй половины ноября по вторую половину декабря. Стать участником мог любой житель сельского
поселения, возрастных ограничений не было. На конкурс нужно было предоставить поделку или рисунок на новогод-
нюю тему. Информация о конкурсе была размещена в социальных сетях.

«В семейном конкурсе участвовали дети и родители, они были вовлечены в творческий процесс по изготовлению
новогодней поделки», – рассказала Анастасия и отметила, что организовать новогодний конкурс для детей было не-
сложно: комсомольская организация Липецка ежегодно проводила такой конкурс.

На конкурс в 2020 году было заявлено 7 детских работ и одна семейная поделка. Оценивать работы Анастасии по-
могали члены жюри в составе депутатской группы КПРФ Совета депутатов Введенского сельского поселения Алек-
сандр Корышев и Оксана Токарева.

В итоге первое и второе места заняли ребята из Ильино Вероника Мещерякова (первое место), Никита Бильдяев
(второе место), третье место заняли братья Даниэль и Демид Ролейдер из Большой Кузьминки. Маргарита Латышева
(Введенка), Никита Мещеряков, Михаил Жбанов и семья Мещеряковых (Ильино) получили грамоты за активное уча-
стие и сладкие подарки.

«Нам было в радость поздравить детей нашего сельского поселения с самым волшебным праздником – Новым
Годом!», – отметила Анастасия Григорян.

По материалам газеты 
«Сельская нива».

Собрали данные по 
российским олигархам 
и фондам в один график

Факты:
- Состояние 10 российских олигархов превышает весь пенсионный фонд России.

К слову, выплаты из ПФР получают более 43000000 россиян. 
- Состояние 100 российских олигархов превышает объём ВСЕХ наличных денег

в стране в 2,2 раза и ВЕСЬ бюджет России в 1,5 раза. 
Проще говоря: всего 100 человек имеют больше денег, чем необходимо на содер-

жание всей российской армии, полиции, учителей, врачей, чиновников, дорог,
ЖКХ, космоса и социалки. 

- Согласно консервативной оценке Bloomberg с 1994 по 2018 годы из России вы-
везли 750 млрд$ (по не консервативной - более 1 триллиона $) 

Это всё, что нужно знать о неравенстве в России.
https://vk.com/dialectic.club?w=wall-179195823_14241

Кому нужна убитая душа?

Праздник семейный и конкурс семейный
СВОИМИ РУКАМИ

НА ВАЖНУЮ ТЕМУ

трлн.

руб.


