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ВСТРЕЧА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

страна негодует по пенсионной реформе

состоялся очередной пленум цк кпрф

коммуналка, ндс, налоги... что дальше?

сегодня в номере:

а так живут в ближнем зарубежье...

Руководитель фракции
КПРФ в Липецком облсовете
Николай Разворотнев расска-
зал присутствующим о пред-
стоящей пенсионной реформе и
позиции коммунистов по дан-
ному вопросу. 

- Концепция законо-
проекта заключается в повы-
шении возраста, дающего
право на назначение страхо-
вой пенсии по старости с 55
до 63 лет у женщин и с 60 до
65 лет у мужчин. При этом у
представленного законо-
проекта отсутствует финан-
сово-экономическое обосно-
вание, отсутствуют какие-
либо прогнозы последствий
принятия и реализации за-
конопроекта. 

Мы убеждены, что повы-
шение пенсионного возраста
повлечёт рост безработицы
среди молодых и пожилых
граждан и это непременно
приведёт к понижению стои-
мости рабочей силы, сниже-
нию или недостаточному
росту заработных плат. По-
зиция КПРФ по данному во-
просу - категорически про-
тив, и мы будем бороться
против принятия антинарод-
ного законопроекта! Сейчас
готовятся документы об ини-
циации Общероссийского
Референдума, в ближайшее
время мы проведём массо-
вые акции протеста, - резю-
мировал парламентарий. 

На встрече работал «откры-
тый микрофон». Липчане, обра-
тившись к депутатам, также
остро высказались по вопросу
предстоящего повышения став-
ки НДС, цен на бензин и ди-
зельное топливо, очередного
роста тарифов ЖКХ и проезда в
общественном транспорте Ли-
пецка.

В ходе встречи, присутствую-
щие поставили более 600 под-
писей под требованием оста-
новить антинародную политику
правительства. Как пояснил де-
путат областного парламента
Сергей Токарев, подписями
подкрепят итоговое обращение
коммунистов в органы исполни-
тельной и законодательной
власти региона. 

Подписать петицию можно в
Липецком ОК КПРФ по адресу:
ул. Кузнечная, дом 12. Мы ра-
ботаем с 8-30 до 18-00. 

Напомним, 28 июля в рам-
ках Всероссийской акции проте-
ста в Липецке состоится митинг
против повышения пенсион-
ного возраста. Согласованное
время и место публичного меро-
приятия станет известно в бли-
жайшее время.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

От редакции: Только за
один день (1 июля) в 30 городах
России протестовали против
пенсионной реформы. Хоть один
федеральный канал СМИ ска-
зал об этом?..

В Комсомольске-на-Амуре
более 500 человек протестовали
на площади Ленина против по-
вышения пенсионного возраста.
Участники держали плакаты:
«Повышение пенсионного воз-
раста - это геноцид народа»,
«Коррупция ворует пенсии», «Ро-
дился - потерпел - умер - пен-
сия», «Не лезьте в наши
карманы». 

В Омске на митинг пришло
более 4,5 тысяч человек. Орга-
низаторами выступили почти
все партии, кроме «Единой Рос-
сии».

Как рассказывает издание
bk55.ru, первым перед омичами
выступил депутат Госдумы
(КПРФ) Олег Смолин: «Это
закон против всех. Во-первых,
против старшего поколения.
Ведь сейчас, по официальным
данным, до 60 лет не доживает
30% мужчин, а до 65 – 43%. В
Омской области продолжитель-
ность жизни мужчин на селе во-

обще 63 года. Я считаю, что это
закон о ликвидации как класса
половины пенсионеров-мужчин
и большой части пенсионеров-
женщин. Это закон и против мо-
лодёжи. По официальным
данным Татьяны Голиковой, по-
ловина всех безработных в Рос-
сии – молодые люди от 20 до 34
лет. Им тоже отодвинут пенсию.
Не миритесь с этим законом –
это закон против вас».

В Брянске на площади Рево-
люции состоялся согласованный
митинг КПРФ, который поддер-
жали местные профсоюзы, ре-
гиональное отделение «Спра-
ведливой России» и сторонники
Навального. Митинг получился
не столь многочисленным из-за
неблагоприятной погоды и ран-
него времени проведения. Орга-
низаторы оценивают количество
собравшихся в полторы тысячи
человек. 

В Челябинске на митинг
вышло, по различным оценкам,
от 400 до 1,5 тысяч человек. 

В Оренбурге мэрия изна-
чально отказалась согласовать
мероприятие, но суд счёл отказ
незаконным. В итоге в городе со-
стоялось два мероприятия: ше-

ствие и митинг КПРФ, ЛДПР и
«Родительского совета Орен-
буржья».

На митинг в Иваново собра-
лись более 500 человек. Как со-
общает «Медуза», митинг вёл
кандидат в губернаторы Ива-
новской области от КПРФ Сер-
гей Нациевский. 

Митинг против пенсионной
реформы в Кургане собрал по-
рядка тысячи человек, передает
Znak.com. В ходе акции протеста
активисты собрали около 1,2
тысяч подписей под петицией
против повышения пенсионного
возраста. После окончания ми-
тинга часть его участников про-

шла в Центральный парк куль-
туры и отдыха, где встала в
пикет, держа в руках макеты те-
левизоров с изображением пере-
дач федеральных каналов. Трое
из семи активистов были задер-
жаны сотрудниками полиции. 

В Пскове, по данным газеты
«Псковская губерния», на ми-
тинг вышли около 200 человек.
Лозунги акции (совсем не опти-
мистичные) такие: «Заплачу на-
логи и умру до пенсии
спокойно», «Помоги государству
- сдохни до пенсии», «Поднять
пенсионный возраст голосовав-
шим за Путина». 

В Еврейской автономной
области митинг на площади Ле-
нина в Биробиджане стал
самым массовым за последнее
время, сообщает издание «Город
на Бире». Участники акции при-
няли резолюцию с требованием
отмены пенсионной реформы. В
документ также предложили до-
бавить пункт о закрытии мест-
ных телеканалов, которые не
покажут сюжеты о митинге.

Такие СМИ посчитали
«не нужными и не соот-
ветствующими целям их
деятельности». Органи-
заторы распечатали 600
экземпляров резолюции,
и их хватило далеко не
всем желающим. 

В Саратове на митинг в
сквере героев Краснодона собра-
лось более 500 человек, со-
общает «Новая газета». Среди
участников были представители
самых разных политических ор-
ганизаций. 

Немало протестных акций
состоялось и накануне – 30
июня 2018 года. И это только
начало. Десятки акций за-
планированы на этой не-
деле. Тысячи людей пуб-
лично выражают свой про-
тест. Не забывая простую ис-
тину: вместе мы – сила! 

Против пенсионного
геноцида!

27 июня, в преддверии обсуждения в Липецком областном Совете 
законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста,
депутаты-коммунисты провели встречу с обсуждением антинародной
инициативы. На площадь перед областным центром культуры прибыло

более 600 липчан. 
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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

В день 77-й годовщины начала Великой Оте-
чественной войны актив областной органи-
зации КПРФ возложил цветы к Вечному
огню на площади Героев города Липецка. В
церемонии также приняли участие комсо-
мольцы, общественные организации «Дети
войны», «ВЖС - Надежда России», «Русский
лад» и Липецкий военно-исторический клуб
«Старая Гвардия». 

Вторая мировая война унесла почти 60
миллионов жизней. 27 миллионов лучших
сынов и дочерей нашей державы поло-
жили на алтарь Победы свои головы, наде-
ясь, что нацизм и фашизм никогда более
не возродятся. К сожалению, в последние
десять лет нацисты и бандеровцы начи-
нают проявлять себе на территории быв-
шего единого союзного Отечества. Это
всеобщий позор, в том числе позор демо-
кратических сил во всем мире, которые не
ведут активной борьбы против такого урод-
ливого явления.

Соб. инф.

Будем помнить!
22 июня – День памяти и скорби не только для всех жителей
нашей страны, но и для поколения «дети войны». В этот день
их счастливое детство оборвалось. Наступила тяжёлая пора
испытаний, когда нечего было есть, согревать дом. Дети по-
старше сразу пошли работать на заводы и фабрики, в поля и
фермы. Многие попали в оккупацию, были отправлены в
концлагеря на голодную смерть. Вспоминая прошлое сейчас,
дети войны с пониманием говорят: «Всё переживём, лишь бы
не было войны…»

Активисты районной общественной организации
«Дети войны» каждый год 22 июня приходят на братские
могилы, возлагают цветы погибшим воинам, вспоми-
нают родных и близких. Ещё стало доброй традицией в
эти дни посещать мемориальный комплекс, возведён-
ный на месте крупных сражений. Это знаменитая вы-

сота «Огурец», где захоронено более 5 тысяч человек.
Благодаря поисковой работе в этой местности Воловского
района ежегодно поднимаются и перезахораниваются
солдаты Великой Отечественной войны. 

В этом году делегация районной общественной орга-
низации «Дети войны» посетила митинг, посвящённый
захоронению 26 воинов Красной Армии. Это произошло
на мемориальном комплексе около с. Озёрки Тербун-
ского района. На начало войны в этом селе было 400
домов, осталось – всего четыре. Защитники этого рубежа
не пропустили немцев к Дону, несмотря на шквал огня,
бомбёжки и танковые атаки.

170 воинов нашли поисковики на Озёрском рубеже и
перезахоронили с военными почестями.

Все участники этой поездки надолго запомнят свои
переживания, словно они вновь окунулись в те страш-
ные годы…

И.А. Золотых, председатель районной 
общественной организации «Дети войны». 

30 июня состоялся V Пле-
нум Центрального коми-
тета КПРФ с повесткой дня:
«Пенсионная «реформа» –
вызов обществу. Про-
блемы региональной по-
литики и задачи КПРФ».

В работе Пленума приняли
участие представители предвы-
борных штабов партии, предста-
вители Совета СКП-КПСС, актив
молодёжных организаций, руко-
водители народных предприятий
и другие приглашенные. Липец-
кий обком КПРФ на пленуме
представили кандидаты в члены
ЦК КПРФ Токарев С.В., Чаукин
А.И., Быковских Н.И. и член
Центрального Комитета, первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. Перед началом
работы Пленума Геннадий  Зюга-
нов вручил почётный орден «100
лет Ленинского комсомола»
Н.В.Разворотневу и другим пар-
тийцам.

С докладом перед участниками
Пленума выступил Г.А. Зюганов.
В прениях приняли участие: О.А.
Ходунова (Санкт-Петербург), В.И.
Егоров (Нижегородская обл.), В.В.
Кумин (кандидат от КПРФ на
должность мэра Москвы), В.Ф.
Вострецов (Астраханская обл.),
О.Н. Носенко (Иркутская обл.),
Н.В. Коломейцев (Ростовская
обл.), С.В. Богатыренко (Респуб-
лика Крым), О.А. Михайлов (Рес-
публика Коми), С.И. Бутузов
(Ленинградская обл.), А.А. Муры-
лев (Псковская обл.), Б.С. Паштов
(Республика Кабардино-Балка-
рия).

С заключительным словом по
итогам обсуждения выступил
Г.А.Зюганов. Председатель ЦК
КПРФ особо подчеркнул, что
предлагаемая властями пенсион-
ная реформа – это «последний вы-
стрел» в лучшую социальную
систему, созданную страной Сове-
тов. Задача партии – добиться от-
зыва законопроекта о повышении
пенсионного возраста. 

В ходе работы Пленума Цент-
ральный Комитет КПРФ принял
обращение к гражданам России, в
котором выступил решительно
против увеличения возраста вы-
хода на пенсию и призвал к мас-
совому и организованному
протесту против этого шага.

Из доклада Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на
Пленуме ЦК партии.

Прошли выборы президента.
Приступил к обязанностям назна-
ченный В.В. Путиным состав пра-

вительства России. Начался
новый политический цикл. Но об-
новления социально-экономиче-
ского курса не произошло.
Кабинет министров по-прежнему
полон разрушителей-либералов.
Итоги его деятельности ощу-
щаются каждый день. Здесь и не-
желание выровнять перекосы
бюджетной политики, и скачек
цен на бензин, и готовность повы-
сить НДС на 2%, и запущенный
процесс людоедской пенсионной
реформы. 

Пенсионная удавка
В советское время, когда граж-

данин уходил на пенсию, все гово-
рили, что ушел на заслуженный
отдых. Это было истиной. Сегодня
говорят: «время дожития». Даже
сам термин унижает всех, кто
честно и достойно работал.

Страна помнит: в 2005 году
действующий президент офици-

ально заявил, что пока он нахо-
дится в Кремле, никакого по- вы-
шения пенсионного возраста не
будет. И вот вносится проект за-
кона, который продлевает пен-
сионный возраст мужчинам на 5
лет, а женщинам – на все 8. По-
хоже, власть не любит женщин
больше всего. Но ни в ходе прези-
дентских выборов, ни в ходе выбо-
ров в Госдуму власть не обещала,
что станет протаскивать такой
закон. 

Ни одного весомого аргумента
в пользу этой варварской опера-
ции ни правительство, ни «Еди-
ная Россия» не привели. Циничен
и сам закон, и способ его внесе-

ния. Он появился в дни начала
чемпионата мира по футболу. Ав-
торы позорной инициативы при-
крылись удивительным спор-
тивным праздником. Закон
внесли в Госдуму летом, в конце
парламентской сессии. Ничего но-
вого здесь нет. Точно так же дей-
ствовали, когда внедряли куп-
лю-продажу земли и вводили мо-
нетизацию льгот. Аналогично «оп-
тимизировали» образование и
здравоохранение. Так же протас-
кивали закон, разрушавший Ака-
демию наук. Сделано все, чтобы
помешать полноценному обсужде-
нию законопроекта. Вот такая
уродливая демократия утверди-
лась сегодня в России.

КПРФ решительно протестует
против пресловутой «реформы», и
для этого у нас есть все основания.

Первое: повышение пенсион-
ного возраста – фактор ужесточе-

ния социально-экономического
курса и дестабилизации обста-
новки в стране. Люди ждали от
власти совсем не этого. Они на-
деялись на усиление социальной
политики, а не на очередную об-
дираловку и урезание обяза-
тельств государства перед
народом. 

Второе: невозможно поверить,
что вырученные средства пойдут
на выплаты пенсионерам. И как в
это верить? Мы пять раз вносили
закон «О детях войны» и не вы-
били у «Единой России» даже 140
миллиардов на эти цели. 18 тысяч
– это порог нищеты в стране. А
«дети войны» в сельской местно-

сти получают 8-9 тысяч рублей, в
городе – 10-13 тысяч, они практи-
чески все нищие. 

Третье: повышение пенсион-
ного возраста больно ударит по
работающим гражданам. Пенсия
для них отодвинется настолько,
что миллионы людей до неё про-
сто не доживут. Многим придется
содержать пожилых родственни-
ков, оставшихся без работы и при
этом лишившихся права на пен-
сионные выплаты. 

Четвертое: тяжелая ситуация
на рынке труда ещё больше усугу-
бится. Одни будут уволены, не до-
ждавшись пенсии, другие
продолжат работать, и не смогут
освободить рабочие места для
более молодых соискателей. Ряды
безработных только умножатся. В
самом бедственном положении
окажутся женщины. 

(Окончание на 4-5 стр.)

Пенсионная «реформа» – вызов обществу 

В День памяти и скорби…
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Рост экономики, который с на-
чала текущего года якобы фикси-
рует Росстат, не приобрёл
характер устойчивой тенденции.
Огромная часть населения стра-
ны живёт в условиях настоящего
социального бедствия, ещё
больше россиян постоянно балан-
сируют на его грани.

На этом фоне происходит
углубление социального раскола.
Число долларовых миллиардеров
в России постоянно растёт, уве-
личиваются их богатства, зарабо-
танные на разграблении обще-
народной собственности и крими-
нальной приватизации. Состоя-
ние 200 богатейших олигархов
превышает все золотовалютные
резервы и три годовых бюджета
России. Нарастает вывоз капита-
лов, составивший с начала либе-
ральных реформ астроно-
мическую цифру - 60 триллионов
рублей. И это - в условиях хрони-
ческого недофинансирования про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сферы, на ко-
торые Правительство РФ, якобы,
не может найти денег.

Усиление социальных антаго-
низмов особенно опасно в усло-
виях внешнего давления. России
открыто угрожают агрессией, нас
окружают военными базами и не-
дружественными политическими
режимами. На Западе раскручи-
вается истерия русофобии. Оттал-
киваясь от этих опасных
тенденций, власть стала исполь-
зовать в своей риторике правиль-
ные тезисы о необходимости
технологического прорыва, суще-
ственного повышения жизнен-
ного уровня населения, укреп-
ления оборонного потенциала.

Именно на этой волне действую-
щий Президент РФ смог пере-
избраться на новый срок с
рекордным результатом.

Вскоре после выборов обеща-
ния были успешно забыты. В Пра-
вительстве сохранили свои посты
люди, которые все эти годы дер-
жали страну на голодном пайке и
проводили в жизнь опасные для
страны реформы. Медведев, Си-
луанов, Набиуллина и прочие
деятели либеральной закваски
снова решают, как нам жить. Во
власть вернулся Алексей Кудрин
- этот гуру современного россий-
ского либерализма.

Последствия этих не ошибоч-
ных даже, а откровенно преступ-
ных кадровых решений не
заставили себя ждать. Объявлено
о повышении НДС, что больно
бьёт по высокотехнологичным от-
раслям и загоняет в гроб малый и
средний бизнес. Резко вверх
пошли цены на горючее, что не-
избежно сказывается на росте
цен, усложняет жизнь отечествен-
ным аграриям.

Кульминацией этого наступле-
ния на права и интересы народа
стала пенсионная реформа. Пра-
вительство объявило о поэтапном
повышении возраста выхода на
пенсию до 63 лет для женщин и
до 65 лет для мужчин. Более под-
лого «подарка» для миллионов
людей представить было сложно.
Реформа объявлена летом, когда
политическая и общественная ак-
тивность граждан объективно
снижается. Более того, она объ-
явлена во время Чемпионата
мира по футболу, в эти дни при-
нимаемого нашей страной. Празд-
ник спорта, который столько лет

ждали россияне, использован в
грязных манипулятивных целях.
Во-первых, власть решила, что
футбольные страсти отвлекут
внимание граждан от непопуляр-
ных инициатив. Во-вторых, она
захотела обезопасить себя от спра-
ведливого народного протеста,
ведь в связи с чемпионатом в
стране введён мораторий на все
массовые акции до конца июля.

Но недобросовестность руково-
дителей заключается не только в
этом. В 2005 году В.В. Путин
клятвенно заверял, что при нём
решения об увеличении пенсион-
ного возраста принято не будет.
Ни слова о пенсионной реформе
не говорили руководители партии
«Единая Россия» перед парла-
ментскими выборами 2016 года,
эта тема не поднималась и во
время президентской кампании.
Другими словами, народу подло-
жили свинью тогда, когда это
было удобнее всего для власти.

КПРФ выражает твёрдый и
решительный протест пре-
ступной пенсионной реформе.
Мы настаиваем на том, что
Правительство инициировало
не экономически и социально
продуманный проект, а чи-
стой воды аферу, целью кото-
рой является закамуф-

лированный под законные ос-
нования отъём денег у населе-
ния. Повышение пенсионного
возраста позволит властям
сэкономить по меньшей мере
1 триллион рублей - и ради
этих денег в жертву прино-
сятся интересы и даже жизни
миллионов людей.

Поднимая порог выхода на
пенсию, чиновники попросту отсе-
кают от неё почти половину граж-
дан старшего возраста. Напом-
ним, что в России до 65 лет не до-
живают 43 процента мужчин, а до
63 лет - четверть женщин. Почти
в половине субъектов Российской
Федерации продолжительность
жизни мужчин ниже нового пен-
сионного возраста. Это почти вся
Сибирь, Дальний Восток, Цент-
ральная Россия. Поэтому ссылки
властей на некий «мировой опыт»
совершенно несостоятельны: нам
предлагают брать пример со
стран, где продолжительность
жизни порой превышает 80 лет!

Но руководство страны заду-
мало ограбить население не
только за счёт экономии пенсион-
ных выплат. Люди, которые за-
служили отдых и уважение со
стороны государства, будут вы-
нуждены продолжать платить на-
логи. И это при том, что многие из

них пенсии так и не дождутся.
Более циничного подхода трудно
придумать.

Наглой ложью являются и за-
явления о том, что пенсионная ре-
форма якобы будет сопро-
вождаться ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установлен-
ного Правительством порога,
сулят издевательскую прибавку в
одну тысячу рублей.

Планы властей уничтожают
последние остатки социальной
справедливости и подрывают
фундамент системы социального
обеспечения. Пожилых людей за-
ставляют трудиться в условиях,
когда страна испытывает острые
проблемы с безработицей. Найти
работу после 50 лет непросто, но
иного выбора гражданам просто
не оставляют. Это неизбежно вы-
зовет рост безработицы и про-
извол со стороны работодателей,
которые будут экономить, пользу-
ясь нуждой людей старшего поко-
ления. Кроме того, появление на
рынке труда миллионов людей
ударит по молодёжи, которая и
так не может найти работу после
окончания вузов и техникумов.

Рост социальной напряжённо-
сти в этих условиях неизбежен.
Тяжёлая международная обста-
новка только усилит уязвимость
России перед внешними вызо-
вами.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации заявляет о
намерении сопротивляться опас-
ным и циничным поползнове-
ниям власти. После преступного
развала СССР коммунисты всегда
выступали против антинародных
решений. Мы возглавляли сопро-
тивление растаскиванию про-
мышленных предприятий по
карманам олигархов. Мы боро-
лись с введением купли-продажи
земли, монетизацией льгот, изме-
нением трудового законодатель-
ства в интересах крупного
бизнеса. И сегодня мы начинаем
решительную борьбу с пенсион-
ной реформой.

28 июля 2018 года КПРФ
проведёт Всероссийскую
акцию протеста против лю-
доедской поли- тики властей.
Призываем всех граждан
страны выйти на улицы своих
городов и сёл, чтобы сказать
решительное «Нет!» откры-
тому издевательству над наро-
дом.

Центральный Комитет
КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФ

Пресечь издевательство 
над народом!
Россия переживает непростое время. Антироссийские санкции, введённые после возвращения
Крыма, подстегнули социально-экономический кризис. После 2014 года все основные показа-
тели ушли в минус. Снизилось производство, упал жизненный уровень граждан. Реальные до-
ходы россиян за 4 года сократились на 12%. Даже с учётом того, что прожиточный минимум в
стране искусственно занижен, за его чертой проживают свыше 20 миллионов человек -
и эта цифра выросла за последние годы как минимум на 5 миллионов. Четверть населения не

имеет средств для оплаты услуг ЖКХ, для десятков миллионов людей проблема купить 
лекарства, оплатить лечение,  одеть и обуть детей, отправить  их в школу...
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А ведь ситуация и без того крайне тре-

вожная. Согласно исследованию специа-
листов Сбербанка, в России почти 10%
граждан трудоспособного возраста – пол-
ностью безработные. Это вдвое больше,
чем показывает Росстат. А если посчитать
тех, кто перебивается случайными зара-
ботками, то станет ясно, что каждый пятый
у нас – безработный полностью, либо ча-
стично. Среди молодежи доля безработ-
ных – 25%, а тех, кто не может найти
работу по специальности – порядка 50%. 

Сегодня лишиться работы – это личная
катастрофа. Почти четыре года снижаются
реальные доходы граждан, растёт бед-
ность, особенно в семьях с детьми. Повы-
шение пенсионного возраста станет для
многих непосильной нагрузкой.

У нас уже около 40% заявляют, что им
хватает средств только на еду. Порядка
10% говорят, что их доходов не хватает
даже на питание. Каждый четвертый не
может вовремя оплачивать коммунальные
услуги. А что будет, когда появится новая
армия пожилых безработных? 

Вполне закономерно, что народ возму-
щён до предела. Наша задача объяснить
людям: просто возмущаться – мало. Нужно
действовать дружно и организованно. Ре-
шение вопроса существует. КПРФ не раз
вносила в Госдуму законопроект о недопу-
щении повышения пенсионного возраста.
Мы имеем детальную отраслевую про-
грамму по решению пенсионных проблем.
Призываем всех выступить против абсо-
лютно аморального и разрушительного за-
кона. Мы вносим этот вопрос на
общенациональный референдум! Власть
уже доказывала, что способна перечерк-
нуть это право. Но даже в этом случае мы
обещаем, что дадим гражданам возмож-
ность высказать свое отношение к возму-
тительной операции через общенародный
опрос. 

28 июля мы проведем общероссийскую
акцию протеста. Задача каждого партий-
ного отделения – включиться в эту борьбу
самым активным образом. Поднимать
нужно всю страну. Ни один регион не дол-
жен остаться в стороне.

В поисках новых способов извлечения
средств из карманов граждан, власть де-
монстрирует свою олигархическую сущ-
ность. Нет никаких признаков того, что
федеральный центр готов, наконец, под-
держать реальное производство, осуще-
ствить новую индустриализацию, оказать
необходимую помощь регионам.

Беды России и 
секреты советской мощи
Региональная политика играет огром-

ную роль в развитии государства. Благо-
получие целого немыслимо без
процветания его частей. Игнорирование
этой истины может иметь самые печаль-
ные последствия. 

Неравномерность развития регионов
калечит социально-экономическую струк-
туру страны, создаёт опасные диспропор-
ции. Она выводит одни территории в
относительно благополучные, другие по-
гружает в состояние бедности и отстало-
сти. 

Хроническое недофинансирование и
невнимание к нуждам регионов формирует
из них полюс тотального бедствия. Жители
перестают верить центральным властям и
всё меньше ощущают себя гражданами
единого государства. Накопление социаль-
ного недовольства может расколоть
страну, ослабляя её перед лицом внешних
угроз. Чтобы предотвратить эту опасность
нужно хорошо знать и учитывать истори-
ческий опыт.

Ещё классики марксизма-ленинизма
подчёркивали неравномерность развития
при капитализме, которая со временем
только усиливается. Немалую роль в этом
играет стремление монополий к макси-
мальной прибыли. В работе «О лозунге

Соединённых Штатов Европы» В.И. Ленин
писал, что «при капитализме невозможен
равномерный рост экономического разви-
тия отдельных хозяйств и отдельных госу-
дарств. При капитализме невозможны
иные средства восстановления, время от
времени, нарушенного равновесия, как
кризисы в промышленности, войны в поли-
тике».

Неравномерность экономического, со-
циального, культурного развития при капи-
тализме характерна для каждого
отдельного государства и для мировой си-
стемы в целом. С середины XX века мно-
гочисленные примеры периферийного
капитализма и зависимого развития пока-
зали, что полюсы относительного процве-
тания и отсталости формируются на двух
уровнях. 

Во-первых, на глобальном. Используя
финансовые, политические, а иногда и во-
енные методы, капиталистический Центр
– США и Западная Европа – выкачивает
ресурсы из периферии – всего остального
мира. 

Во-вторых, это происходит на госу-
дарственном уровне. В странах периферии
капиталистические анклавы формируются
вокруг тех отраслей и компаний, которые
связаны с транснациональными корпора-
циями и обслуживают их интересы. Чаще
это происходит в сфере добычи сырья.
Компрадорская буржуазия и её обслуга со-
ставляют малую долю населения зависи-
мых стран. Остальная периферия
обречена на отсталость и деградацию. 

К началу XX века Российская империя
представляла собой классический пример
капиталистической периферии. Её эконо-
мика попадала во всё большую зависи-
мость от иностранного капитала,
сосредоточенного в Московском, Петер-
бургском, Уральском и Южном промыш-
ленных районах. В то же время гигснтские
массы населения нищали и были отре-
заны от развития. На селе царили земель-
ный голод и тотальная неграмотность,
сохранялись полукрепостнические пере-
житки. Суть ситуации В.И. Ленин объяснял
короткой формулой: «самое отсталое зем-
левладение, самая дикая деревня – самый
передовой промышленный и финансовый
капитализм!»

Аграрное перенаселение не находило
выхода. Столыпинские реформы окончи-
лись провалом. Царская власть и экономи-
ческая система не позволяла разорвать
этот порочный круг – ни решить земель-
ный вопрос, ни направить миллионы сво-
бодных рук в индустрию. Россия оказалась
в историческом тупике. Выходом из него
стала Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция.

Советская власть поставила целью
ликвидацию диспропорций, уродующих со-
циально-экономическую структуру страны.
Серьезные силы были брошены на ликви-
дацию отсталости деревни, на выравнива-
ние развития города и села, различных
регионов. Экономическая стратегия осно-
вывалась на научном подходе. Она подчи-
нялась интересам всего общества, а не
кучки капиталистов. 

10 июля исполнится 100 лет с момента
принятия первой Конституции России. Это
была советская Конституция. Она отра-
жала создание государства нового типа,
закрепляла такое национально-территори-
альное устройство, которое способство-
вало развитию всех регионов страны.

С первых же шагов советской власти
экономическое районирование стало важ-
ной частью подхода к развитию народного
хозяйства. Что ярко проявилось в плане
ГОЭЛРО – этой, словами Ленина, «второй
программе партии». В нём были тесно увя-
заны идеи электрификации и потребности
развития территорий. 

План ГОЭЛРО обозначил 8 основных
районов Европейской России. В них строи-
лись крупные электростанции. Эти работы
положили начало конструктивному этапу

экономического районирования. Его тео-
рия и практика были признаны учёными
всего мира. Региональная политика на об-
щесоюзном уровне стала проводиться на
основе следующих основных принципов.

Во-первых, экономический принцип,
предполагающий формирование террито-
риально-производственных комбинатов
(комплексов) с учётом природных, потре-
бительских, трудовых и других ресурсов.

Во-вторых, национальный, гарантирую-
щий соблюдение равенства всех наций и
народов.

В-третьих, политический, обеспечиваю-
щий укрепление государственного аппа-
рата и его наиболее эффективное
функционирование.

В-четвёртых, культурный, гарантирую-
щий формирование социалистической
культуры.

В-пятых, территориально-организа-
ционный, предполагающий формирование
областей, способных осуществлять гра-
мотную социально-экономическую поли-
тику.

Наконец, советская региональная по-
литика была подчинена нуждам обороны.
В ходе индустриализации огромное внима-
ние уделялось не только росту промыш-
ленного производства, но и правильному
размещению производительных сил. Чрез-
вычайное значение имело создание вто-
рой угольно-металлургической базы в
Сибири и на Урале, появление нефтяной
базы в восточных районах страны, строи-
тельство предприятий-дублёров на Урале,
в Поволжье, Сибири и Средней Азии. Уско-
ренными темпами шло строительство во-
енных заводов на востоке. К июню 1941
года расположенные за Волгой предприя-
тия производили 12 процентов оборонной
продукции, а по некоторым видам воору-
жения и боеприпасов – свыше 25 процен-
тов. Эффективность этого подхода
подтвердила Великая Отечественная
война.

Ещё в 1923 году Совет труда и обо-
роны во главе с В.И. Лениным принял по-
ложение «О вывозе из угрожаемых
неприятелем районов ценного имущества,
учреждений, предприятий и людского кон-
тингента». Согласно этому документу, тер-
ритория СССР делилась на четыре зоны.
Для каждого предприятия, расположенного
на западе страны, определялась своя эва-
куационная база. Благодаря этому в пер-
вые шесть месяцев Великой Оте-
чественной войны состоялась успешная
эвакуация свыше 1,5 тысячи заводов и 12
миллионов человек. Это позволило в крат-
чайшие сроки преодолеть промышленный
спад и наладить выпуск крайне необходи-
мой для победы продукции.

С региональной политикой тесно свя-
зана политика национальная. До револю-
ции коренные народы Сибири, Севера,
Средней Азии, Кавказа, Поволжья прозя-
бали в отсталости, были почти сплошь не-
грамотными. Советская власть осу-
ществила многочисленные программы
развития этих территорий. Бесписьменные
народы получили алфавиты и возмож-
ность развивать свою литературу. Появи-
лись национальные театр и киноискусство,
сформировалась национальная интелли-
генция. Неудивительно, что в ходе войны
с фашистскими захватчиками все народы
Советского Союза грудью встали на за-
щиту социалистической Родины. Плечом к
плечу сражались они на фронтах, участво-
вали в послевоенном восстановлении.

В целом, региональная политика в Со-
ветском Союзе строилась на принципах
равноправия, самодостаточности и взаи-
мопомощи. Развитие регионов велось в
рамках равной бюджетной обеспеченности
граждан. Соблюдался паритет в развитии
промышленности и сельского хозяйства.
Налогообложение носило стимулирующий
характер. Регионы были заинтересованы
развивать экономику и социальную сферу.
Оплата труда специалистов в регионах

была равной. Цены и тарифы не различа-
лись на всём пространстве СССР.

Проблемные территории – целинные и
залежные земли, Сибирь, Крайний Север,
Дальний Восток – осваивались на основе
государственных программ, выделялись
необходимые средства. Для ускоренного
развития и привлечения специалистов
объявлялись комсомольские стройки, ра-
ботники обеспечивались бесплатным
жильём и всей социальной инфраструкту-
рой. 

Напомним ещё об одной практике,
внедрённой советской страной – террито-
риально-производственных комплексах.
Они работали как совокупность взаимосвя-
занных производств на определенной тер-
ритории. Обеспечивали рациональное
использование природных и трудовых ре-
сурсов на основе единой инфраструктуры.
Тем самым решались важнейшие хозяй-
ственные проблемы. 

Так, строительство Байкало-Амурской
магистрали открыло возможности для ис-
пользования запасов каменного угля, же-
лезной руды и апатитов Якутии. На их
основе в середине 1970-х годов был сфор-
мирован Южно-Якутский территориально-
производственный комплекс. 

Регионы: кормильцы, 
а не нахлебники

После преступного разрушения Совет-
ского Союза региональная политика оказа-
лась в глубоком кризисе. Порочные
либеральные реформы отбросили Россию
в состояние начала XX века. Она вновь
стала страной периферийного капита-
лизма. Относительно процветающими ан-
клавами являются сегодня Москва и
Санкт-Петербург, а также нефте- и газодо-
бывающие районы, чья продукция ориен-
тирована на экспорт. Остальная
территория испытывает острые социаль-
ные и экономические проблемы. И решать
их власть не готова. «Главное продать
нефть и газ, остальное купим!» - примерно
так выглядит логика этой политики. Боль-
шинство регионов в этой уродливой схеме
загоняются в положение нахлебников. 

Принудительный возврат страны на
рельсы криминального капитализма при-
вёл к разгрому многие процветавшие в со-
ветские годы отрасли. А ведь на
машиностроении, текстильной и пищевой
промышленности базировалась экономика
многих российских регионов. Всего за годы
«демократического развития» уничтожены
около 80 тысяч промышленных предприя-
тий, 28 тысяч колхозов и совхозов. Тем
самым подорвана доходная база регионов
и муниципальных образований. 

Большинство территорий в депрессив-
ном состоянии. По официальным данным,
российская промышленность показала в
2017 году рост на 1%. Президент и прави-
тельство уверяют нас, что это указывает
на устойчивость российской экономики. 

В 2017 году в добывающей промыш-
ленности зафиксирован рост на 2 про-
цента. Однако в 37 регионах её объем
сократился. На Петербургском экономиче-
ском форуме даже А.Г. Силуанов признал:
рост экономики связан исключительно с
динамикой цен на энергоресурсы. Другие
отрасли продолжают погружаться в кризис.
И даже добывающая промышленность пе-
реживает спад почти в половине регионов. 

В 42 регионах сократился объём строи-
тельства. А ведь положение в этой от-
расли указывает на состоянии всей
экономически. Но у нас эта отрасль «про-
седает» несколько лет подряд. Даже в
сравнительно успешных регионах сокра-
щение объёмов строительства в 2017 году
составило от 20 до 60 процентов. 

В качестве крупнейшего достижения
кабинет министров называет 5-процент-
ный рост сельского хозяйства в прошлом
году. При этом в 28 регионах объём сель-
хозпроизводства сократился. Объём жи-
вотноводческой продукции снизился в 30

регионах. Производство картофеля в сред-
нем упало на 5%. Причём самое суще-
ственное падение в тех областях, для
которых это главное сельхознаправление.
В Вологодской и Тверской областях –
почти на 40, в Кировской и Ярославской –
на 30%. Такое вот «импортозамещение на-
оборот». 

Кризис не прекратят звучные обещания
властей осуществить экономический про-
рыв. В системе олигархического капита-
лизма большинство российских регионов
обречены на обнищание и вымирание. 

Ослабление экономических связей
внутри России становится всё острее. Уси-
ливается неравномерность развития ре-
гионов и уровень социального
неравенства. 20 процентов субъектов Фе-
дерации – самых богатых по доходам бюд-
жетов – опережают 20 процентов самых
бедных почти в 7 раз. 

Дефицит региональных бюджетов со-
ставляет более 2,5 триллионов рублей.
Продолжает нарастать государственный
долг регионов, латающих дыры за счёт
кредитов из федерального бюджета. Сего-
дня в России только Сахалинская область
и Севастополь не числятся в должниках.
Общий же объём госдолга регионов, по
данным Минфина, превышает 2,3 трил-
лиона. Печальное лидерство по этому по-
казателю удерживают Московская
область, Якутия, Удмуртия, Саратовская,
Томская и Ярославская области. Долговая
нагрузка за прошлый год выросла в 22
субъектах Российской Федерации. В 7 ре-
гионах госдолг превысил налоговые и не-
налоговые доходы бюджета. На грани
дефолта оказались Мордовия, Хакасия,
Карелия, Кабардино-Балкария и другие ре-
гионы. Существующая налоговая система
не способствует развитию территорий.
Предприятия платят налоги не по месту
расположения, а по месту регистрации.
Средства текут в Москву и Питер. Стоит
напомнить, что повышаемый сейчас НДС
полностью зачисляется в федеральный
бюджет и не имеет отношения к регио-
нальным доходам.

Лишив территории значительной части
доходов, федеральная власть щедро пе-
редает им полномочия. В свою очередь,
региональные руководители сбрасывают
их муниципалам. Сегодня регионы наде-
лены 520-ю полномочиями. Только 180 из
них финансово подкреплены. За 10 лет
число собственных полномочий регионов
возросло в 2 раза, а переданных – в 10
раз, причем зачастую без определения ис-
точников финансирования.

Такие подходы парализуют развитие
регионов. А монетаристы предлагают всё
новые и новые «методы лечения». Так,
Центр стратегических разработок под
предводительством Алексея Кудрина
предложил ввести для регионов бюджет-
ное правило и принудительно ограничи-
вать любые их расходы в зависимости от
объёма госдолга. 

Наблюдается колоссальный разрыв и
в оплате труда. Размер средней зарплаты
различается между регионами в 4,5 раза.
Так, в Ленинградской области средняя за-
работная плата на 70 процентов выше,
чем в соседей Псковской. В некоторых рес-
публиках и областях каждый третий рабо-
тающий получает не более 10 тысяч
рублей. 

Обнищание регионов складывается в
картину общероссийского бедствия. По
уровню среднего заработка наша страна
уступает даже таким государствам евро-
пейской периферии, как Румыния и Гре-
ция, Литва и Эстония. В сравнении с
развитыми государствами разрыв состав-
ляет 5-10 раз. 

Нарастает социальное неравенство.
Узкая группа нуворишей, обласканных
властью, продолжает баснословно обога-
щаться. По данным журнала «Форбс», со-
вокупное состояние 200 крупнейших
предпринимателей страны в прошлом году

Пенсионная «реформа» –  
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выросло на 25 миллиардов долларов – до
485 миллиардов. Кучка олигархов сосре-
доточила в своих руках денег и ценностей
больше, чем накопления всех остальных
россиян вместе взятых. За последние 5
лет число живущих за чертой бедности
граждан выросло на 5 миллионов. Боль-
шинство из них – это семьи с детьми. 

Достойная, безопасная и здоровая
жизнь не по карману миллионам наших со-
граждан. Под видом «оптимизации» душат
здравоохранение и образование. Если в
1990 году в России было более 34 тысяч
больниц и поликлиник, то в 2016 году их
осталось менее 25 тысяч. Причем основ-
ная масса лечебных учреждений ликвиди-
рована после 2000 года. 17 тысяч
населённых пунктов лишены любой меди-
цинской помощи. 

Схожая картина в образовании. Из 67,6
тысяч общеобразовательных школ оста-
лось 40 тысяч. А закрытие школы факти-
чески означает ликвидацию села. Не
случайно с карты России исчезли 20 тысяч
сёл, а в 34 тысячах проживают меньше 10
человек.

Почти в любом селе вы найдёте разва-
лины клубов и домов культуры. В совет-
ское время в них кипела жизнь, рождались
таланты. Теперь там поселилась разруха.
Из 73 тысяч клубных заведений осталось
43 тысячи. Библиотеки стали работать
вахтовым методом, потому что один биб-
лиотекарь приходится на пять сёл. Во мно-
гих населённых пунктах нет почтовых
отделений и отделений Сбербанка. Они не
приносят дохода, и значит, по логике ры-
ночников, не нужны!

В стране наполовину сократилось
число детских садов. От 3 тысяч профес-
сионально-технических училищ осталось
меньше тысячи. 

Как заведённые, чиновники повторяют:
«Денег нет!». Находя деньги на поддержку
банков, власть закрывает фельдшерско-
акушерские пункты, упраздняет льготы, не
готова выделить сравнительно небольшие
суммы на поддержку «детей войны». 

Не возводится муниципальное жильё,
не строятся мусороперерабатывающие за-
воды, не обустраиваются свалки. Так
можно захлебнётся от собственного му-
сора, а масштабы аварийного жилья пере-
растут в национальную катастрофу.

В новых указах президента проблема
обеспечения граждан достойным жильём
перекладывается на плечи самих жителей.
Им настойчиво предлагают брать ипотеку.
Общая потребность в жилье составляет
1,57 миллиарда квадратных метров. Цена
вопроса – 55 триллионов рублей. У народа
таких денег нет и не предвидится. А госу-
дарство не находит средств даже на отсе-
ление из аварийного жилья. При помощи
ипотеки этот пласт не решить. КПРФ вы-
ступает за национальную программу
строительства жилья с государственными
инвестициями.

Вопрос национальной
безопасности

Прямым следствием вопиющей соци-
альной несправедливости становится вы-
мирание многих российских регионов.
Начавшееся в 1990-х годах превышение
смертности над рождаемостью имело пе-
рерыв в 2013-2015 годах. Затем депопуля-
ция России возобновилась. В 2017 году
число умерших россиян превысило число
родившихся на 8 процентов. Количество
смертей превысило количество рождений
на 134 тысячи. Негативная тенденция за-
тронула почти все регионы. В 84 субъектах
отмечается снижение числа родившихся,
в 81 субъекте – увеличение числа умер-
ших.

В 17 регионах смертность превышает
рождаемость в полтора и более раза. Как
правило, это области Центральной Рос-
сии. А именно: Псковская, Новгородская,
Тверская, Тульская, Ивановская. Власть,
рапортуя о средних показателях продол-

жительности жизни, упорно замалчивает
проблему вымирания населения целых ре-
гионов, несущую угрозу всей нашей
стране.

Депопуляция России продолжается.
Пустеют сёла и деревни, люди уезжают из
моногородов и военных городков. Начался
исход жителей из провинциальных цент-
ров. Люди, особенно молодёжь, бегут от
безработицы – кто в столицу, кто за гра-
ницу.

Всё слабее становятся связи, объеди-
няющие Россию в единое государство.
Ухудшается транспортная доступность. Ог-
ромные потери понесли речной транспорт
и малая авиация. Отменены 260 авиарей-
сов, десятки поездов дальнего следова-
ния, 600 электричек. Было сокращено
даже число авиарейсов в Крым. В плохом
состоянии находятся областные и муници-
пальные дороги. Остро стоит вопрос до-
ступности воздушных перевозок
пассажиров с Дальнего Востока. В целом
внимание к Крайнему Северу и Дальнему
Востоку после разрушения Советского
Союза резко уменьшилось. Численность
населения в Дальневосточном федераль-
ном округе и в Арктической зоне продол-
жает сокращаться. . 

Крайний Север, Сибирь и Дальний Вос-
ток выполняют стратегическую функцию
транспортного коридора между Азией и
Европой. Значение Транссиба, БАМа, и
особенно Северного морской пути, будет
только расти. Огромное внимание ему уде-
ляет Китай, реализующий стратегию
«Один пояс – один путь».

Всё это требует особого подхода к со-
циально-экономическому развитию макро-
региона, комплексного развития всех его
двадцати пяти субъектов Федерации. За
последние годы принят целый ряд про-
граммных документов по развитию терри-
торий Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Но эффективность их
исполнения остаётся на низком уровне.

Развитие Крайнего Севера и Дальнего
Востока сдерживают: низкий уровень
жизни населения и миграционный отток,
неразвитость транспортной инфраструк-
туры и высокие затраты при перевозке гру-
зов и пассажиров, грабительские тарифы
на энергетические ресурсы и цены на неф-
тепродукты. Сдерживает развитие и хро-
нический недостаток инвестиций.

Безработица в районах Арктической
зоны в полтора-два раза превышает сред-
ние по России показатели. Остро стоит во-
прос о доставке медикаментов в
отдалённые и труднодоступные населён-
ные пункты северных районов в период
бездорожья. Наблюдается снижение
уровня образования коренных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 

Очень остро здесь стоит вопрос обес-
печения жильём. За период реализации
федеральной целевой программы «Жи-
лище» его получили только 8 процентов
семей северян, стоящих в очереди. Многие
ждут своего жилья более 20 лет.

В настоящее время задачи развития
Арктической зоны и Дальнего Востока ре-
шаются разрозненно. Отсутствует систем-
ная координация. А без неё накопившихся
проблем не решить. 

Разрабатывается идея концентрации
населения вокруг агломераций. Но и это
«великое переселение» вряд ли сбудется.
Простым перемещением граждан про-
блему повышения их благосостояния не
решить. Она решается принципиально
иначе: нужно наращивать социально-эко-
номические возможности регионов –
строить заводы и фабрики, улучшать со-
циальную инфраструктуру, обеспечивать
граждан жильём, и тогда люди поедут и на
Север, и на Дальний Восток, и в депрес-
сивные районы Центральной России.

Похоже, обречена на провал и задумка
с «дальневосточным гектаром». 

Разрушение национальной экономики,
деиндустриализация, демографический

кризис, обнищание населения, ослабление
экономических связей и усиление социаль-
ного контраста между регионами – это не
только социально-экономические про-
блемы. Они несут серьёзную угрозу це-
лостности и суверенитету России. Эту
проблему не спешат обсуждать ни на эко-
номических форумах, ни в посланиях пре-
зидента, ни в отчётах правительства. Для
нас же она является ключевой. 

Восстановление полноценного един-
ства страны – вопрос её национальной
безопасности. 

У власти ставка на то, чтобы стимули-
ровать приток инвестиций. Нам вновь
предлагают затянуть пояса. И это в усло-
виях, когда за последние годы доходы на-
селения уменьшились на 11%. Другими
источниками «длинных денег» названы
пенсионные накопления, развитие страхо-
вания, ипотеки, расширение долгового фи-
нансирования. Иными словами, развивать
экономику предлагается за счёт обнищав-
ших граждан. 
КПРФ на защите регионов

Наша партия уделяет первостепенное
внимание работе с регионами, решению
конкретных проблем их жителей. КПРФ
располагает для этого внушительным кад-
ровым потенциалом. В наших рядах – выс-
шие должностные лица Иркутской и
Орловской областей Сергей Левченко и
Андрей Клычков, мэр полуторамиллион-
ного Новосибирска Анатолий Локоть,
более тысячи глав местного самоуправле-
ния, сотни руководителей государствен-
ных и муниципальных учреждений,
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Символом широкого союза
партии и её сторонников стало выдвиже-
ние на пост президента России уникаль-
ного управленца Павла Грудинина. Его
совхоз имени В.И. Ленина показывает об-
разцы труда и заботы о детях. Прекрасно
работает предприятие Ивана Казанкова,
которое стало одним из лучших не только
в нашей стране, но и в Европе.

На партийном учёте в Волгоградском
областном отделении состоят 13 глав
сельских поселений, четверо наших това-
рищей по партии возглавляют образова-
тельные учреждения области. В
Ставропольском крае активно работают,
решая насущные проблемы односельчан,
талантливый руководитель колхоза «Тер-
новский» Иван Богачёв, колхоза имени
В.И. Ленина Николай Васильев, колхоза
«Родина» Владимир Хромых, совхоза
«Спицевский» Магомед Омаров. 

Широкую известность получили трудо-
вые достижения члена Бюро Иркутского
обкома КПРФ Ильи Сумарокова. Его на-
родное предприятие «Усольский свиноком-
плекс» обеспечивает качественными
продуктами питания население нескольких
областей.

В активе отделений КПРФ немало
людей с большим общественным дове-
рием. На страже законности в Курской
области хорошо зарекомендовал себя
уполномоченный по правам человека, ком-
мунист Владимир Фирсов. Заслуженным
уважением земляков пользуются главврач
Крымской республиканской клинической
больницы им. Н.А. Семашко Александр
Остапенко.

В условиях, когда вопросы развития
территорий пробуксовывают, фракции
КПРФ в законодательных органах власти
голосуют против принятия антинародных
бюджетов. Кроме того, наши отделения ус-
пешно осуществляют политику конкретных
дел. Красноярский крайком партии отстоял
сохранение в государственной собствен-
ности крупной компании «Красноярскнеф-
тепродукт». Под контролем государства
останется и сеть «Губернские аптеки»,
снабжающая населения льготными ле-
карствами.

Фракция КПРФ в Ярославской област-
ной Думе добилась сохранения рыбин-
ского завода дорожных машин «Раскат». В

активе владимирцев – защита от увольне-
ния более 900 работников завода «Авто-
прибор». Совместными усилиями
коммунистов-депутатов Липецкого област-
ного Совета и руководства фракции КПРФ
в Государственной Думе предотвращено
банкротство старейшего в стране пред-
приятия – Данковского химического завода
«Силан». Благодаря вмешательству Юри-
дической службы ЦК от неминуемого бан-
кротства спасено ещё одно предприятие
Липецкой области – Елецкий завод «Про-
жекторные угли». 

В Костромской области жёсткая пози-
ция фракции КПРФ заставила департа-
мент здравоохранения разработать
график выездных приёмов врачей в сель-
ских районах. Кроме того, костромские
коммунисты не допустили закрытия По-
дольской школы-детсада. Обком партии
шефствует над детским реабилитацион-
ным центром «Лесная сказка» в посёлке
Чистые Боры. В Курской области по ини-
циативе местного комитета КПРФ сход
граждан принял решение всеми силами за-
щищать от закрытия сельскую Верхнелю-
бажскую больницу. 

В центре внимания партии – экологиче-
ская безопасность. Активно занимаются
ею коммунисты Московской области.
Одной из «горячих точек» стал в послед-
ние годы Новохопёрский район Воронеж-
ской области. В 2013 году в заповедных
местах поймы реки Хопёр началась разра-
ботка никелевых месторождений. Уси-
лиями Волгоградского, Воронежского,
Липецкого, Ростовского, Тамбовского и Са-
ратовского областных отделений КПРФ ор-
ганизованы массовые акции протеста.
Общее количество их участников превы-
сило 100 тысяч человек. В результате Ми-
нистерство сельского хозяйства России
выступило против никелевых разработок,
но до ликвидации общественной опасно-
сти ещё далеко. 

Усилиями КПРФ решаются наболев-
шие транспортные проблемы. Коммунисты
Бурятии добились восстановления желез-
нодорожного сообщения по маршруту
Улан-Удэ–Петровский завод. В Ханты-
Мансийском автономном округе организо-
вана общественная кампания за
восстановление движения поезда Екате-
ринбург–Устье-Аха. 

Участие в решении задач региональ-
ного развития укрепляет авторитет КПРФ
как политической силы. На этом направле-
нии нам надо наращивать усилия всех пар-
тийных организаций.

Спасая регионы, 
спасаем страну

Проблемы отдельных регионов мы не
решим, не преодолев кризис в стране.
Наша партия имеет детально проработан-
ную стратегию вывода России на рельсы
энергичного и поступательного развития.
Для выправления дел на местах, разуме-
ется, потребуются средства. И мы знаем,
где найти ресурсы для прорыва в будущее. 

Вот основные источники государствен-
ных инвестиций на развитие страны. Золо-
товалютные резервы составляют 27
триллионов рублей. Отмена бюджетного
правила принесёт в казну как минимум 4
триллиона рублей. Вернув резервы, кото-
рыми мы спонсируем экономику США,
можно получить ещё 3 триллиона. К этому
можно прибавить ежегодные поступления,
которые дадут: налог на доходы олигархов
в 3 триллиона рублей, госмонополию на
водку и табак в 2 триллиона, средства от
природной ренты в 3 триллиона. Всего –
порядка сорока триллионов рублей в бли-
жайшей перспективе. 

Вложив эти средства в экономику и со-
циальную сферу, мы быстро получим
устойчивый рост, а российские регионы
вздохнут с облегчением. Но деньги – это
далеко не всё. Ими нужно уметь распоря-
диться. 

Возрождение регионов мы предлагаем
строить на основе своей Антикризисной
программа, где предусмотрено всё – от на-
ционализации ключевых отраслей до под-
держки образования, здравоохранения и
науки. Эту комплексную программу КПРФ
мы тесно увязываем с новыми подходами
к региональной политике.

В первую очередь мы считаем не-
обходимым восстановить систему об-
щегосударственного планирования. Без
него не может развиваться промышлен-
ность и сельское хозяйство такой ог-
ромной и разнообразной страны, как
наша. Мы гарантируем справедливое
распределение собираемых налогов
между регионами, муниципалитетами и
федеральным центром.

Второй принципиальный шаг – вос-
становление и развитие региональных
научных центров. Их тесное взаимодей-
ствие с местной промышленностью и
селом станет важным условием эффек-
тивного развития территорий. 

Третье: восстановление традицион-
ных для регионов производств, под-
вергшихся разрушению в постсо-
ветский период. Национальные отрас-
левые программы по их возрождению
призваны поднять уровень жизни
людей. 

Четвёртое: отказ от пресловутой оп-
тимизации. Назрела острая необходи-
мость поменять схему оказания
первичной медицинской помощи в тер-
риториях с низкой плотностью населе-
ния. В труднодоступных и отдалённых
малонаселённых пунктах необходимо
оказывать первичную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях.

Пятое. Мы настаиваем на специ-
альной программе возрождения Край-
него Севера и Дальнего Востока. Такая
программа должна увязать все госпро-
граммы, которые затрагивают соответ-
ствующие вопросы.  

Шестое. Предстоит обеспечить госу-
дарственную поддержкусоциально-эко-
номического развития коренных
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. Проживая в
экстремальных условиях, они нуж-
даются в особой заботе.

Седьмое. Для решения транспорт-
ных проблем необходимо восстановле-
ние ранее закрытых маршрутов и
рейсов. Очень важно возродить авиа-
строение, начать разработку и про-
изводство новых лёгких многоцелевых
самолетов для Арктической зоны.

Как единое целое, наша Отчизна дер-
жится на регионах. Игнорировать их
проблемы и потребности – значит усу-
гублять кризис. На фоне санкций и во-
енных угроз это особенно опасно. Не
стоит забывать и о том, что идеологи и
практики «цветных революций» разра-
ботали изощрённые механизмы рас-
кола государств по этническим,
религиозным и региональным грани-
цам. А за этим следует их распад и уни-
чтожение.

Россия не заслужила такой участи.
Мы живем в огромной стране с уни-
кальными богатствами и героической
историей. 

КПРФ утверждает: процветание ре-
гионов – ключевое условие успешного
развития Отечества. Наша партия ведёт
борьбу за принципиальную смену всего
проводимого курса. Каждый день мы
сеем зёрна новой политики. И эти зёрна
обязательно прорастут. Они прорастут
всходами созидания и развития, рост-
ками принципиального – социалистиче-
ского обновления страны! 

Так давайте дадим себе слово тру-
диться ради этого ещё более энергично,
настойчиво и эффективно!

У партии для этого есть и знания, и
опыт, и политическая воля.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

вызов обществу
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В ОБЛСОВЕТЕ

Депутаты фракции КПРФ Ли-
пецкого областного Совета депу-
татов направили в канцелярию
областного парламента Отзыв
депутатов на проект федераль-
ного закона № 489161-7 «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»
(внесен в Государственную Думу
16 июня 2018 года Правитель-
ством Российской Федерации),
который будет рассмотрен на
ближайшей сессии облсовета. 

В частности, в Отзыве запи-
сано:

«Рассмотрев внесённый Прави-
тельством РФ проект федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», Липецкий област-
ной Совет депутатов считает
необходимым отметить следую-
щее:

1) концепция законопроекта
заключается в повышении воз-
раста, дающего право на назначе-
ние страховой пенсии по старости,
с 55 до 63 лет у женщин и с 60 до
65 лет у мужчин;

2) у представленного законо-
проекта отсутствует финансово-
экономическое обоснование;

3) отсутствуют какие-либо про-
гнозы последствий принятия и
реализации законопроекта, за ис-
ключением содержащихся в по-
яснительной записке к зако-
нопроекту утверждений о созда-
нии условий для повышения пен-
сионного обеспечения граждан, а
также для ежегодной индексации

пенсий выше уровня инфляции.
При этом Правительством РФ не
представлены какие-либо рас-
четы, обосновывающие указанные
утверждения;

4) отсутствует прогноз влияния
повышения пенсионного возраста
на ситуацию на рынке труда.
Между тем, есть все основания по-
лагать, что принятие и реализа-
ция законопроекта повлечет рост
безработицы, особенно среди мо-
лодых и пожилых граждан, что в
свою очередь приведёт к увеличе-
нию расходов на выплату пособий
по безработице и понижению
стоимости рабочей силы, сниже-
нию или недостаточному росту за-
работных плат (как следствие – к
сокращению поступления страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд
РФ);

5) отсутствует анализ влияния
повышения возраста выхода на

пенсию на состояние здоровья ра-
ботников. Очевидно, что люди
старше 55 и 60 лет мужчины и
женщины соответственно чаще
болеют, продолжение трудовой
деятельности таких людей спо-
собно значительно усилить на-
грузку на Фонд социального
страхования РФ вследствие роста
выплат по больничным листам.
Кроме того, продолжение трудо-
вой деятельности для многих лиц,
достигших возраста 55 и 60 лет
мужчин и женщин соответ-
ственно, может привести к значи-
тельному ухудшению их здоровья
и, соответственно, к повышению
нагрузки на фонд обязательного
медицинского страхования и к
увеличению бюджетных расходов
на здравоохранение;

6) отсутствует анализ влияния
повышения пенсионного возраста
на рост инвалидности среди по-

жилых граждан, что также может
повлечь значительные расходы из
бюджетов бюджетной системы
РФ;

7) отсутствует оценка влияния
повышения пенсионного возраста
на динамику рождаемости вслед-
ствие значительного снижения
возможности участия граждан в
воспитании внуков. 

Относительно приведенных в
пояснительной записке к законо-
проекту аргументов необходимо-
сти повышения возраста, дающего
право на страховую пенсию по
старости, необходимо отметить
следующее:

1) утверждения о значитель-
ном росте продолжительности

жизни со времени установления
действующих в настоящее время
возрастов, дающих право на стра-
ховую пенсию по старости, не учи-
тывают того факта, что рост
средней продолжительности жиз-
ни произошел в основном за счет
резкого снижения младенческой
и детской смертности, но при этом
средняя продолжительность жиз-
ни граждан, вступивших в трудо-
способный возраст, практически
не изменилась. В РФ 43% мужчин
не доживают до 65 лет, что значи-
тельно больше, чем в развитых
странах Европы, а также во мно-
гих странах – бывших республи-
ках СССР;

2) утверждения о росте числа
пенсионеров относительно рабо-
тающих и отчисляющих страхо-
вые взносы в пенсионный фонд
граждан не учитывают значи-
тельный рост (на порядок) про-

изводительности труда со вре-
мени закрепления ныне дей-
ствующего пенсионного возраста.
При этом размеры заработных
плат в Российской Федерации, из
которых происходит отчисление
страховых взносов в пенсионный
фонд, значительно ниже по отно-
шению к производительности
труда, чем в большинстве эконо-
мически развитых стран;

3) утверждение о том, что пен-
сионный возраст был повышен в
большинстве государств – бывших
республик СССР или в других
странах, нельзя расценивать, как
серьёзное основание для повыше-
ния пенсионного возраста в Рос-
сии.

Согласно социологическим
опросам, повышение пенсионного
возраста не поддерживается по-
давляющим большинством граж-
дан России – около 90%.

В связи с изложенным проект
федерального закона № 489161-7
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий»,
внесённый в Государственную
Думу Правительством РФ, Ли-
пецкий областной Совет депута-
тов не поддерживает».

Аналогичный документ посту-
пил от фракции КПРФ на рас-
смотрение и депутатов Липецкого
городского Совета. Слово – за де-
путатами. 

Соб. инф. 

Не хотела писать о своём крат-
косрочном отпуске, но, видимо,
созрела некоторая необходи-
мость поделиться впечатле-
ниями, да и просто рассказать о
жизни ближнего зарубежья. 

Cразу поясню: я с семьёй путе-
шествовала на личном автомо-
биле по маршруту: Липецк –
Саратов – Актобе (Казахстан) –
Новотроицк (Оренбургская об-
ласть) – Липецк. Решили пови-
даться с родными, пока есть такая
возможность.

Дорога до Саратова не отлича-
лась от многих других магистра-
лей РФ. Где-то шёл ремонт, где-то
приходилось съезжать на обо-
чину, где-то изрядно трясло.
Собственно, проблемы с дорож-
ным покрытием начались сразу
же, как переехали границу Ли-
пецкой области. Усугублялось это
невыносимой жарой – лето ведь…

Но я даже не подозревала, что
главные испытания не это, а до-
рога от Саратова в сторону гра-
ницы с Казахстаном. Оказалось,
что в глубинке Саратовской обла-
сти с дорогами вообще беда. Это
что-то среднее между лепёшками
асфальта, грунтовкой, покрытием
времён советского Союза и просто
направлением движения по нави-
гатору. Нет ни разметки, ни осве-
щения, ни указателей. И ехали
мы не где-то по сёлам, а по трассе
регионального значения! Больше
всего поразил и даже испугал мо-
стик через речку Каменка. Пере-
права – это несколько брёвен,
сложенных вплотную. 

Ехали мы на небольшой скоро-
сти, поэтому могли обозревать
картину за окном: небольшие се-
ления с обычными домиками,
иногда ветхими, без признаков

цивилизации в виде магазинов
или АЗС, но зато церквушки бли-
стали новыми куполами и свеже-
выкрашенным фасадом. В голову
приходили кадры документаль-
ного фильма о жизни россиян в
глубинке, где нет ничего, но есть
стопроцентная поддержка нацли-
дера…

И вот мы пересекли границу с
Казахстаном и наконец-то смогли
разогнаться на трассе Уральск –
Актобе. Примерно полтысячи ки-
лометров были преодолены за
пять часов. 

В родной мне город Актобе
(ранее Актюбинск) мы приехали
уже поздно вечером и смогли
осмотреть красивую иллюмина-
цию и отдохнуть от дневной
жары. Сразу отмечу: этот город в
начале двухтысячных имел насе-
ление примерно 370 тысяч, а сего-
дня это уже мегаполис, где более
600 тысяч жителей. Город растёт,
обустраивается, являясь столицей
области. Постоянно сравниваю его
с Липецком и понимаю, что ка-
захи научились-таки вкладывать
деньги в комфортную среду обита-
ния. 

За четыре дня пребывания в
Актобе я смогла воочию увидеть
то, как живут простые люди, срав-
нить наши цены, пенсии, поведе-
ние власти, пообщаться с
родными и сделать некоторые вы-
воды. 

Далеко ходить не надо. Возь-
мём хотя бы цены в продуктовом
магазине. Приведу снимок набора
продуктов, которые я купила на
2500 тенге, то есть на 500 рублей
(курс тенге к рублю примерно
один к пяти). С такой суммой в
наши магазины я уже давно не
хожу – маловато…

Проезд в общественном транс-
порте стоит 11 рублей. Власти
(местный акимат) не хотят его по-
вышать, пока не поймут, какую
прибыль получают перевозчики
(об этом так и написано в свежем
выпуске местной газеты «Актобе
тайм»). Автотранспортное пред-
приятие недавно закупило 80
новых автобусов на газогенерато-
рах и с пандусом для колясочни-
ков. Кроме этого на днях в
области открыли амбулаторию.
Это уже 26 медучреждение подоб-
ного плана.

Квадратный метр жилья в но-
востройке стоит 26-28 тысяч руб-
лей. Бензин – 31-32 рубля за
литр. И топливо отличное!

Пенсии казахстанцам повы-
сили с 1 июля. Женщины выходят
на пенсию в 58 лет, а мужчины в

63. Постепенно и этот предел по-
вышается, но и продолжитель-
ность жизни в Казахстане повыше
нашей. Если человек получает
минимальную пенсию (примерно
7500 рублей), то ему доплачивают
так называемые «назарбаевские». 

Коммунальные тарифы срав-
нимы с нашими. Поразило меня
состояние площадок для мусора.
Везде чистота, даже во дворах да-
леко от центральных улиц. Вме-
сте с обычными контейнера есть
специальный ящик для сбора
пластиковой тары и люминес-
центных ламп. А вот систему
сбора денег на капремонт казахи
ещё не придумали…

Жара была и в Актобе, но здесь
можно было укрыться от неё в
различных магазинчиках, ка-
фешках, возле фонтанов и под на-

весами. Приятно удивила группа
мужчин, которые под навесом иг-
рали в шахматы прямо в центре
бульвара. Кстати, несмотря на
скудную почву и постоянные сухо-
веи, в городе много зелени, поса-
жены цветники, подстригается
газон.

Конечно, полностью прочув-
ствовать жизнь какого-либо го-
рода можно только за более
длительное время, но у меня сло-
жилось стойкое убеждение, но ка-
захстанцы намного лучше
устроились в современном оголте-
лом капитализме. Видимо, по-
могла восточная мудрость,
гибкость, искреннее уважение
старших, способность выживать в
сложных климатических усло-
виях. Нам, россиянам, этого не по-
нять и, скорей всего, не
перенять…

Завершающим городом моего
небольшого путешествия был Но-
вотроицк. Ничего примечатель-
ного о нём сказать не могу. Очень
рада, что 15 лет тому назад поме-
няла его на Липецк. Новотроицк
– это город, где можно тихо жить
пенсионеру. Он небольшой (около
100 тысяч жителей), с двумя глав-
ными улицами, шумными трам-
ваями и одним градообразующим
предприятием. Таких в России
много – ничего примечатель-
ного…

И вот дорога домой, уже через
Тольятти. Здесь магистраль была
получше. За 19 часов преодолели
более 1600 км. Замечу, что бензин
в Липецкой области оказался
самым дорогим. Но зато с доро-
гами нам повезло. Хоть так!..

Алина Старцева.

Такой закон нельзя поддерживать!

НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ

Жара, бездорожье и 
социализм по-казахски…
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Сохраним лес чистым вместе!
В субботу, 30 июня, комсомольцы и коммунисты Липецка провели субботник в
лесном массиве за городским ДК (район ЛТЗ).

Около 20 партийцев более трёх часов собирали мусор, окашивали траву у дорожек. Завершился
трудовой десант водружением баннера с призывом: «Сохраним лес чистым вместе!»

- За время субботника мы собрали 35 больших пакетов мусора, - рассказал организатор акции мо-
лодой коммунист Александр Ушаков. – Некоторые горожане присоединились к нам и помогли в
уборке, ведь это излюбленное место жителей ЛТЗ. Познакомились с горожанином, который регулярно
по собственной инициативе также собирает мусор в лесу. Суббота прошла с пользой.

Организаторы субботника заверили, что подобные акции по благоустройству посёлка тракторо-
строителей будут продолжены. Комсомольцы и коммунисты приглашают жителей ЛТЗ также активно
присоединяться к акциям и совместными усилиями сделать свой район комфортным для прожива-
ния. 

Соб. инф.  

Власти не могут положить конец
манипуляциям со стоимостью ком-
мунальных услуг...

Коммуналка опять подорожала.
Мы к этому привыкли и даже особо
не возмущаемся. Действительно, та-
рифы на жилищно-коммунальные
услуги - электричество и газ, отопле-
ние и канализацию, горячее и хо-
лодное водоснабжение - начиная с
2013 года регулярно повышаются с 1
июля, с тем, чтобы не допустить
взлёта инфляции с начала года. 

В нынешнем году имелся до-
полнительный резон пере-
нести индексацию
тари- фов на лето:
прошедшие весной
президентские вы-
боры, в преддверии
которых власти не
хотели портить на-
строение электо-
рату. Но теперь
выборы позади, ре-
зультаты для власти
триумфальные, и ничто
больше не мешает комму-
нальным чиновникам смело взвин-
чивать цены.

Уже в августе мы получим новые
«жировки». Что они нам сулят? Вла-
сти, как всегда, сопровождают не-
приятную процедуру успоко-
ительной риторикой. Тарифы, обе-
щают нам, поднимутся всего лишь
на 4% - в соответствии с плановой
инфляцией. Вот и Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС), про-
ведя предварительную проверку
обоснованности подобной индекса-
ции тарифа, не увидела в ней ника-
кого криминала.

И в самом деле - стоит ли пережи-
вать? Платили, мы, к примеру, за
коммуналку 10 тысяч рублей в
месяц - теперь будем платить 10400.
Неприятно, конечно, но не ката-
строфа. Однако не всё так просто. Та
же антимонопольная служба напо-
минает гражданам о том, что вла-
стям регионов дано право
самостоятельно устанавливать пре-
дельные индексы и поэтому в раз-
личных муниципальных обра-
зованиях могут быть зафиксиро-
ваны разные проценты роста. В том
числе и выше среднего по России. К
примеру, уже известно, что с 1 июля
2018 года рост коммунальных тари-
фов в Санкт-Петербурге и Якутии
составит 6%. В Кемеровской области
и Башкирии - 5,9%, в Москве, Ки-
ровской и Новгородской областях -
5,5%. Правда, есть и регионы -
«счастливчики»: в Северной Осетии
и Новосибирской области тарифы
вырастут лишь на 3%. Но, как
видим, повезло далеко не всем.

Ещё более пестрая картина полу-
чается, если спуститься с уровня ре-
гиона на уровень конкретной
квартиры. Скажем, в пояснениях
ФАС присутствует такой пассаж: в
новой «жировке» плата за отопление
может не вырасти вообще, а на водо-
отведение - увеличится на 5%, что в
совокупности даст рост общей пла-
тежки не более чем на 4%. «Главное,
чтобы значения индексов по муни-
ципальным образованиям в сово-
купности не выходили за значения,
установленные правительством РФ
для субъекта России», - глубокомыс-
ленно отметили в антимонопольном
ведомстве.

Только вот если в приведённом
выше примере вы получите пла-
тёжку не на 10400, а, скажем, на
10  690 или на 10870, станет вам

легче от того, что в среднем ваш ре-
гион не вышел за установленные
пределы? Ведь лично для вас и
вашей семьи «коммунальная ин-
фляция» составит не среднестати-
стические 4%, а соответственно 6,9
или 8,7%.

А то, что такой сценарий вполне
возможен, - вовсе не досужий вымы-
сел журналиста, желающего бросить
тень на уважаемых чиновников,
разрабатывающих и отстаивающих
всё более высокие тарифы ЖКХ.

Возмущение подобным произво-
лом в манипулировании

коммунальными це-
нами высказал не кто-

нибудь, а президент
Путин. И про-
изошло это сравни-
тельно недавно, в
декабре 2017-го, в
ходе его традицион-

ной пресс-конферен-
ции по итогам года. В

июле прошлого года та-
рифы также были под-

няты на те же 4%, но
региональный журналист сообщил
президенту, что в его субъекте
услуги ЖКХ по факту подорожали
гораздо сильнее - на 8,8%.

Тогдашнему министру строитель-
ства и ЖКХ Михаилу Меню при-
шлось оправдываться перед
президентом, объясняя, почему уста-
навливаемые правительством та-
рифы, которые, по идее, должны
быть предельными, на самом деле
таковыми не являются. Главным
злом министр назвал управляющие
компании (УК), которые копят на
своих счетах средства граждан,
честно заплаченные за коммуналку.
В результате долги УК перед ресур-
соснабжающими организациями -
теми, кто, собственно, и поставляет
в дома воду, тепло и электричество,
на тот момент превышали 250 млрд
рублей, а существенная часть этих
средств благополучно осела на лич-
ных счетах бизнесменов от комму-
налки.

Конечно, с тех пор кое-что изме-
нилось. В частности, принят закон,
позволяющий гражданам платить
напрямую ресурсникам, минуя алч-
ные УК. Ну и Михаил Мень больше
не министр. Может быть, как раз в
результате того декабрьского скан-
дала с необоснованно завышенными
тарифами. Но фокусы с расценками
ЖКХ, как видим, не закончились.
Опять вместо предельных тарифов
существуют некие средние, да ещё и
различные по регионам, которые
обычный жилец просто не в состоя-
нии проконтролировать.

И последнее. Рост тарифов ЖКХ
- спусковой крючок для общего раз-
гона инфляции в стране. Власти
очень гордятся тем, что им удалось
обуздать рост цен и по итогам мая
годовая инфляция составляет всего
лишь 2,4% - это самый низкий уро-
вень в новейшей российской исто-
рии. Однако теперь, после
повышения тарифов ЖКХ (а комму-
нальные платежи входят в себестои-
мость практически всех товаров и
услуг), инфляция должна рвануть
ввысь. Если, конечно, Росстат будет
её считать честно.

Так что нынешнее плановое и на
первый взгляд совсем не страшное
повышение коммунальных тарифов
ещё влетит нам всем в большую ко-
пеечку.

http://www.mk.ru

Дело в том, что с 1 января
2019 года вступает в силу Фе-
деральный закон №217-ФЗ,
который регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с
ведением гражданами садо-
водства и огородничества для
собственных нужд. На дан-
ный момент в России насчи-
тывается около девяти
различных организационных
форм товариществ. Новый
закон предполагает только
две организационно-правовые
формы некоммерческой орга-
низации: садоводческие не-
коммерческие товарищества
(СНТ) и огороднические не-
коммерческие товарищества
(ОНТ). То есть, такое понятие
как дачное товарищество ис-
чезнет. Все дачные хозяйства
автоматически станут садо-
водческими. Что же поме-
няется?

Во-первых, с 2019 года всем
без исключения собственни-
кам загородных участков,
даже тем, кто не состоит в то-
вариществе, придется пла-
тить за содержание общего
имущества. Размер взносов
будет принят на собрании то-
варищества и прописан в его
уставе. В случае невнесения
платы, данная плата может
быть взыскана товариществом
в судебном порядке. Также, не
состоящие в товариществе са-
доводы, смогут присутствовать
на собраниях, голосовать по
принятию решения, касающе-
гося финансовых и организа-
ционных вопросов, но не
смогут выбирать правление и
председателя.

Во-вторых, на садовых
участках можно будет строить

капитальные строения, в том
числе жилые дома, если такие
земельные участки включены
в предусмотренные прави-
лами землепользования и за-
стройки территориальные
зоны, применительно к кото-
рым утверждены градострои-
тельные регламенты, уста-
навливающие предельные па-
раметры такого строитель-
ства. На огородных участках
могут быть размещены только
некапитальные хозпостройки.
Это не означает, что все до-
мики, построенные до 2019
года, с огородных участков за-
ставят сносить, но вот по-
строить новое капитальное
строение и зарегистрировать
на таких землях уже не полу-
чится до изменения статуса
товарищества. Кстати, СНТ
может преобразоваться в ТСН
(товарищество собственников
недвижимости) и начать раз-
виваться как коттеджный по-
селок.

В-третьих, члены садовод-
ческих, огороднических или
дачных хозяйств, созданных
до 1 января 2019 года, чьи
участки юридически не нахо-
дятся в собственности и не
внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости,
а право владения подтвер-
ждает только членская
книжка товарищества, до 31
декабря 2020 года имеют
право приобрести земельный
участок без проведения торгов
в собственность бесплатно.
Для этого нужно обратиться в
орган местного самоуправле-
ния. Взяв с собой схему распо-
ложения земельного участка
на кадастровом плане терри-
тории и протокол общего со-
брания членов неком-
мерческой организации. Если
утвержден проект межевания
территории, то схема располо-
жения не нужна.

Пресс-служба филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Липецкой
области.

Коммунальная ловушка: 
цены на ЖКХ вырастут выше
правительственных тарифов

СУББОТНИК

ВОТ ТЕ НА!

Новый закон для дачников
В Кадастровой палате рассказали, какие нововведения ждут 
владельцев дачных участков с 2019 года.
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КПРФ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
В Липецке подошёл к концу Летний чемпионат любительской фут-

больной лиги по мини-футболу. Команда МФК «КПРФ» провела семь
игр, одержав убедительную победу в шести из них.

24 июня МФК «КПРФ» встретился с командой «Строитель». Красная
дружина победила с хоккейным счётом – 8:2.

1 июля тоже была победная игра. МФК «КПРФ» «всухую» одолела
команду «Телемир», вколотив в ворота соперника семь голов!

В итоге команда КПРФ на первом месте в первом дивизионе. Впереди
– новые матчи, турниры и баталии. Желаем удачи!

Лучшими бомбардирами этого чемпионата стали наши игроки –
Павел Назаров (11 мячей), по шесть мячей в ворота соперников забили
Александр Самохин, Алексей Путилин и Антон Бадиков.

Так держать!
Соб. инф.

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ поздравляет с юбилеем Николая Даниловича Храпова – 
настоящего коммуниста и патриота своей Родины.
Николай Данилович родился 25 июня 1938 года в с. Каменное Грязинского района. Трудовую дея-

тельность начал в 1954 году на ЛТЗ учеником токаря. Там же вступил в ряды ВЛКСМ. С 1960 по 1966
годы работал водителем в Грязинской автоколонне, где был избран секретарём комсомольской органи-
зации. В ряды Компартии Храпов вступил в 1964 году. 

В середине 60-х годов работал в горкоме ВЛКСМ, потом переведён в комбинат бытового обслужива-
ния. С 1974 по 2001 годы трудился механиком в Грязинской дистанции электроснабжения.  

Одним из первых Николай Данилович восстановился в рядах КПРФ – это было в декабре 2012 года.
Он принимал активное участие в работе партийной организации, что делает до сих пор, несмотря на
солидный возраст. По сей день Н.Д. Храпов – активный коммунист, третий секретарь Грязинского РК
КПРФ, нештатный корреспондент газеты «Ленинское знамя». 

Решением Президиума ЦК КПРФ Н.Д. Храпов награждён орденом ЦК КПРФ “Партийная доблесть”.
С наилучшими пожеланиями долголетия, активной жизненной позиции и бодрости духа, коммуни-

сты Грязинского района. 

За сорок четыре прожитых года, половину из кото-
рых Чехов болел туберкулезом, унесшим его в мо-
гилу, писатель не только создал выдающиеся
произведения (двадцать томов всемирно прослав-
ленной прозы), но и успел сделать колоссально
много: 

- Построил четыре деревенские школы, коло-
кольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на
Лопасню, преодолевая пассивное сопротивление
косного земства, надувательство подрядчиков,
равнодушие темных крестьян.

- Поставил в родном Таганроге памятник
Петру Первому, убедив Антокольского пожертво-
вать изваянную им статую городу и организовав
её отливку и бесплатную доставку через Марсель-
ский порт.

- Основал в Таганроге общественную библио-
теку, пожертвовав туда более двух тысяч собст-
венных книг, и четырнадцать лет непрерывно
пополнял её.

- Во время жизни в Мелихове ежегодно как
врач принимал свыше тысячи больных крестьян
совершенно бесплатно и снабжал каждого из них
лекарствами.

- В качестве земского врача на холере один, без
помощников, обслуживал 25 деревень.

- Совершил героическое путешествие на остров
Сахалин, в одиночку сделал перепись всего насе-

ления этого острова, написал книгу «Остров Са-
халин», доказав цифрами и фактами, что царская
каторга – «бездарное издевательство имущих и
сытых над бесправной человеческой личностью». 

- Помог тысячам людей (содержание многих из
писем Чехову в каталоге собрания сочинений
формулируется так: «Благодарность за получен-
ные от Чехова деньги…», «Благодарность за со-
действие в получении службы…», «Благодарность
за хлопоты о паспорте…» и т.д. 

- В разоренном и обглоданном Мелихове поса-
дил около тысячи вишнёвых деревьев и засеял
голые лесные участки елями, клёнами, вязами,
соснами, дубами и лиственницами; на выжжен-
ном пыльном участке в Крыму посадил черешни,
шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжов-
ник, вишни и прекрасный цветник. 

В записной книжке Чехов оставил такие
строки: «Мусульманин для спасения души копает
колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас остав-
лял после себя школу, колодезь или что-то вроде,
чтобы жизнь не проходила и не уходила в веч-
ность бесследно».

Сергей Зазимко, https://vk.com/id6052240

ФУТБОЛ

НОВЫЕ ТАРИФЫ

95 руб 95 коп в месяц с жителя Липецка за мусор
В последний рабочий день

июня в администрации области
установили, наконец-то, тариф на
новую коммунальную услугу -
вывоз, переработку и утилизацию
твердых коммунальных отходов,
который вступит в силу 1 июля.

В областном управлении энер-
гетики и тарифов сообщили, что
для жителей Липецка установлен
норматив по «производству» быто-
вого мусора в размере 564 рубля
44 копейки (с НДС) за кубометр. А
в областном управлении ЖКХ
сказали, что для жителей много-
квартирных домов установлен
норматив в 2,04 кубометра ТКО в
год, а для жителей частного сек-
тора - 3,28 кубометра мусора
(нормы накопления мусора по
области увеличены областным
управлением ЖКХ, в среднем, на
40-45%, что чиновники объясняют
увеличившимися объёмами по-
требления). 

Соответственно, умножаем эти
цифры на 564,44 и делим на 12. В
итоге каждый житель МКД будет
платить за мусор по 95 рублей 95
копеек в месяц, а житель частного
дома - по 154 рубля 28 копеек. 

Новая коммунальная услуга
будет начисляться на количество

зарегистрированных в квартире
или доме жильцов, а не на квад-
ратные метры жилплощади, как
это обстоит сегодня.

В Липецке оператором по вы-
возу, переработке и утилизации
мусора будет хорошо известное го-
рожанам АО «ЭкоПром-Липецк»,
которое с 2004 года решает сани-
тарные и экологические про-
блемы города, связанные с
обращением мусора (ранее он на-
зывался твёрдыми бытовыми от-

ходами, теперь - твёрдыми комму-
нальными отходами). Как будет
работать региональный оператор
по обращению с отходами? На
этот и другие вопросы ответил ге-
неральный директор компании
Гамлет Аракелян.

- Гамлет Артюшаевич, хватит
ли компании техники и рук,
чтобы вывозить из Липецка все
коммунальные отходы?

- Мы располагаем серьёзной
технической базой, чтобы соби-

рать, перевозить и сортировать
свыше 500 тонн отходов жизне-
деятельности города ежедневно.
Естественно, мы понимаем, что с
1 июля их объёмы увеличатся. Но
мы не видим в том никаких слож-
ностей, ведь ещё в прошлом году
мы начали активно закупать
новую технику. Также мы уже
приобрели 500 новых пластико-
вых евроконтейнеров. И работу
эту будем продолжать и дальше.
Кстати, в тариф регионального
оператора не включены затраты
на покупку новых контейнеров. 

- Будете ли вы убирать строи-
тельный и крупногабаритный
мусор, который скапливается на
контейнерных площадках? Не
утонет ли город в таком мусоре?

- Крупногабаритный мусор
также относится к ТКО, поэтому
вывозить его также будем мы. А
вот строительный мусор, ветки,
так называемый смёт и листва
под эту категорию не попадают.
Следовательно, бремя уборки
таких отходов ляжет на управ-
ляющие компании. К сожалению,

не все УК имеют для этого техни-
ческие возможности, поэтому мы
планируем заключить с ними до-
говоры и взять эту миссию на
себя. Чтобы ответственность за от-
ходы была сосредоточена в одних
руках, и жители видели реаль-
ный результат работы региональ-
ного оператора.

- Ещё одна тема, которую не-
возможно обойти - стихийные
свалки...

- В законе чётко прописано, что
региональный оператор отвечает
только за те свалки, которые обра-
зуются после начала его работы, в
нашем случает, после 1 июля. Мы
будем их ликвидировать, затем
находить собственника земли и
выставлять ему счета за проде-
ланную работу. Таким образом,
собственник земельного участка
будет заинтересован следить за
своим участком и отыскивать пра-
вонарушителей, которые его за-
хламляют. В перспективе мы
рассчитываем, что проблема со
свалками будет большей частью
решена.

«Мусорные» платежки липчане
получат уже в июле, а не в авгу-
сте, как анонсировалось ранее. 

https://gorod48.ru/news/1011142

В администрации области установили тариф на новую коммунальную услугу -
вывоз, переработку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чехов нам в помощь…


