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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ПЛЕНУМ ОБКОМА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ: СТОП, НЕОНаЦИЗМ!

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ В МАТЕРИАЛАХ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

сегодня в номере:

ПАРЛАМЕНТСКИЕ БАРРИКАДЫ И СКАНДАЛЫ

Злобствующие неонацисты-бандеровцы совершили ещё
одно преступление против исторической памяти братских
народов России и Украины. В Харькове снесён памятник ве-
ликому полководцу, четырежды Герою Советского Союза,
маршалу Георгию Константиновичу Жукову. 

Ни власти города, ни правоохранительные органы ничего не сде-
лали, чтобы остановить это новое проявление варварства и ванда-
лизма. И это при том, что недавние президентские выборы на
Украине отчётливо показали, что народ подавляющим большин-
ством голосов отторгает русофобский курс бывшего президента По-
рошенко и тех, кто стоят за ним, и настойчиво требует изменения
политики страны. 

На этом фоне бандеровцы пошли в контрнаступление, стремясь
показать, кто в стране подлинный хозяин. И если у кого-то ещё были
сомнения в отношении характера сил, доминирующих на Украине,
то разрушение памятника маршалу Г.К. Жукову – одному из наи-
более выдающихся военачальников ХХ века, символу Победы над
фашизмом – ставит отчётливый знак равенства между бандеровщи-
ной и фашизмом. 

Это преступление совершено в дни, когда Европа отмечает 75-ю
годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Туда собираются
все европейские лидеры и президент США Д.Трамп. Но празднуя
открытие второго фронта, Европа и Америка предпочитают закры-
вать глаза на возрождение агрессивного фашизма на Украине. 

Всё это началось не вчера и не только на Украине. Мир промол-
чал, когда массово сносились памятники Красной Армии-освободи-
тельницы в Прибалтике и Польше. Потакание немецкому фашизму
в середине прошлого века привело к самой разрушительной войне
в истории человечества. И вот теперь фашизм возрождается как го-
сударственная идеология в самом центре Европы и опять при по-
пустительстве западных «демократий». 

Необходимо отметить, однако, что и в России отнюдь не всё было
сделано, чтобы остановить приход к власти откровенных русофобов
и фашистов. Есть и у нас влиятельные силы, потворствующие злоб-
ным неонацистам на Украине. Однако политика умиротворения го-
ловорезов, от рук которых погибли более 10 тысяч мирных жителей
Донецкой и Луганской народных республик, явно терпит провал. 

Видя, что Москва отделывается словесными увещеваниями, нео-
нацисты на Украине наглеют. За преследованием русского языка и
литературы, за сносом монументов В.И. Ленину и воинам-освободи-
телям, на что влиятельные силы в России взирали чуть ли не с одоб-
рением, последовало разрушение исторических памятников сов-
местной жизни и борьбы русского и украинского народов. 

Эта страусиная политика имеет давние корни. В частности, в
уклонении от жесткой реакции на подавление русского языка и рус-
скоязычного населения в Прибалтике. В результате мы получили
базы НАТО в 150 километрах от Петербурга. Если политика такого
«умиротворения» фашизма продолжится, мы получим базы НАТО
возле Воронежа, Ростова и Белгорода. 

В последнее время сделаны некоторые правильные шаги для
борьбы с неонацистской правящей группировкой в Киеве. Наконец-
то введены экономические санкции, хотя и ограниченные, против
украинской верхушки, принято решение о выдаче российских пас-
портов гражданам ДНР и ЛНР. 

Однако этого явно недостаточно. Необходимо применение ещё
более жёстких санкций против пособников неонацистов. Надо
срочно признать независимость ДНР и ЛНР, резко расширить тор-
гово-экономические и иные связи с этими республиками. Надо ока-
зать эффективную помощь здоровым силам Украины, прежде всего,
коммунистам, стремящимся к восстановлению исторической
дружбы русского и украинского народов. Ныне эти силы, фактиче-
ски загнаны в полуподполье. Россия в состоянии помочь им. Нужна
только политическая воля. 

КПРФ решительно осуждает разрушение памятника маршалу
Г.К. Жукову, как ещё одно проявление неонацизма и агрессивной
русофобии на Украине. Мы обращаемся к руководству Российской
Федерации с призывом дать более энергичный отпор возрождению
фашизма на братской земле Украины. 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Власти Липецкой области уже четыре
раза отказали Липецкому обкому КПРФ в
проведении акции в поддержку Павла
Грудинина и народного предприятия Сов-
хоз им. Ленина.

- Мы несколько раз подавали уведомления о про-
ведении пикета на пл. Ленина. Первый раз чинов-
ников не устроило отсутствие маршрута движения
(!) в уведомлении. При повторной заявке оказалось,
что кто-то ранее уже подал уведомление на эту дату
и время. Все следующие отказы тоже были «обосно-
ванны» другими мероприятиями. Ни одно из значи-
мых и массовых  мероприятий так и не произошло
на площади Ленина. Нам намеренно чинятся пре-
пятствия, - сообщил руководитель протестного
штаба обкома  КПРФ Анатолий Сиротин.

Уведомления направлялись в адрес управления
внутренней политики области. Вероятно, площадь
Ленина теперь будет использоваться только для
проведения мероприятий, подготовленных самой
властью. Коммунистам туда вход закрыт…

31 мая коммунисты Липецкого ОК КПРФ про-
вели серию одиночных пикетов. Они встали с пла-
катами у администрации Липецкой области, у
приёмной партии «Единая Россия», у прокуратуры
и ФСБ, а также рядом со зданием, где распола-
гаются несколько телеканалов. Лозунги на плака-
тах говорили сами за себя. Представители
правоохранительных органов к пикетчикам отнес-
лись равнодушно... Но вслед за пикетом у управле-
ния ФСБ вечером это же дня уволился его
руководитель К.Н. Грицай. Мы эти события никак
не связываем, но мысли всякие возникают…

Ещё один одиночный пикет состоялся у адми-
нистрации области 5 июня.

Соб. инф. 

Эти и другие высказывания В.И. Ленина
звучали в выступлениях на IV совместном
Пленуме обкома и КРК областного отделе-
ния КПРФ «О задачах Липецкого областного
отделения КПРФ, вытекающих из решений
VII-го Пленума ЦК КПРФ «Защита социально-
экономических прав трудящихся – важней-
шее условие целостности страны и её
национальной безопасности».

С основным докладом по главному вопросу пове-
стки Пленума выступил первый секретарь Липец-
кого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев:

- Сегодня совершенно очевидным стала в России,
сложившаяся за последние годы, новая политиче-
ская реальность, отметил в начале доклада Нико-
лай Васильевич. - И во многом благодаря
широкомасштабному наступлению правительства
РФ, местных властей и «Единой России» на соци-
альные права трудящихся, где главенствующей яв-
ляется людоедская пенсионная реформа. В
результате, многолетняя система, когда на места
спускались нужные кандидатуры и цифры и, кото-
рые ставленники партии власти, при поддержке ад-

министративного ресурса, должны были набирать
на выборах, даёт всё чаще и чаще сбой.

Разумеется, общественное настроение само по
себе сформироваться не могло. И здесь важнейшую
роль сыграла работа партии, в том числе и комму-
нистов Липецкого областного отделения по органи-
зации масштабного протеста. В результате
которого, мы уверены, глава администрации обла-
сти О.П. Королёв был освобожден от должности.

Учитывая, что реформа растянута во времени, а
её последствия станут раздражителем на многие
годы, для нас пенсионная тема не закрыта.

Предстоит серьёзная работа в связи с возмож-
ными обращениями и партии, и отдельных граж-
дан в Конституционный суд. Кроме того, и безо
всяких реформ, ситуация накаляется.

Поднимаются цены, растет инфляция, реальные
доходы людей снижаются уже шестой год подряд.

Неслучайно, очередное Послание Президента
было посвящено социально-экономическим пробле-
мам. Но это не означает, что оно в реальности, ис-
ходя из предыдущего опыта, серьёзно улучшит
положение российских семей.

(Продолжение на 2 стр.)

ПИКЕТЫ

Одиночный протест  
как акция в пику чиновникам

В.И. Ленин: «Каждый завод должен быть нашей крепостью»

Дать отпор неонацизму 
на Украине!
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(Начало на 1 стр.)
Такое ощущение, что чиновники дого-

ворились выдвинуть ряд предложений по
социалке. Но так, чтобы все звучало кра-
сиво и правильно, народу понравилось, а
по деньгам было экономично, ведь «денег-
то у нас нет».

Поэтому и предложили не пенсии
детям-инвалидам поднять, а лишь пособия
половине родителей. Не денежные вы-
платы на детей повысить, а немного рас-
ширить круг получателей. Не выплаты
многодетным семьям увеличить, а снизить
им самый маленький налог.

Экономисты уже подсчитали: в итоге,
благотворительность президента обой-
дется бюджету всего-то в 59,9 млрд руб-
лей за 3 года. При том, что государство
содрало с пенсионеров от повышения пен-
сионного возраста почти 8,5 трлн рублей. 

Зато к своим собратьям по классу –
банкирам, руководство относится куда за-
ботливее. На санацию трёх банковских
групп Эльвира Набиулина выделила в
2018 году 2,6 трлн рублей!

Этот пример лишний раз помогает по-
нять истинную природу «благотворитель-
ности» наших политических пред-
водителей.

…По официальной статистике, как вы
знаете, бедных в России около 20 млн че-
ловек. Но вот понимает ли Путин, что из 43
млн пенсионеров РФ нищенствует не
менее 40 млн. А скоро их ряды пополнят
те, которых будут увольнять по возраст-
ному признаку, но без назначения пенсий.
На что будут жить эти люди, если не
удастся никуда трудоустроиться? И как
можно объявлять борьбу с бедностью, соз-
давая условия, чтобы бедных и нищих ста-
новилось все больше? Кстати, в Липецкой
области работающих пенсионеров насчи-
тывается более 75 тысяч (из 380 тысяч),
работающих не от хорошей жизни в боль-
шинстве случаев.

Путин рассчитывает, что крупный биз-
нес раскошелится на 12 трлн рублей инве-

стиций. Но это похоже на мечтание.
Реальными, хотя и вынужденными инве-
сторами, стали пока собственно граждане.
В нацпроекты уже вложена часть сборов
от увеличенных НДС, акцизов, налога с са-
мозанятых. 

Сегодня в Госдуме немало законо-
проектов, внесенных оппозицией и,
прежде всего КПРФ, направленных на пре-
одоление бедности. В частности, об уве-
личении МРОТ до 25 тыс. рублей в месяц
и дополнение в закон «О занятости насе-
ления в РФ» положением о трудоустрой-
стве молодёжи, окончившей средние
профессиональные и высшие учебные уч-
реждения.

Встречаясь с избирателями, мы зача-
стую слышим о том, что многие работники
здравоохранения, образования, техниче-
ский персонал имеют оклады чуть более 8
тыс. рублей. 

В своём докладе Геннадий Андреевич
подчеркнул: народ всё сильнее испыты-
вает потребность в переменах и требует
их. Власть не должна надеяться, что рабо-
чий класс и остальное население согла-
сится вечно пребывать в нищете. Градус
недовольства растёт с каждым днём.

Недовольны промышленные рабочие,
которые получают мизерные зарплаты и
лишаются социальных гарантий. Недо-
вольны крестьяне, которых не перестают
обирать.Недоволен малый и средний биз-
нес. Его душат налоги, рэкет контрольных
органов и бездумная смена правил хозяй-
ствования.

Всё сильнее тревога молодёжи за своё
будущее: одни - уехали за рубеж, другие
становятся радикальнее.

Недовольны «дети войны», которых
гитлеровцы лишили детства, а власть ка-
питала унизила в старости. Недовольны
учителя и врачи, нагрузка на которых резко
выросла, но они не стали богаче. Недо-
вольны учёные, у которых отнимают воз-

можность заниматься делом их жизни. Не-
довольны обманутые дольщики и вклад-
чики, которых ограбили дельцы и бросили
на произвол чиновники.

...Формируется новая ситуация. И мы
обязаны видеть её целиком:

- впервые в нашей истории масштабы
износа систем, машин и механизмов угро-
жают коллапсом и полным подрывом без-
опасности;

- впервые с начала прошлого века по-
руганы все права граждан России - от из-
бирательных и трудовых до права на
жизнь, а социальный геноцид носит харак-
тер национальной катастрофы;

- кадровый кризис в стране впервые
приобрёл такую остроту на всех уровнях и
во всех отраслях;

- впервые с 90-х годов людоедские ре-
цепты либералов столь активно внед-
ряются в жизнь, а сами они нагло идут в
наступление под знаменами, «сшитыми» в
Ельцин-центре;

- впервые после похода Антанты на мо-
лодую советскую республику санкции
новой Антанты превращаются в глобаль-
ную систему удушения России;

- впервые на Украине запрещают рус-
ский язык, а по Прибалтике маршируют
солдаты Бундесвера и недобитые эсэ-
совцы;

- впервые в истории мировой терро-
ризм стал фактором реальной политики и
всё активнее давит на южные рубежи Рос-
сии;

- впервые рейтинги власти обвали-
ваются с такой скоростью, а избиратели
всё активнее отказывают в доверии её
представителям;

- впервые за долгое время резко рас-
ширились масштабы политического про-
извола.

При этом у правительства нет реаль-
ной программы преодоления кризиса, а
главная основа целостности страны - со-
циальное единство общества – бездарно
порушена.

Задача КПРФ на этом фоне: макси-
мально сплотить народно-патриотические
силы, выступая их ядром и стержневой
структурой. Это необходимо, чтобы осуще-
ствить программу спасения России. Наши
главные подходы: национализация ключе-
вых отраслей, планирование хозяйствен-
ной жизни страны, снижение налогов на
бедных и повышение на богатых, госмоно-
полия на спиртоводочную продукцию, пре-
сечение утечки капиталов. 

Пленум совершенно правильно опре-
делил, что в нынешнем положении дел
есть экономическая подоплёка. Участие
иностранного капитала в нашем энергети-
ческом машиностроении превышает 90%,
в металлургии и железнодорожном маши-
ностроении - 70%, в добывающей про-
мышленности и химическом производстве
- 50%. Зарубежные инвесторы имеют до
80% акций в российском финансовом сек-
торе. Постыдная и опасная зависимость
налицо.

Лакейская угодливость значительной
части российской олигархии определяется

её финансовыми интересами и составляет
прямую угрозу стране (Зюганов-Дери-
паска). А это значит: народу России нужна
национализация власти, основанная на на-
ционализации ключевых отраслей эконо-
мики. Именно с этого и начинается наша
программа «Десять шагов к достойной
жизни». Её воплощение в жизнь обеспечит
формирование бюджета развития и вос-
становление социальных гарантий трудя-
щихся.

Истинный патриот и сторонник соци-
альной справедливости не может не при-
знать: из политических сил только КПРФ
даёт объективную оценку происходящего,
предлагает реальную модель возрожде-
ния страны, преодоления кризиса и уско-
ренного движения вперёд. Вместе с
союзниками, подчеркнул Зюганов, мы го-
товы назвать состав Правительства народ-
ного доверия и считаем это важнейшим
шагом к сохранению целостности и без-
опасности страны.

Нынешняя власть регулярно заявляет
о поддержке инноваций. Но налицо отказ
от развития промышленности и её обнов-
ления. В России закрываются по 400 пред-

приятий в год. Массово разоряется малый
и средний бизнес. На заседании Госдумы
единоросс А. Макаров признал, что нигде
не работают почти 30 миллионов человек.
А это уже близко к половине трудоспособ-
ного населения, что совпадает с оценкой
Международной организации труда.

Заработок каждого второго не превы-
шает 25 тысяч рублей в месяц. 

Безработица и низкая зарплата ли-
шают возможности даже мечтать о при-
обретении жилья. Уже в этом году банки
повысили ставки по ипотеке.

Миллионы людей вынуждены хва-
таться за банковские кредиты, но это лишь
загоняет россиян в долговую кабалу. За-
долженность перед банками имеют уже
почти 60% граждан. Их общий долг достиг
16 триллионов рублей. 

Более 20% заявляют, что им не хва-
тает денег на еду. Две трети не могут ку-
пить одежду и уже не верят, что их
материальное положение улучшится. 

Половина вчерашних студентов не
может получить работу по специальности.
Минимальная стипендия в вузах едва пре-
вышает 1,5 тысячи рублей. 

У молодых нарастает чувство отчуж-
денности, около трети хотят уехать за гра-
ницу. Казалось бы, есть повод для
серьёзного беспокойства. Но пресс-секре-
тарь главы государства заявляет: «Это не
такой высокий показатель». 

Отчаяние нередко толкает на преступ-
ление. С 2000 по 2018 годы в тюрьмах по-
бывали около 4,5 млн. человек.

В стране 3 млн. зарегистрированных
алкоголиков и 30 млн. зависимых от алко-
голя. Ежегодно от этих отравлений уми-
рают 75 тысяч человек. Каждое пятое
преступление совершается на почве пьян-
ства.

Разрастается и проблема наркотиков.
Доходы криминала от торговли ими превы-
шают 15 млрд, долларов в год. За 10 лет

потребление наркотиков в России выросло
в десять раз, в то время как в США снизи-
лось вдвое. Регулярно их потребляют 5
млн человек, или свыше 7% населения в
возрасте до 40 лет.

От туберкулёза умирают более 20 тыс.
человек ежегодно. 

А число больниц за постсоветский пе-
риод сократилось более чем вдвое. По
данным Минздрава в 17-ти тысячах насе-
ленных пунктов медицинской помощи нет.

Современная Россия подаёт пример
неутолимой жажды наживы одних и бес-
просветной нищеты других. По критериям
ООН в нищете живут до 30% россиян, в
бедности - три четвертых. Разрыв между
10% самых богатых и самых бедных со-
ставляет 15-20 раз.

Принцип «бедные беднеют, богатые
богатеют» действует у нас в самой цинич-
ной форме. Богатые грабят бедных и в
других странах, но там власть перераспре-
деляет доходы. В России, напротив, на-
циональное богатство решительно
распределено в пользу тех, кто эксплуати-
рует трудящихся. По уровню имуществен-
ного неравенства наша страна теперь в
числе лидеров.

Так, доля национального богатства, со-
средоточенная в руках 1% населения в
России составляет практически 75%, а в
том же Китае или США немногим более
40%.

Для КПРФ очевидно: причина бедности
в самой богатой стране - политика власт-
ного класса. Минимальный размер оплаты
труда в десять раз ниже, чем во Франции
и многих других странах. От столь низкой
базы и рассчитываются пособия, льготы,
пенсии.

Российскому бизнесу разрешается
платить среднюю зарплату в 500 долларов
в месяц. А это в разы меньше, чем в США
или Европе. Пенсии у нас менее четверти
от средней зарплаты. В Евросоюзе этот
показатель - 44%.

С 1 декабря прошлого года пилотный
проект по борьбе с бедностью стартовал в
8 регионах. В том числе и в Липецкой обла-
сти.

Анализ российских рейтингов оценки
уровня и качества развития регионов, а
также данных Росстата, показывают, что
Липецкая область занимает не первые по-
зиции, как утверждает областное руковод-
ство. Доходы консолидированного бюд-
жета на одного жителя в Липецкой области
65 тыс. рублей, по России – 73,3 тысяч
рублей. 

По индексу промышленного производ-
ства область занимает 44-ое место в РФ. 

- Сельское хозяйство (по картофелю) -
74 место. В советское время один Данков-
ский район кормил всю Москву.

- По производству яиц - 27-ое место.
- По виду деятельности «Строитель-

ство» - 41-ое место.
- Строительство жилых домов - 58-ое

место.
- По объёму инвестиций в основной ка-

питал - 75-ое место. Хотя несколько лет
назад область была в числе лидирующих
субъектов.

- Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в расчёте на 1-
го работника - 47-ое место - 31835 рублей
(по России - 43445 рублей).

- По динамике реальных денежных до-
ходов Липецкая область на 44-ом месте.

- Величина прожиточного минимума -
8720 рублей (по России - 10451).

- По коэффициенту рождаемости - 67-
ое место.

- По коэффициенту смертности - 64-ое
место (14,3 умерших на 1 тысячу человек
населения).

- Население области в 2018 году
уменьшилось на 6 тысяч человек.

Медицинским организациям Липецкой
области требуется 227 врачей и 433 еди-
ницы среднего медицинского персонала.

Закредитованность медицинских учрежде-
ний на сегодняшний день более 300 млн.
рублей. 

Уровень безработицы в Липецкой
области постоянно на одном уровне - 1%.
Тогда как уровень скрытой безработицы -
более 100 тысяч человек.

Таким образом, вызов, связанный с
бедностью населения, является одним из
ключевых в социально-экономическом раз-
витии.

К стратегическим вызовам и рискам
развития Липецкой области следует от-
нести: 

Проблемы ЖКХ.
Низкий уровень доходов населения.
Проблемы здравоохранения. Плат-

ная медицина. Рост онкологических за-
болеваний. Экологическая безопас-
ность.

Проблема утилизации твердых ком-
мунальных отходов.

Износ инженерных сетей.
Обманутые дольщики.
Большая закредитованность насе-

ления области.
Обеспечение жильем детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Переселение из ветхого и аварий-
ного жилья.

В настоящее время в сельской местно-
сти проживает около трети населения Ли-
пецкой области. Сельское хозяйство
является основной сферой приложения
труда и основным источником доходов до-
мохозяйств. В области функционирует 904
сельскохозяйственных потребительских
кооператива, 1518 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, 187 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств. По производству продукции
сельского хозяйства область занимает с 3-
его по 10-е место среди субъектов РФ.
Проблемами, сдерживающими развитие
сельского хозяйства, являются:

- низкая рентабельность молочного
скотоводства в связи с низкими закупоч-

ными ценами на молоко, мяса крупного ро-
гатого скота, высокими ценами на корма;

- недостаточный вклад крестьянских
хозяйств в производство продукции;

- недостаточный уровень развития коо-
перации между крестьянскими хозяй-
ствами;

- невысокий уровень развития социаль-
ной инфраструктуры и инженерного обу-
стройства (уровень обеспеченности
сельского населения водой, газом). Хотя
все эти проблемы должны быть давно ре-
шены и цены на сельскохозяйственные
продукции должны быть низкими, так как
ежегодно из областного бюджета выде-
ляются миллиарды рублей на развитие
АПК. Но достаются они агрохолдингам.

Председатель ЦК Г.А. Зюганов на Пле-
нуме потребовал от региональных и мест-
ных отделений КПРФ повседневного
анализа состояния экономики и социаль-
ной сферы. Везде и всюду мы обязаны
раскрывать преступный характер повыше-
ния пенсионного возраста в России. Доля
мужчин, доживающих до 65 лет в нашей
стране составляет 57%, в то время как в
других странах Европы от 85 до 90%.

Цена, которую народ платит за олигар-
хический курс власти, становится непо-
сильной. Пока доходы населения
снижались, цены, налоги, тарифы и прочие
платежи только росли! Введен налог на са-
мозанятых. Повышение на 2% НДС под-
няло цены ещё на 6-10%. Дорожают услуги
ЖКХ. Акцизы на топливо увеличиваются
по два раза в год. Выросли налоги с ка-
дастровой стоимости на недвижимость и
землю. На плечи граждан перекладывают
«мусорную проблему». 

Многие проблемы, с которыми сталки-
ваются жители области, последовательно
и убедительно освещает наша партийная
газета «Ленинское знамя».

(Окончание на 4 стр.)

В.И. Ленин: «Каждый завод должен быть нашей крепостью»



Депутат ГД РФ Т.В. Плетнёва посе-
тила ОКУ «Елецкий специализи-
рованный Дом ребёнка». Главный
врач учреждения Е.А. Деревян-
кина показала Тамара Васильевне
оба корпуса Дома ребёнка.

Визит пришёлся на время прогулки и
обеда. На прекрасно оборудованной площадке
детки играли, бегали, знакомились с гостями.
Тамара Васильевна приехала в Дом ребёнка с
подарками. Это уже вторая такая помощь
детям Елецкого Дома ребёнка. В этот раз в дар
были привезены средства гигиены, детское
бельё, головные уборы и другая одежда для
самых маленьких.

Знакомясь с Домом ребенка, Т.В. Плетнёва
отметила, что это учреждение оборудовано с
любовью и больше похоже на хороший дет-
ский сад.

- Наш Дом ребёнка – это место, где нашли
свое пристанище дети брошенные родите-
лями, сироты и просто те, чьи родители сейчас
испытывают затруднения, - рассказала Екате-
рина Александровна Деревянкина, показывая
учреждение. - Это место, где дети без роди-
тельского попечительства получают тепло и
любовь наших работников, где появляются
новые надежды и вера в счастье, ведь каждый
малыш ждёт её, ту единственную, которая за-
берёт его домой. 

Елецкий Дом ребёнка начал свою работу
ещё во время войны, в 1943 году. За это время
он стал одним из лучшим специализированных
учреждений для детей. Возраст малышей ко-
леблется от рождения до четырех лет, после
чего детки распределяются по другим специа-

лизированным учреждениям, многих из них со
временем забирают родители. 

В Доме ребёнка воспитанники получают
тепло и заботу от врачей, медицинских сестер,
нянечек, и других сотрудников, которые дарят
им свое внимание. Дети получают комплекс-
ную помощь, которая заключается в психоло-
гической поддержке, медицинской, педа-
гогической и реабилитационной помощи. 

За детьми смотрят профессионалы, среди
которых медработники, психологи, логопеды,
дефектологи, воспитатели, няни. Учреждение
Дом ребенка обеспечивает защиту прав детей,
здесь происходит их социализация, подготовка
к дальнейшему их обустройству, возможно
определение их в конкретную семью. Ко всем
детям подход индивидуальный, поэтому каж-
дый воспитанник получает внимание. Правда,
несмотря на тепло и заботу сотрудников, ро-
дительскую любовь никто не заменит, поэтому
все детки ждут родителей, которые примут их
в свою семью и окутают добротой, вниманием,
заботой, подарив настоящее детство и роди-
тельскую ласку.

Внимательно осмотрев оба корпуса Дома
ребёнка, поговорив с детьми и сотрудниками,
Тамара Васильевна попрощалась, пообещав
и впредь навещать воспитанников учреждения
с подарками.

…Уже в машине эмоции захлестнули депу-
тата-женщину: 

- Не понимаю, как можно бросить таких
детей, - со слезами на глазах говорила Тамара
Васильевна. – Дай Бог, чтобы все они нашли
настоящую семью и стали добрыми людьми.

Соб. инф. 
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В День русского языка 6 июня, в день
220-летия со дня рождения великого
поэта, коммунисты и комсомольцы
Липецка возложили цветы к памят-
нику А.С. Пушкину на одноимённой
улице, а также посетили родовое
село семьи поэта – Коренёвщино. От-
радно, что много страниц биографии
великого поэта и писателя связано с
Липецкой областью. 

Тем временем в Думу был внесён законо-
проект о праздновании Дня русского языка
в День рождения Пушкина 6 июня.

Депутаты фракции КПРФ во главе с ли-
дером партии Геннадием Зюгановым пред-
лагают признать памятной датой в России
День русского языка 6 июня.

Соответствующая инициатива разме-
щена в базе законодательной деятельности
Госдумы.

Законопроектом предлагается включить
в перечень памятных дат России «День рус-
ского языка - Пушкинский день России».

В пояснительной записке отмечается, что

«Организация Объединенных наций объ-
явила День русского языка раньше, чем в
России». «ООН провозгласила в 2010 году
день официальных языков организации, в
числе которых был включён и русский язык.
День русского языка отмечается по инициа-
тиве ООН ежегодно 6 июня - в День рожде-
ния Александра Пушкина», говорится в
документе.

Авторы напоминают, что в России День
русского языка был введён Указом прези-
дента РФ от 6 июня 2011 года «О дне рус-
ского языка».

Внесенный ими законопроект о призна-
нии 6 июня памятной датой «на постоянной
основе позволит предусматривать в феде-
ральном бюджете средства для восстановле-
ния и развития широкой системы обучения
русскому языку в зарубежных странах, уве-
личить численность преподавателей рус-
ского языка, обученных в России и за
рубежом, расширить возможности препода-
вателей, обучающих русскому языку в зару-
бежных странах, практиковаться с выездом
в Россию», отмечается в пояснительной за-
писке.

Соб. инф.

25 сессия областного Со-
вета ознаменовалась
двумя примечательными
событиями: отчётом врио
главы администрации за
2018 год и скандалом
между депутатом-комму-
нистом С.В. Токаревым и
зампредом облсовета В.Ф.
Загитовым. Но всё по по-
рядку…

Коммунисты предложили
снять с повестки дня вопрос об от-
чуждении областной собственно-
сти. Суть вопроса в том, что в
частные руки уходят электросети.
Фракция КПРФ в облсовете об-
основанно опасается, что не были
просчитаны все последствия и что
после этого новый собственник
сетей будет диктовать свои та-
рифы за поставку электроэнер-
гии. Вопрос всё же рассмотрели и
приняли в лице фракции «Еди-
ная Россия».

Потом 36 минут врио главы ад-
министрации И.Г. Артамонов в
картинках рассказывал о том, чем
занималась область, ещё руково-
димая О.П. Королёвым. Доклад-
чик признал, что хорошо раз-
вивается сельское хозяйство ре-

гиона, хотя зависимость от метал-
лургического комбината ещё вы-
сока. Год был успешным,
благодаря ценовой конъюнктуры
комбината. В этом году этого не
ожидается, поэтому взоры власти
уже упали на другие предприя-
тия области. 

- Точки особого приложения
усилий: заработная плата, мы на
47 месте по РФ, которое нас не
устраивает, демография, здесь
наш показатель 63 место в стране,
естественная убыль населения.
Вот те тренды, которые нужно ме-
нять, - отметил врио. - По итогам
2018-го смертность в целом снизи-
лась на 2%. Основной сдерживаю-
щий фактор в развитии здра-
воохранения – кадровый дефи-
цит. Решать эту проблему будем в
первую очередь с помощью на-
цпроекта «Здравоохранение». Он
предусматривает меры по под-
держке врачей, а также строи-
тельству новых объектов как
регионального значения (хирур-
гический корпус онкоцентра), так
и для доступности медицины на
селе (ФАПы). Это позволит в
целом повысить удовлетворен-

ность населения отраслью здраво-
охранения. 

У нас в ЦФО 9 место по каче-
ству жизни и 7 место по доле бед-
ного населения. Поэтому область
вошла в пилотный проект по
борьбе с бедностью. У нас в обла-
сти, по оценке врио, «хорошая за-
кредитованность», то есть такая,
при которой уровень потребитель-
ских кредитов невысокий. 

В 2019 году на реализацию в
регионе нацпроектов предусмот-
рено более 19 млрд. рублей.
Кроме того, врио главы региона
подробно остановился на вопросах
развития сельского хозяйства, ма-
лого и среднего бизнеса, образова-
ния, строительства и ряде других
важных для жизнедеятельности
Липецкой области темах. Затем
И.Г. Артамонов ответил на во-
просы представителей депутат-
ских фракций. 

От фракции КПРФ выступил
С.В. Токарев:

- Я против того, чтобы в ана-
лизе социально-экономического
развития лежал бухгалтерский
подход. Администрация области
настроена создавать условия для

бизнеса и это должно влиять на
жизнь региона. Но приведённые
данные говорят об обратном: мы
теряем людей, за последние 15
лет недосчитались порядка 65
тысяч человек. Да и экологиче-
ская ситуация не лучшая, а стати-
стика, даже явно заниженная,
говорит о том, что причина смерт-
ности зависит от наших экологи-
ческих условий. В целом, куда мы
движемся - непонятно, для кого
мы всё это строим? Закредитован-
ность у людей большая, и я не
вижу желания администрации
помочь людям уйти от банковской
кабалы. По-моему, 2018 год – это
год упущенных возможностей.
Мы предлагали другое перерас-
пределение дополнительных
средств. Нас не услышали. Дру-
гой вопрос: куда идут вливания в
агрокомплексы? Они идут на по-
гашения краткосрочных банков-
ских кредитов. Ещё раз
настаиваю: экономика должна ра-
ботать в интересах жителей, а не
иностранных компаний. Надо ме-
нять систему, подходы, прин-
ципы. Всё это – итог либеральной
экономической модели. Она, надо

признать, проваливается. Не по-
литические партии воздух сотря-
сают, как сказал докладчик, а вся
система либерального курса выво-
дит людей на протест, на улицы.

В итоге отчёт врио всё же был
принят.

Тему обманутых дольщиков
вновь поднял руководитель фрак-
ции КПРФ в облсовете Н.В. Раз-
воротнев. Он задал прямой
вопрос: как администрация будет
отчитываться перед руководите-
лем страны? По сути, сданы те
дома, которые были почти готовы.
Сами дольщики мониторят недо-
строенные дома и понимают, что
работа движется очень вяло. По
некоторым проблемным домам во-
обще никакого движения. Кроме
обозначения проблемы, Николай
Васильевич предложил пути ре-
шения этого вопроса. 

- Время очередного доклада
перед президентом скоро наста-
нет. Давайте сделаем вывод о том,
кто же сотрясает воздух, а кто вно-
сит реальные предложения, - по-
дытожил Николай Васильевич.

(Окончание на 4 стр.)

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

«Тема Грудинина» неудобна в областном парламенте

Подарки 
самым маленьким

Сила духа – в русском слове



(Начало на 3 стр.)
Депутат-коммунист Т.С. Копы-

лова выступила по изменениям в
закон о выборах главы админист-
рации Липецкой области. Она по-
пыталась выяснить, почему
муниципальный фильтр не был
снижен до 5%, как это предлагали
некоторые парламентарии. Пред-
седатель облсовета П.И. Путилин
отметил, что закон ещё не принят,
но его тут же приняли опять еди-
нороссовским большинством, оста-
вив муниципальный фильтр на
уровне 6%.

Далее С.В. Токарев, выступая
по исполнению бюджета области,
обратил внимание на отчисления
в бюджет от прибыли предприя-
тий и от зарплаты работающих
липчан. Дополнительные поступ-
ления в бюджет, по мнению Тока-
рева, были направлены не в те
сферы, которые реально нуж-
даются в финансовых вливаниях.

Зато ежегодно из бюджета вли-
ваются огромные средства в сферу
АПК. Следом он привёл в пример
методы работы в ЗАО «Совхоз им.
Ленина» (руководитель П.Н. Гру-
динин). Когда же Сергей Влади-
мирович стал приводить в пример
реальные цифры по объёма строи-
тельства, по доходам людей, при
отсутствии вливаний из бюджета,
его тут же перебил В.Ф. Загитов,
сказав, что Токарев говорит не по
теме и в самый разгар перепалки
лишил его слова до конца сессии.
Сквозь шум Токарев ещё пытался
доказать, что на примере этого
предприятия нам надо учиться,

но его никто не слушал. В этот мо-
мент П.И. Путилин находился на
другом мероприятии, поэтому
сразу же после сессии в его адрес
было написано официальное об-
ращение с требованием рассмот-
реть поведение В.Ф. Загитова на
комиссии по депутатской этике. 

Также на сессии рассмотрели
кандидатуры на должность Упол-
номоченного по защите прав
предпринимателей.

В облсовет были внесены три
предложения. Врио главы адми-
нистрации Липецкой области вы-
двинул на должность биз-
нес-омбудсмена кандидатуру
Юрия Божко, бывшего первого
вице-губернатора, ныне совет-
ника главы региона. Региональ-
ное отделение Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России
по Липецкой области рекомендо-
вало на этот пост экс - начальника
областного управления по разви-
тию малого и среднего бизнеса,
временно не работающего Сергея
Бугакова. Депутат облсовета Олег
Хомутинников предложил Алек-
сандра Киселевича, который в на-
стоящее время является испол-

нительным директором ПК «Ком-
стройсервис».

По этому вопросу высказался
А.И. Сиротин (фракция КПРФ): 

- Сегодня мы должны принять
решение, которое повлияет на си-
туацию в предпринимательстве.
Уполномоченный будет защи-
щать бизнес и представлять инте-
ресы бизнес-сообщества. Мы
можем смело выбирать между
Юрием Божко и Сергеем Бугако-
вым. Если соизмерить их вклад в
предпринимательство, то пред-
почтение наша фракция отдает
Бугакову - он восемь лет работал
в этой сфере. Он развернул коопе-
ративное движение, и сейчас у
нас - более четырехсот кооперати-
вов. Тенденция явно пошла в
гору. Сергей Бугаков знает про-
блемы предпринимательства из-
нутри. Юрия Божко я знаю давно.
Юрий Николаевич, работая во-
семь лет первым заместителем
главы региона, курировал страте-
гические отрасли для области:
ЖКХ, строительство, ТЭК. Доро-
гие друзья, положа руку на
сердце, скажите, как обстоят у нас
дела в строительной отрасли?

Провал и развал! Рухнула
стройка в нашем регионе. Рух-
нула строительная индустрия.
Обанкротился завод «Железобе-
тон». ЖКХ - ситуация аховская в
этой сфере! Почти привели к бан-
кротству ОГУП «ЛОКК», о чём
нам сегодня сказала начальник
областного управления ЖКХ Ба-
дулина. Будет ли это правильно,
если этот человек станет уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей в Липецкой об-
ласти? 

Депутат В.А. Сазонов (фрак-
ция «Единая Россия»):

- Я тоже знаю и Юрия Божко, и
Сергея Бугакова. На Юрия Божко
только что Анатолий Сиротин по-
весил всех собак, и это непра-
вильно. Сколько Божко сделал
добра для строительных материа-
лов, никто столько не сделает! Тот
же самый бизнес и кооперацию
курировал первый заместитель
главы региона Юрий Божко. Луч-
шей кандидатуры, чем Юрий Ни-
колаевич, не будет! 

За кандидатов в омбудсмены
голосовали отдельно. Каждый де-
путат мог отдать свой голос лишь
одному из трёх претендентов.
Первым голосовали за Юрия
Божко. Он получил 31 голос, и его
кандидатура будет направлена
на согласование в центр.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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Левобережный РК КПРФ выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким коммуниста 

Алексея Ивановича Сидорова.
От нас ушёл настоящий коммунист, ветеран партии,

член Левобережного райкома КПРФ. Алексей Иванович
стоял у истоков возрождения партийной организации и до
последнего дня оставался верным идеям марксизма-лени-
низма, ярким борцом за права трудящихся и интересы
большинства простых людей. 

ПЛЕНУМ ОБКОМА

Следующий номер нашей газеты выйдет 20 июня 2019 года.

НЕКРОЛОГ

(Окончание. Начало 1-2 стр.)
Особого внимания заслуживает взаи-

модействие Липецкого обкома КПРФ с ре-
дакцией телеканала «Красная Линия».
Телеканал не просто реализует основные
задачи партии в области агитации и про-
паганды, но и помогает в решении конкрет-
ных проблем граждан в регионе. 

Так, помимо регулярных сюжетов о ре-
гиональных проблемах в сфере ЖКХ, до-
рожного хозяйства, экологии, здраво-
охранения и образования телеканалом
сняты специальные репортажи об обману-
тых дольщиках «Обездоленные доль-
щики», ликвидации Воловской районной
больницы «Оптимизация населения» (впо-
следствии КПРФ удалось добиться возвра-
щения медицинскому учреждению
юридической самостоятельности), дея-
тельности народного предприятия «Квали-
тет» г. Ельца. Важно, что в кадре всегда
отражены роль и заслуги областного отде-
ления КПРФ и депутатов-коммунистов.

Благодаря аккредитации телеканала в
региональном парламенте мы получили
возможность эффективно и качественно
освещать их деятельность, демонстриро-
вать позицию депутатов-коммунистов по
самым актуальным вопросам. 

Уделено особое внимание развитию
нашего влияния в сегменте социальных
сетей. Если ранее мы не говорили всерьёз
об этом, прежде всего, из-за недостатка
партийных кадров, то сегодня ситуация из-
менилась в лучшую сторону. 

Проводимый властью курс делает
жизнь большинства невыносимой и бес-
перспективной. Наш народ не может это
бесконечно терпеть. Массовый протест
против разбойничьей политики нарастает. 

Протестная работа у нас в области осу-
ществляется штабом по координации про-
тестных действий под руководством
секретаря обкома Сиротина А.И. 

За прошедшие полтора года в области
было проведено более 50 публичных ме-
роприятий, в которых приняли участие

около 11 тысяч человек. Наиболее массо-
выми они были в г. Липецке, особенно в
середине прошлого года, когда буржуазно-
олигархическая власть протащила закон о
повышении пенсионного возраста. Три
этапа публичных мероприятий против пен-
сионного геноцида собрали более 5 тысяч
человек, чем была продемонстрирована
мобилизационная возможность партийных
организаций и подтвержден статус оппози-
ционной партии.

За прошедший период при участии и
поддержки КПРФ было проведено 5 митин-

гов в поддержку обманутых дольщиков. 
Сегодня в области, прежде всего в г.

Липецке, власть умышленно, вопреки мне-
нию людей, в интересах строительного
лобби, осуществляет уплотнительную за-
стройку города, как правило, 20-25 этаж-
ными домами на территориях, не
отвечающих требованиям санитарных и
градостроительных норм. Только массо-
вый выход на протест жителей террито-
рий, подвергаемых уплотнительной
застройке сможет прекратить этот беспре-
дел и вакханалию власти. КПРФ поддер-
живала и впредь будет поддерживать
требования людей на комфортные усло-
вия жизни.

Власть, особенно региональная,
крайне негативно относится к проведению
нами публичных мероприятий, всячески
создаёт условия, препятствующие реали-
зации конституционных прав. В связи с
этим в области получает популярность
такая форма общения с населением как
встречи с депутатами от КПРФ. Только
встречи с депутатами в Воловском районе
создали условия для реализации требова-
ний жителей района по возврату районной
больнице статуса юридического лица.

Наглость, ложь и цинизм – характер-

ные способы «взаимодействия» власти и
населения.Практика показала, митинги и
демонстрации наиболее эффективны в го-
родах. В сельской местности более эф-
фективными методами являются встречи
с депутатами, сходы граждан. 

В условиях нарастающей борьбы за
права и интересы граждан стратегической
задачей является создание широкого
фронта левых и народно-патриотических
сил. Мы вправе рассчитывать на нашу мо-
лодёжь в лице ЛКСМ, ветеранскую органи-
зацию “Дети войны”, “Союз Советских

офицеров” и «Всероссийский женский
союз «Надежда России». 

Расширение массовой поддержки
должно стать основой деятельности каж-
дого отделения КПРФ, для этого нужны
люди, способные четко формулировать
требования к власти и конструктивные
предложения, увлекать и вести за собой
трудящихся, решительно бороться за
права народа.

Г.А. Зюганов в своем выступлении на
Пленуме ЦК партии особое внимание ак-
тива обратил на необходимость налажива-
ния взаимодействия с так называемыми
инициативными протестными группами.
Эти группы возникают порой стихийно в
связи с неудовлетворительной работой ор-
ганов местного самоуправления в таких
наиболее чувствительных сферах для че-
ловека как медицинское обслуживание, не-
продуманная застройка, экологическая
безопасность, дополнительные поборы,
отсутствие нормальных дорог.

…Наша партия не раз доказала, что
умеет чувствовать пульс событий. Мы ис-
пользуем широкий арсенал средств поли-
тической борьбы. Мы способны отвечать
на запросы общества и принимать точные
решения. Будем действовать так и

дальше».
Вот таково требование Центрального

Комитета КПРФ. Будем работать в этом
направлении и мы, - завершил свой доклад
Н.В. Разворотнев.

В прениях по докладу выступил первый
секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиро-
тин. Он пояснил «методику» власти, кото-
рая любыми способами пытается
удержаться в своих креслах. Также Анато-
лий Иванович рассказал о том, что особые
экономические зоны показали своё «истин-
ное лицо» и федеральный центр решил

перенести весь груз содержания зон на
нищие бюджеты регионов. Для сведения:
в ОЭЗ «Липецк» уже вложено более 8
млрд. рублей.

Коммунист Елецкого горкома КПРФ
С.В. Шамрин рассказал о том, на какие
группы делится современный рабочий кол-
лектив и как удаётся в этом сообществе
продвигать идеи Компартии. 

О социально-экономическом состоянии
в родном районе, о промышленных пред-
приятиях и реальной заработной плате
данковчан рассказал первый секретарь
Данковского РК КПРФ А.А. Кулажников. Он
поделился историей о том, как коммунисты
при помощи Г.А. Зюганова спасали круп-
ный химзавод «Силан».

Первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ
С.Е. Гриднев также рассказал историю по
решению вопроса строительства Дома
культуры в крупном селе Донское. При-
шлось подключать не только жителей
села, но и руководство страны.

Председатель Комитета рабочих А.И.
Чаукин призвал всех активнее работать в
трудовых коллективах. И завершил своё
выступление словами В.И. Ленина: «Вся
главная сила движения – в организованно-
сти рабочих на крупных заводах, ибо круп-

ные заводы включают в себя не только
преобладающую по численности, но ещё
более преобладающую по влиянию, разви-
тию, способности её к борьбе часть всего
рабочего класса. Каждый завод должен
быть нашей крепостью».

Об особенностях работы в сельских от-
делениях партии рассказал первый секре-
тарь Хлевенского РК КПРФ А.Н. Томилин.
Он условно разделил родной район на две
части: правый и левый берег р. Дон. На
правом берегу в основном живут и рабо-
тают фермеры, которые свои трудом до-

бились успехов. Они идут на контакт с
КПРФ, помогают по разным вопросам, пе-
кутся о своих работниках. На левом – «жи-
руют» представители крупных агро-
холдингов. Они абсолютно глухи к чаяниям
простых людей. Их цель – максимальная
прибыль и эксплуатация людей. 

Второй секретарь горкома КПРФ А.П.
Атаманенко предложил Кадровой комис-
сии уже сейчас определиться с кандида-
тами на предстоящих выборах в Липецкий
горсовет. Это позволит познакомить людей
с кандидатами от КПРФ, наметить план
деятельности на округах, выявить про-
блемы и начать их решать.

Первый секретарь Правобережного РК
КПРФ А.В. Печерский предложил органи-
зовать сбор подписей липчан за инициа-
тиву КПРФ - присвоить одной из улиц
города имя И.В. Сталина. Это будет весо-
мым событием в канун 140-летнего юби-
лея вождя.

По итогам обсуждения доклада было
принято Постановление. Также в рамках
работы Пленума было решено созвать
второй этап Конференции Липецкого
областного отделения КПРФ 12 июня 2019
года. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

«Тема Грудинина» неудобна 
в областном парламенте

В.И. Ленин: «Каждый завод должен быть нашей крепостью»


