
“

28 (975)  *  6 августа 2019

ВЫБОРЫ-2019

Даёшь кандидата от КПРФ!
На очередном заседании избиратель-
ной комиссии Липецкой области 
2 августа кандидату от КПРФ Сергею
Токареву вручили удостоверение 
кандидата на должность главы 
администрации Липецкой области. 

Комиссия признала недействитель-
ными 5 листов поддержки муници-
пальных депутатов из представленных
171. Таким образом, коммунист офици-
ально вступил во второй этап избира-
тельной кампании. 

Сергей Токарев стал пятым и послед-
ним зарегистрированным кандидатом
после врио Игоря Артамонова от «Еди-
ной России», Андрея Плотникова от
«Коммунистов России», Ларисы Ксено-
фонтовой, выдвинутой «Справедливой
Россией» и Андрея Григорьева от «Пат-
риотов России». 

- Мы с трудом преодолели муниципальный
фильтр. Помогла настойчивость. 
Иначе бы повторилась ситуация выборов 2014
года, когда кандидата от КПРФ не допустили до
голосования. Но сейчас власть побоялась
нового скандала.

Таким образом, у жителей Липецкой обла-
сти впервые с момента антисоветского периода
истории появилась возможность увидеть в
бюллетене для тайного голосования кандидата 
от КПРФ. Главное - остерегаться 
подделок в условиях недобросовестной 
конкуренции! 

Сергей ТОКАРЕВ
кандидат на должность 

главы администрации Липецкой области

МИТИНГ
За честные

выборы! 
17 АВГУСТА 11:00
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(Липецк, Космонавтов 54 “а”)
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СЛОВО ЛКСМ РФ

Когда мы слышим фразу
«Капитализм убивает»,
что представляется на-
шему мысленному
взору? Наверное, голо-
дающие африканские
дети? А может быть,
бедный человек, уми-
рающий от отсутствия
денег на дорогостоящую
операцию? И каждый
раз так велик соблазн
сказать: нет, это, разуме-
ется, ужасно, но со мной
подобного не случится,
верно? Ведь я молод,
здоров, подаю большие
надежды, и уж точно не
закончу свои дни, прося
подаяние на кусок хлеба
и лекарства!

Однако на самом деле все об-
стоит несколько иначе. Капита-
лизм не ограничивается
уничтожением одного конкрет-
ного человека и даже отдельной
народности или страны. Увы —
горькая правда состоит в том,
что в погоне за выгодой капита-
листическая система уничто-
жает вообще все живое и даже
наш общий дом — планету
Земля. Выбора не остается —
можно быть сколь угодно ус-
пешным и состоятельным чело-
веком, но это не дает никаких
гарантий от встречи со стихий-
ным бедствием, истинная при-
чина которого — варварское
отношение к природе и стрем-
ление получить сверхприбыли.
Капитализм может постучаться
в дверь в виде вызванного кли-
матическими изменениями
урагана, наводнения, нового
вируса или лесного пожара. По-
следнее на протяжении вот уже
нескольких недель мы можем
наблюдать прямо посреди «зе-
леных легких планеты» — си-
бирской тайги. 

Вместо «зелёного
моря» — море огня 
Массовые пожары в таежных

лесах начались в конце июля.
Огонь распространялся очень
быстро и в считанные дни охва-
тил гигантские площади — по
состоянию на 25 июля пламе-
нем оказались охвачены 746
тыс. гектаров в Красноярском
крае, 342 тыс. гектаров в Иркут-
ской области и 506 тысяч гекта-

ров в Республике Саха (Яку-
тия). Несмотря на приклады-
ваемые усилия, локализовать
пожары не удалось, в резуль-
тате чего по состоянию на 30
июля зафиксировано свыше 500
очагов возгорания, а общая пло-
щадь горящих территорий рис-
кует превысить два с половиной
миллиона гектаров. 

Столь массовое возгорание
привело к чудовищным выбро-
сам вредных веществ в атмо-
сферу — по данным ресурса
windy.com некогда один из
самых чистых регионов пла-
неты в настоящий момент
«чадит» сильнее промышлен-
ных районов Китая. Ощутить
это на себе уже смогли жители
оказавшихся рядом регионов —
в конце прошлой недели густой
смог накрыл Иркутск и Новоси-
бирск, а на момент написания
статьи дым успел дойти до Ке-
меровской области, Хакасии,
Томской области, Татарстана и
Алтайского края. 

«Все хорошо, пре-
красная маркиза!..» 

Несмотря на огромные раз-
меры возгорания, чудовищные
выбросы в атмосферу и задым-
ление целых регионов, феде-
ральные власти не спешили
принимать меры. По всей види-
мости, кто-то очень не хотел
признавать факт лесных пожа-
ров в охваченной огнем Сибири
— поэтому вместо новостных
сводок с мест возгорания госу-
дарственные СМИ предпочли

транслировать новостной сюжет
о погружении Президента на
дно Финского залива для
осмотра останков затонувшей в
годы Второй мировой войны
подводной лодки. 

Требование фракции КПРФ
в Государственной Думе немед-
ленно ввести на территории
охваченных пожаром регионов
режим чрезвычайного положе-
ния также было оставлено без
внимания — на предложение
депутата-коммуниста в ГД РФ
Веры Ганзи спикер парламента
Вячеслав Володин ответил ре-
шительным отказом и призвал
не политизировать ситуацию, а
также не пытаться снискать на
теме сибирских пожаров «поли-
тических лавров». Коллегу по
партии поддержал и лидер дум-
ских «единороссов» Сергей Не-
веров, который также заявил на
предложение немедленно вы-
ехать в пылающую Сибирь, что
всю ситуацию о борьбе с огнен-
ной стихией депутаты могут по-
лучить не покидая столицы —
при помощи запросов. В резуль-
тате, чрезвычайное положение
в регионах все же было введено,
но только в понедельник, 29
июля — по всей видимости, от-
рицать реальность и дальше
скрывать очевидную всему
миру экологическую ката-
строфу уже стало просто невоз-
можно. 

Так кто же поджёг
леса Сибири? 

В настоящий момент экспер-
тами озвучено сразу несколько
возможных причин того, что си-
бирские пожары достигли столь
ужасающих масштабов. Однако
в основе практически всех так
или иначе лежит финансовый
вопрос. Так, выступая перед
журналистами, губернатор
Красноярского края Александр
Усс назвал происходящее обыч-
ным природным явлением и от-
метил, что тушение пожаров
кажется ему экономически не-
целесообразным — слишком
много денег налогоплательщи-
ков уйдет на доставку пожар-
ных и средств тушения в
труднопроходимые зоны. Похо-
жие слова можно найти и в при-
казе Минприроды РФ «Об
утверждении правил тушения
лесных пожаров», действующем
с 2015 года. В данном доку-
менте появились понятия «зона
контроля» или «зона монито-
ринга», на которых лесные по-
жары можно не тушить, если
установлено, что огонь не пред-
ставляет непосредственной
угрозы для населенных пунк-
тов и объектов экономики, а за-
траты на борьбу окажутся
больше, чем потенциальный
вред. 

Как отмечает экспертное со-
общество, именно этот приказ и
привёл к катастрофическому
распространению огня. Назы-
вают и ещё одну версию - огонь
должен скрыть масштабные не-
законные вырубки, происходив-
шие на территории пылающих

регионов - на счёт пожара будут
списаны миллиарды кубомет-
ров древесины, фактически
украденной у государства. 

В сложившейся ситуации мы
можем смело утверждать, что
истинная причина лесных по-
жаров в Сибири — капитали-
стическая система. Именно её
последствия — погоня за сверх-
прибылями, вмешательство
экономических интересов в за-
конодательство и тотальная
коррупция — привели к тому,
что сотни тысяч гектаров леса
оказались охвачены огнем. Как
всегда, желая заработать как
можно больше, капиталисты
пренебрегли такими «ме-
лочами», как здоровье миллио-
нов граждан, задыхающихся от
смога, и тем невосполнимым
вредом, который ежеминутно
наносится уникальной сибир-
ской природе и планете в
целом. 

Можно изменить законы,
можно потушить пожар. Однако
до тех пор, пока будет существо-
вать капитализм, неизбежными
будут и сопровождающие его
катастрофы, вызванные пого-
ней за наживой. До тех пор,
пока существует капитализм,
он ежедневно будет приходить
к нам в виде лесных пожаров,
новых теплоходов «Булгария»,
ТЦ «Зимняя Вишня», или оче-
редных «нефтяных войн».
Только покончив с капитализ-
мом, человечество получит
шанс на будущее.

Kprf.ru

Кто 
поджёг 
леса 
Сибири? 

Данные “Карты пожаров”
https://fires.kosmosnimki.ru «Тушить пожары 

бессмысленно» 
Губернатор Красноярского края
Александр Усс – 
о борьбе с катастрофой 
в Сибири



28 июля на детской пло-
щадке между домами № 8,
14, 16, 18 проезда Строите-
лей состоялся праздник
«День двора».

Организатором и ведущим
мероприятия выступил первый
секретарь Липецкого обкома
комсомола Сергей Гриднев. По-
мощь в организации праздника
оказал Липецкий обком КПРФ.

За полчаса до мероприятия
была установлена музыкальная
аппаратура и стали звучать из-
вестные советские композиции:

«Я, ты, он, она – вместе целая
страна!», «Мой адрес - Совет-
ский Союз», «И вновь продолжа-
ется бой», «Любовь, комсомол и
весна». На момент начала
праздника собралось почти две
сотни человек – дети, взрослые,
а также пенсионеры. Перед на-
чалом концерта были установ-
лены флаги КПРФ и ЛКСМ
РФ, а также была роздана га-
зета «Ленинское знамя».

Концертная программа
включала в себя танцевальные
номера, песни, игру на музы-

кальных инструментах, а также
декламация стихотворений.
Почти все номера были подго-
товлены жителями проезда
Строителей и 15 микрорайона.
Однако, среди выступающих
были и комсомольцы Липецка.

Открыла праздник Настя Ре-
мизова, которая исполнила со-
временный танец. Далее про-
звучала замечательная песня
«О дружбе» в исполнении Лизы
Манаевой. Комсомолец Никита
Алексеев прочитал философ-
ское стихотворение «Под груст-

ным облаком сирени». 
Следующий номер испол-

нили Дарья Сошнина и Алиса
Иванова, которые показали
танец под названием «Малибу». 

После зажигательного танца
была не менее яркая песня под
названием «Молния» в испол-
нении Арины Грековой.

Следующий номер вызвал
большой интерес у присут-
ствующих. Комсомолец Алек-
сеев Никита под звуки
народной музыки играл на
ложках. Стоит отметить, что

одна из трёх ложек лопнула.
Это было замечено зрителями и
через некоторое время, одна из
жительниц близлежащего дома
принесла и подарила Никите
две новые деревянные ложки! 

Далее праздник был продол-
жен ещё одним танцем в испол-
нении трёх сестёр Чепыговых –
Виталии, Маргариты и Эве-
лины, которые были одеты в
специальные костюмы. После
танца Маргарита прочитала
стихотворение «Я выросла». 

В завершении праздничного
концерта была исполнена со-
ветская песня «Нам песня жить
и любить помогает!», её под ги-
тару исполнил комсомолец
Александр Ушаков, а девушки
Олеся Околелова, Полина Куз-
нецова и Дарья Мартынова по-
казали танец. 

По окончании праздничной
программы состоялось награж-
дение участников мероприятия.
Все выступающие на празднич-
ном концерте получили благо-
дарности и подарки от
Липецкого обкома КПРФ. 

Далее для детей состоялись
«Весёлые старты». Были образо-
ваны три команды – «Русь»,
«Радуга» и «Звёздочка» по два-
дцать участников в каждой
команде!

Дети бегали, передавали
мяч, отвечали на вопросы веду-
щего. В результате победила
дружба! Стоит отметить, что
каждый ребёнок получил слад-
кий подарок, но главное то, что
дети были радостные и после
завершения «Весёлых стартов»
ребята и их родители не спе-
шили уходить домой.

Спросив у взрослых, когда в
данном дворе проходил похо-
жий праздник, люди сказали,
что даже и не помнят, когда.
Участники и зрители высказа-
лись за то, чтобы праздник
«День двора» проходил чаще и
поблагодарили организаторов
за хорошее мероприятие. Стоит
отметить, что комсомольцы ор-
ганизовали в 15 микрорайоне
уже второй подобный праздник. 

Соб. инф. 
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На очередной сессии об-
лсовета произошло нечто
непонятное. Вопрос о кан-
дидатуре на должность
Уполномоченного по за-
щите прав предпринимате-
лей в Липецкой области,
куда опять «сватали» Ю.Н.
Божко, был снят неза-
долго до его рассмотрения.
Но, впрочем, всё по по-
рядку…

Объём доходов региональной
казны увеличен почти на 350
млн. рублей, в основном за счёт
поступлений из федерального
бюджета, также получены допол-
нительные средства от акцизов
на алкогольную продукцию,
платной деятельности и штра-
фов.

Объём расходов депутаты уве-
личили на 849 млн. рублей за
счёт вышеуказанных источников
и остатков средств.

- Сегодня в нашей области соз-
дается Региональный Фонд для
решения проблем обманутых
дольщиков. На эти цели из
областного бюджета выделяется
300 млн. рублей. Деньги мы пред-
усматриваем на условиях софи-
нансирования с федеральным
бюджетом, ожидаем получить
ещё более 800 млн. рублей, - рас-
сказал председатель Липецкого
областного Совета депутатов
Павел Путилин. – За счёт средств
Фонда в первую очередь будут ре-
шаться проблемы дольщиков са-
мого сложного для нашего
региона объекта – это долгострой
на ул. 50 лет НЛМК.

Управление ЖКХ дополни-
тельно получило 350 млн. рублей
на субсидии местным бюджетам
на благоустройство. Управлению
градостроительства и архитек-
туры Липецкой области выде-
лены средства на социальные
выплаты многодетным семьям на
строительство индивидуального

жилья (25 млн. рублей) и на ка-
питальный ремонт и бюджетные
инвестиции в объекты муници-
пальной собственности (50 млн.
рублей).

Управление здравоохранения
области получило более 182 млн.
рублей, из них 100 млн. руб. на-
правят на погашение кредитор-
ской задолженности медуч-
реждений. 20 млн. рублей выде-
лено на закупку лекарств льгот-
никам. 60 млн. рублей
предусмотрено на возмещение пе-
ревозчикам недополученных до-
ходов в связи перевозкой
льготных категорий граждан.

Также более 152 млн. рублей
предусмотрены на оплату труда
работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Прези-
дента РФ.

С учётом внесенных поправок,
доходы областного бюджета в
2019 году составят 60,8 млрд. руб-
лей, расходы – 69,6 млрд. рублей.
Дефицит - 8,9 млрд. рублей.

Депутат фракции КПРФ Т.С.
Копылова решила уточнить
метод увеличения зарплат бюд-
жетников:

- Недавно в этом зале мы рас-
сматривали отчёт администра-
ции и итоги социально-
экономического развития обла-
сти. И видели другие цифры по
зарплатам бюджетников. Нас
уверяли, что указы президента
выполняются. Ещё в 2014 О.П.
Королёв говорил президенту, что
зарплата бюджетников равна
средней по экономике. Но сегодня
мы видим другое. Липецкая
область вошла в топ-регионов, где
зарплата учителей ниже среднего
размера оплаты труда по эконо-
мике. По поправкам мы почти

160 млн. рублей выделяем на уве-
личение зарплат бюджетников.
Не является ли это лукавством?
Получается, что с 2014 года, не-
смотря на указы президента, бюд-
жетники недополучали
значительные суммы. Это ком-
пенсация с 2014 года или просто
очередное повышение?

На этот вопрос докладчик – за-
меститель главы администрации
Липецкой области В.М. Щеглева-
тых ответил витиевато, сказав,
что вопросы выполнения указов
всегда рассматривались и еже-
годно выполнялись обязатель-
ства по повышению зарплат.
Средняя зарплата педагогов, по
словам докладчика, составила
более 27 тысяч рублей. К концу
года она составит уже 29 тысяч
рублей.

Депутат фракции КПРФ А.И.
Сиротин попросил уточнить
схему выделению денег для обма-
нутых дольщиков и как она будет
работать. 

По ходу рассмотрения других
вопросов повестки дня депутаты
фракции КПРФ не раз интересо-
вались деталями выполнения тех
или иных законов. Активность де-
путатов-коммунистов стала раз-
дражать, и председатель обл-
совета П.И. Путилин попросил
подробнее обсуждать законо-
проекты на комитетах. 

Ближе к завершению сессии
был снят вопрос о кандидатуре на
должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
в Липецкой области с объясне-
нием, что он будет рассмотрен на
следующем заседании облсовета.

Соб. инф. 

Директор Института 
проблем глобализации
Михаил Делягин наглядно
объяснил, как очередной
провал пенсионной 
реформы (на сей раз – в
части бесполезности 
заморозки индексации 
накоплений) продемон-
стрировал её истинную
цель.

По мнению эксперта, за кра-
сивыми словами о необходимо-
сти реформ ранее сущест-
вовавшего уклада в пенсионном
порядке скрываются совсем не
красивые мотивы: «Всё для по-
давления граждан России и обес-
печения обнищания народа».

В Счётной палате констатиро-
вали новый провал попытки
оздоровить пенсионную систему
в стране. Дело в том, что замо-
розка индексации выплат рабо-
тающим пенсионерам не
произвела ожидаемого эффекта,
сообщила аудитор Счётной па-
латы Светлана Орлова. Она от-
метила, что эта мера не дала
того результата, на который рас-
считывали власти.

Михаил Делягин в беседе на-
помнил, что Орлова ранее была
губернатором Владимирской
области.

«Она произвела впечатление
хорошего губернатора, но своим
комментарием продемонстриро-
вала очень стыдную вещь. Что
губернатор, бывший, и даже
аудитор Счётной палаты не по-
дозревает, что воровство яв-
ляется плохим инструментом
развития», - считает Делягин.

Экономист объясняет: по его
мнению, заморозка накопитель-
ных взносов - это и есть воровство
денег.

«Нужно понимать, в чём за-
дача пенсионной реформы. Пен-
сионная реформа не
сталкивается с нехваткой денег,
эта нехватка искусственно соз-
дана. Федеральный бюджет
имеет 12,5 триллиона рублей не-
используемых остатков, эта
сумма будет увеличиваться.
Только в этом году она вырастет
на три с четвертью триллиона», -
отмечает Делягин.

Он подчёркивает, что при-
крытие пенсионной реформы от-
сутствием денег - это
откровенная ложь. На самом же
деле это попросту инструмент,
работающий на обеднение на-
рода.

«Подавление граждан РФ и
обеспечение их обнищания. С
этой точки зрения всё хорошо и
эффективно. Другое дело, что
сказать это официально нельзя,
поэтому делаются всякие мни-

мые цели, заведомо неэффектив-
ные цели, типа экономии денег»,
- жёстко высказывается эксперт.

Делягин отмечает, что люди
понимают это и в принципе не
верят в реформу.

«Сегодня для каждого чело-
века деньги, которые он платит
в пенсионные взносы, - это
деньги, которые выброшены», -
констатирует он.

По-своему Делягин оценил и
слова Орловой о том, что сейчас
реальным инструментом уве-
личения пенсионных накопле-
ний остаётся только их
инвестирование.

«Пенсионные деньги должны
работать на страну. Сейчас они
работают в спекуляции и, в
общем, работают против, на
самом деле. Пенсионные деньги
могут вкладываться в проекты,
гарантируя долгосрочную доход-
ность. В принципе, это подход
правильный. Но… большинство
мужчин до пенсии не доживут»,
- резюмировал эксперт.

https://narzur.ru/

В ОБЛСОВЕТЕ

А ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ЛИ УКАЗЫ?

«Всё для обнищания
народа» 

Как очередной провал пенсионной реформы 
открыл её истинную цель

ПРАЗДНИК

На проезде Строителей было весело!



8 сентября 2019 года состоятся выборы 
главы администрации Липецкой области.
Липецкий обком КПРФ выдвинул своего кандидата, поэтому

объявляет начало мобилизации всех, кто сможет помочь в про-
ведении выборной кампании. Нам нужны:

- агитаторы,
- распространители листовочного материала,
- наблюдатели в день выборов,
- расклейщики объявлений,
- операторы на телефон для обзвона

жителей области,
- участники автопробегов.
Стать членом избирательной ко-

миссии с правом совещательного го-
лоса или наблюдателем может любой
гражданин РФ старше 18 лет, кото-
рый не занимает высокую выборную
должность, не имеет судимостей и не
признавался судом недееспособным.

Телефон для справок: 
27-01-74, 56-56-74.
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ПЛЕНУМ ОБКОМА

Помогли «Лазорям»

АКЦИЯ

4 августа состоялся очередной
пленум Липецкого обкома
КПРФ. Было рассмотрено 
несколько вопросов,
касающихся предстоящей 
избирательной кампании
сентября 2019 года.

Прежде всего, члены Липец-
кого обкома КПРФ обсудили и
приняли Программу кандидата
от КПРФ, выдвинутого на
должность главы администра-
ции Липецкой области. Её
представил сам кандидат – Сер-
гей Владимирович Токарев. В
окончательный вариант этого
документа вошли 10 шагов под
общим заголовком «ГУБЕРАН-
ТОРА ВЫБИРАЮТ, А НЕ НА-
ЗНАЧАЮТ!» Коммунисты в
процессе обсуждения внесли
свои предложения и поправки в
программу. Теперь этот доку-
мент будет представлен в аги-
тационных материалах С.В.
Токарева.

Далее состоялся конструк-
тивный разговор по организа-
ции и проведению выборной
кампании. Юрист Липецкого
обкома КПРФ Т.С. Копылова
рассказала о том, какие законо-
дательные нововведения будут
в предстоящей выборной кам-
пании. 

Секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских акцен-
тировал внимание на агита-
ционных вопросах и пояснил,
какого качества агитматериалы
будут у нашего кандидата.

Первый секретарь Липец-
кого ГК КПРФ А.И. Сиротин
предложил коммунистам моби-
лизоваться и начать работу по
формированию списка наблю-
дателей и агитаторов. 

Первый секретарь Липец-
кого ОК ЛКСМ РФ С.Е. Грид-
нев рассказал о том, как
эффективно работал с населе-
нием в сельской местности,
какие приёмы нужно использо-
вать для этого.

Коммунист Советского РК
КПРФ К.Н. Воробьёв сказал о
том, как городской райком соби-
рается включиться в агита-
ционную работу.

Подвёл итоги пленума об-
кома партии первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Раз-
воротнев. Он отметил, что слож-
ным был период сбора подписей
и прохождения муниципаль-
ного фильтра, но сейчас начи-
нается ещё более напряжённая
и ответственная пора.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

В Летний чемпионат 2019 по
мини-футболу подходит к
своему завершению. Команда
«КПРФ» на первом месте тур-
нирной таблицы высшего диви-
зиона. 

Картина игр складывалась так:
7 июля КПРФ – ЛКС-Динамо:

6-4,

14 июля – КПРФ – Ожога: 5-0,
21 июля Липецкгорсвет –

КПРФ: 2-0,
27 июля ОГЦ – КПРФ: 3-6,
4 августа К-19 - КПРФ: 1-5.
У ФК «КПРФ» 11 игр и первое

место.
Так что играем, ребята! 

Соб. инф. 

Всё внимание 
выборам!

ВНИМАНИЕ!

27 июля Липецкие коммунисты и комсомольцы при-
няли участие в благотворительной акции на террито-
рии пансионата психолого-социальной реабилитации
«Лазори». 
На субботнике ребята сделали много полезного: красили, убирали,

сажали деревья и выкорчевывали пни. В общем, благоустраивали тер-
риторию пансионата.

Инициатором этой акции стал молодой коммунист Александр Уша-
ков. Вот так он прокомментировал мероприятие в «Лазорях»:

- Мне предложил поучаствовать в этой благотворительной акции
мой знакомый. Пансионат охотно откликнулся на наше желание по-
мочь. Собрались – приехали. За два часа удалось сделать много. Рас-
ходными материалами нас обеспечили на месте. 

Соб. инф. 

ФУТБОЛ

Турнир завершается…

Нам нужны 
помощники

Следующий номер нашей газеты выйдет 21 августа 2019 года.


