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обращение председателя цк кпрф

коммунисты поздравили героя труда

как увольняют с крупного предприятия 

сегодня в номере:

коммунальный грабёж продолжается...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ЮБИЛЕЙ Г.А. Зюганов: 
«Только борьба 
ведёт к победе!»

Наша страна стоит перед судьбоносным
выбором. Тупиковый характер нынеш-
него курса всё очевиднее. Власть допус-
кает один провал за другим. Почти
каждый её шаг не решает, а обостряет на-
копившиеся проблемы. Снижение уровня
жизни, пресловутая оптимизация соци-
альной сферы, воровская пенсионная ре-
форма делают их груз всё тяжелее. 

Масса вызовов, на которые не даны адек-
ватные ответы, приближает страну к крити-
ческой точке. Социально-экономический
кризис вызывает нарастающее напряжение
в обществе. Цепная реакция неконролируе-
мых событий может начаться в любой мо-
мент. Складывается ситуация, когда
возможен как решительный созидательный
протест, так и дестабилизация России в ин-
тересах её противников. Влиятельные внеш-
ние силы разрабатывают далеко идущие
планы, чтобы использовать остроту взбух-
ших проблем для подчинения нашей
страны.

Инструменты, которые правящий класс
использует для поддержания своего господ-
ства, дают сбои. Налицо управленческий
кризис. Власть больше не может сохранять
втайне от народа манипулятивный характер
своей политики. Долгое время внимание жи-
телей было приковано лишь к политической
«авансцене». С неё раздавались громкие и
красивые патриотические призывы. В то же
самое время за кулисами власти разрабаты-
вались всё новые и новые злобные либераль-
ные реформы. У трудящихся отнимались
последние социальные гарантии. Переход
страны от деградации к развитию так и не
произошёл.

Всё больше людей понимают: яркая ми-
шура политической сцены и порочные за-
дворки власти – неразделимы. Спектакль
виртуальной реальности служит лишь для
одурачивания доверчивых зрителей. Доста-
точно вспомнить пресловутую «Стратегию-
2020». Десять лет назад «Единая Россия»
пыталась очаровать ею избирателей. Ни
один из её пунктов не выполнен. Где 100
квадратных метров жилья на человека? Где
рост производительности труда на 40%? Где
решительный рост заработной платы? Где
исполнение других прожектов?

Как издёвка вспоминаются обещания не
поднимать пенсионный возраст. Страна не
получила ни роста благосостояния, ни 25
миллионов новых рабочих мест. В жизни мы
видим совсем другое – снижение доходов
граждан, рост коммунальных платежей, вет-
хость жилого фонда. Цены на продукты пи-
тания и лекарства растут, зарплаты –
снижаются. Государственные расходы на со-
циальные нужды урезаются. «Партия вла-
сти» опять приняла федеральный бюджет,
который не позволяет стране ответить на
грозные вызовы.

Но даже теперь, оказавшись в образе «го-
лого короля», правящие круги не собираются
ни признавать, ни исправлять свои же
ошибки. Наоборот, они набросилась на тех,
кто демонстрирует возможность другого –
справедливого и честного – пути развития
России в интересах трудового народа. 

(Окончание на 2 стр.)

Она очень любит полевые цветы - про-
стые колокольчики, скромные ро-
машки… Правда, не в букете, а живые,
растущие на опушках, пригорках и в
оврагах. Все потому, что знатная свек-
ловичница Екатерина Сергеевна Верзи-
лина из Добринского посёлка им.
Ильича, можно сказать, и сама в поле
выросла. В местном хозяйстве она про-
работала больше полувека. И с её име-
нем связан особый подъём
свекловодства в нашей области.

5 декабря Герой Социалистического Труда
Екатерина Сергеевна Верзилина отметила юби-
лей – ей исполнилось 90 лет. Во многих источни-
ках число её рождения отмечается разное, но
сама она вот что об этом говорит: «Родилась я 5
декабря, в день принятия Сталинской Конститу-
ции».

Одним из первых Екатерину Сергеевну при-
ехали поздравить товарищи по партии. Приехали
не с пустыми руками. Второй секретарь Липец-
кого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев
вручил Е.С. Верзилиной две высокие награды:
орден ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и памят-
ную медаль ЦК КПРФ «В ознаменование 140-
летия со дня рождения И.В. Сталина».

Человек-легенда - говорят о ней аграрии
области. Герой Социалистического Труда. Роди-
лась она в Павловке - неподалеку от посёлка, где
живет сейчас. Мать была сельской труженицей.
Отец прошёл три войны и тяжело болел. В семье
было тринадцать детей, но в живых осталось
только шестеро.

Екатерина Верзилина окончила семь классов
школы и хотела было уехать с одноклассниками
в город, да не срослось. Стала искать счастье на
своей малой родине. Трудовой путь её начался
в 1944 году в колхозе имени Ильича, где на свек-
ловичных плантациях в конце 60-х годов про-
шлого века её звено получало урожай свыше 400
центнеров сахарной свёклы с гектара. С этих до-

стижений, собственно, и начался особый этап
развития отрасли, когда высокие урожаи стали
повседневной практикой.

- Самый главный источник нашего богатства
- земля, - любит повторять Екатерина Сергеевна.
- В любом деле подход важен. Нужно уделять
пристальное внимание каждому метру возделы-
ваемой пашни, тогда будут и рекордные показа-
тели. Я никогда не была равнодушной к своей
работе. Интересовалась тем, как работают в дру-
гих хозяйствах, какие приёмы применяют, и стре-
милась внедрять лучший опыт у себя.

Настойчивости и целеустремленности Екате-
рине Верзилиной и впрямь не занимать. К этому
её приучили родители.

В 1958 году, став звеньевой, она потребо-
вала, чтобы в её коллективе был постоянный со-
став работников. Одни и те же люди и пахали, и
сеяли, и плантацию обрабатывали, и корни вы-
капывали. Пятьдесят человек выращивали са-
харную свеклу на площади 150 гектаров.

В 1968 году дружный коллектив свекловодов
получил с гектара по 421 центнеру корней. Успех
был отмечен первой для Екатерины Сергеевны
наградой - ей вручили медаль ВДНХ.

Высокая награда воодушевила. После этого
Екатерина Верзилина даже вызвалась выращи-
вать свёклу на одном из самых неурожайных
полей хозяй ства. Верила: не почва там плохая,
а доброго хозяина не находилось.

Первый сев свёклы на том поле вёл Валентин
Синячкин, будущий знатный механизатор обла-
сти. Посеял семена, как авторучкой на бумаге
точки расставил. Но от сердца у Верзилиной от-
легло лишь тогда, когда всходы появились. Ров-
ные, дружные. Потом снова волнение: то блошка
стала одо левать свёклу, то сорняки забивали. В
общем, хлопот много было, но и корнеплоды вы-
росли на загляденье.

Радовались доброму урожаю всем коллекти-
вом. Верзилина же была довольна вдвойне: до-
казала все-таки, что любая земля, если руки да
душу приложить, одарит сторицей.

Но недаром же говорят, что нет предела со-
вершенству. В 1973 году звено Екатерины Вер-
зилиной снова удивило земледельцев области.
В целом было собрано по 506 центнеров сахар-
ной свёклы с каждого гектара. Тогда же радост-
ная весть облетела колхоз имени Ильича и весь
Добринский район: знатной свекловичнице было
присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Поздравления шли не только от тех, кто
знал Верзилину, но и кто только слышал её имя.

Впрочем, самой большой наградой Екатерина
Сергеевна считает свою семью. У них с мужем -
две дочери и сын. На каникулы приезжают погос-
тить внуки и правнуки. 

- И сегодня, - говорит Екатерина Верзилина, -
рада была бы опять в поля выйти, да возраст не
позволяет, видеть совсем плохо стала. 

Но как только приходит весна, она снова при-
нимается за сельское хозяйство - только на
своём подворье. Выращивает цветы. В палисад-
нике видов и сортов декоративных растений - не
счесть. Есть ещё сад и огород, который они с
мужем Константином Павловичем, тоже многие
годы проработавшим в сельском хозяйстве, дер-
жат в идеальном порядке - на зависть многим мо-
лодым сельчанам. Заботливые дети немного
возмущаются этой деятельности в столь пре-
клонном возрасте, но Екатерину Сергеевну не
остановить…

Даже в день своего юбилея она думает не о
себе, а сильно беспокоится о памятнике Ленину,
который есть в посёлке. 

- Вы уж отремонтируйте его весной, - трево-
жится Екатерина Сергеевна. – Это и будет пода-
рок мне и всем сельчанам.

Очень постараемся выполнить наказ Верзи-
линой. Она ведь много сделала и для района, и
для области. Надо и нам ей угодить. 

От всей души ещё раз поздравляем Екате-
рину Сергеевну с юбилеем!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ

Легендарной свекловичнице
всего лишь 90!
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«Г.А. Зюганов: 
Только борьба 

ведёт к победе!»
(Начало на 1 стр.)

С судебным произволом и атаками в духе «лихих 90-х» столк-
нулся директор совхоза имени Ленина – Павел Грудинин. На
последние выборы президента он пошёл с программой «Два-
дцать шагов к достойной жизни». Эта программа стала уверен-
ным ответом на все недобросовестные «стратегии». Она дала
ясные ответы, как и во имя чего развивать страну. Этого не про-
стили Грудинину, который достойно выдержал все нападки. Он
и сегодня не склоняет голову перед своими гонителями, перед
административно-судебным накатом и информационной дави-
ловкой. 

Провокаций против Грудинина ревнителям правящего ре-
жима показалось мало. Кампания дискредитации развёрнута
против красного губернатора Сергея Левченко, против человека,
который добился уникальных успехов за время руководства Ир-
кутской областью. 

То, что в советское время ценилось выше всего, теперь пово-
рачивают против наиболее эффективных руководителей. Нынче
в почёте не работоспособность, порядочность и высокие эконо-
мические показатели. На первый план вышло умение приспо-
сабливаться, обслуживать интересы «нужных» людей в
правительстве и администрации президента. А этих господ не
впечатляют результаты Левченко – ни выросший вдвое бюджет
области, ни рост строительства социальных объектов, ни беспо-
щадная борьба с серыми схемами чёрных лесорубов. Всё это вы-
звало не похвалу, а гнев федеральных чиновников и ретивых
журналистов. 

Расчехлены все стволы информационной артиллерии. Они
нещадно бьют по народному губернатору. Среди придуманных
обвинений нет ни одного сколько-нибудь адекватного. Подлог и
абсурд стали главным инструментом пропагандистов-борзопис-
цев. В борьбе с неугодным руководителем всякое лыко оказыва-
ется в строку. 

Ничем не обоснованные нападки испытывает и губернатор
Хакасии Валентин Коновалов. Несмотря на молодой возраст, он
не только прогнал с насиженного места предшественника-еди-
нороса, не только разворошил осиное гнездо корыстолюбивых
чинуш и их бизнес-партнёров, но и добился положительных по-
казателей в развитии региона. Но и его созидательная деятель-
ность также устраивает далеко не всех.

Абсолютно цинично действуют суды и силовые структуры в
Ленинском округе Подмосковья. Под надуманным предлогом
здесь снимают с выборов кандидатов от КПРФ и крышуют за-
хват государственных земель сельскохозяйственного назначе-
ния ворюгами-рейдерами и откровенными проходимцами.

Власть до сих пор не прекратила преследование Владимира
Бессонова. Его судили только за то, что он воплощал на прак-
тике конституционное право граждан публично выражать своё
мнение. Теперь пытаются заткнуть рот депутату Саратовской
областной думы Николаю Бондаренко. Его выступления против
социально-экономической политики и протащенного «Единой
России» областного бюджета вызвали угрозы в возбуждении уго-
ловного дела. 

Сегодня давление на коммунистов и патриотов – российская
политическая реальность. Предпринимаются попытки запугать
тех, кто имеет собственное мнение, лишить их права голоса. 7
ноября город-герой Ленинград стал свидетелем атаки «право-
охранителей» на коммунистов. Их – и юношей, и стариков, - бро-
сали в автозаки только за то, что по долгу совести и по праву
закона они мирно шли возложить цветы к легендарному крей-
серу «Аврора». Как с преступницей обошлись полицейские и с
руководителем городского отделения КПРФ Ольгой Ходуновой. 

События у крейсера «Аврора» напомнили ещё раз о том, как
102 года назад выстрел его орудия возвестил о начале социали-
стической революции. Её сделали неизбежной бездарный соци-
ально-экономический курс правительства и то, что все здоровые
ростки в обществе нещадно душились сатрапами власти. 

Правящий ныне режим движется тем же путём. Он не же-
лает усваивать уроки прошлого. Поэтому мы, коммунисты и пат-
риоты, должны напомнить правительству, к чему ведёт эта
политика. 14 декабря состоится Всероссийская акция протеста.
Её организаторы – широкий фронт левопатриотических сил –
потребуют от Кремля кардинальной смены проводимой поли-
тики. Мы поставим вопрос о решительных изменениях в инте-
ресах трудящихся, о прекращении социального и
информационного террора против собственного народа, скажем
«Нет!» произволу против Сергея Левченко, Павла Грудинина,
Валентина Коновалова и других достойных сынов Отечества. 

Чем увереннее будет звучать наш голос, чем шире и сплочён-
нее будут наши ряды, тем быстрее придут изменения, выстра-
данные нашим народом. У КПРФ есть ясная программа вывода
страны из кризиса. Мы знаем, что делать, и куда идти. Как го-
ворил В.И. Ленин, чтобы победить нужно этому научиться, а
«учит только серьёзная, упорная, отчаянная борьба». 

Только взяв судьбу в свои руки, трудящиеся смогут спасти
Россию! Только вместе мы вернём нашу Родину на путь спра-
ведливости и развития, на путь социалистического созидания!

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Мне, родившемуся и 13 лет
прожившему в эпоху Ста-
лина, прежде чем писать о
нём свои воспоминания,
позвольте изложить некото-
рые данные биографии из
его жизни – жизни прави-
теля, сделавшего страну ве-
ликой и непобедимой.

Генералиссимус Советского Сою-
за Иосиф Виссарионович Сталин
(Джугашвили) родился 21 декабря
1879 года в г. Гори Грузии через три
четверти века после смерти послед-
него Генералиссимуса России –
Александра Васильевича Суворова.
После смерти И.В. Сталина Генера-
лиссимусов ни в СССР, ни в постсо-
ветской России не было.

Родился Сталин в семье кустаря-
сапожника. В возрасте 9 лет Иосиф
Джугашвили, которого в то время
родители называли Сосо, поступил
в Горийское духовое училище,
после которого поступил в Тбилис-
скую православную семинарию. Он
отличался неординарными способ-
ностями и исключительным приле-
жанием в учебе. Из класса в класс
переходил с отличными отметками,
и его фамилию ставили первой в
«разрядном списке учеников». С
детства его отличала тяга к чтению,
обладал музыкальными и вокаль-
ными способностями. Хорошо пел в
хоре учеников. Обычно он исполнял
дуэты и соло. Часто заменял ре-
гента хора.

Под влиянием русских маркси-
стов, проживающих в Забайкалье,
включился в революционное дви-
жение. В нелегальном кружке из-
учал труда К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, Г.В. Плеханова. Нахо-
дясь в социал-демократической
группе «Месаме даси», вел пропа-
ганду марксистских идей среди ра-
бочих Тбилисских железнодо-
рожных мастерских. В 1899 году ис-
ключен из семинарии за револю-
ционную деятельность, перешел на
нелегальное положение, стал про-
фессиональным революционером. 

В период подпольной револю-
ционной деятельности неодно-
кратно подвергался арестам и
ссылкам. В январе 1912 года на за-
седании ГЦК заочно кооптирован в
состав ЦК. В 1912-1913 гг., работая
в Петербурге, активно сотрудничал
в газетах «Звезда» и «Правда». В это
время Сталин написал работу
«Марксизм и национальный во-
прос», в которой осветил ленинские
принципы решения национального
вопроса, подверг критике оппорту-
нистическую программу «Куль-
турно-национальной автономии».

После свержения самодержавия,
Сталин 25 марта 1917 года был вве-
ден в состав Бюро ЦК РСД РП (б) и
в редакцию «Правда», принимал
деятельное участие в развертыва-
нии работы партии в новых усло-
виях. Как член ЦК он активно
участвовал в подготовке и проведе-
нии Великой Октябрьской социали-
стической революции: входил в
состав Политического бюро ЦК, Во-
енно-революционного центра – пар-
тийного органа по руководству
вооруженным восстанием. 

На втором Всероссийском съезде

Советов 8-го ноября 1921 года из-
бран в состав первого Союзного пра-
вительства в качестве наркома по
делам национальностей.

В период гражданской войны и
иностранной военной интервенции
(1918-1920 гг.) Сталин выполнял
ряд ответственных поручений ЦК
РКП (б) и Советского правитель-
ства: был членом реввоенсовета
Южного, Западного, Юго-Запад-
ного фронтов.

После гражданской войны ак-
тивно участвовал в борьбе партии
за восстановление народного хозяй-
ства, за осуществление новой эконо-
мической политики, за укрепление
союза рабочего класса с крестьян-
ством. В апреле 1922 года на Пле-
нуме ЦК был избран Генеральным
секретарем ЦК и находился на этом
посту свыше 30 лет.

После смерти Ленина Сталин

усердно участвует в разработке и
осуществлении политики Компар-
тии, планов хозяйственного и куль-
турного строительства, мер по
обороноспособности страны и прове-
дению внешнеполитического курса
партии и Советского правительства. 

В условиях надвигающейся воен-
ной опасности и в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
принимал самое активное руково-
дящее участие в многосторонней
деятельности по укреплению обо-
роны страны и организации раз-
грома фашистской Германии и
милитаристической Японии. Несо-
мненно, под его руководством совет-
ский народ сравнительно быстро
восстановил разрушенное войной
народное хозяйство. При Сталине
крепла экономика страны, и повы-
шалось благосостояние советского
народа. Он привёл страну от сохи к
космосу.

Сталину было присвоено звание
Героя Социалистического Труда
(1939 г.), Героя Советского Союза
(1945 г.), Маршала Советского
Союза (1943 г.), высшее воинское
звание – Генералиссимус Совет-
ского Союза (1945 г.). Он награжден
тремя орденами Красного знамени,
орденом Суворова 1-ой степени, а
также медалями. 

Многие из старшего поколения
убеждены в том, что о Сталине они
знают всё или почти всё. Ведь о нем
написано множество статей, бро-
шюр и всевозможных книг. Но так
ли это? Народилось новое поколе-
ние молодежи, для которой вся со-
ветская история – это уже давнее
прошлое, плохо связанное с настоя-

щим. Нынче встречаются молодые
люди, к сожалению, не знающие,
кто такой Сталин, в какой истори-
ческий период он жил и что совер-
шил в своей жизни. Некоторые
считают, что Сталин жил в 18 веке!
Нельзя забывать, что людей, жив-
ших в сталинский период, остается
всё меньше. Следует отметить, что
и они в своих воспоминаниях не
всегда и не во всем точны. 

Мало кто знает о боевой удали
прадеда Сталина, Заза Джугаш-
вили, который был активным участ-
ником восстаний в Грузии,
направленных то против местных
князей, то против российских вла-
стей. Поэт Георгий Леонидзе в
своей поэме «Сталин. Детство и от-
рочество» посвятил целую главу
прадеду Иосифа и писал о том, как
«он тогда с народным войском, с
тяжким дедовским булатом, над
Арагвой и Лихавой проносился
бурь раскатом. Он восстал на Ци-
цишвили (богатый грузинский
князь), встал у вольных сёл на
страже, и петли, и смертной пули
избежал он не однажды».

Мне было 13 лет, когда 5 марта
1953 года ушел из жизни Великий
Сталин. До сих пор с содроганием
сердца вспоминаю, как в моем род-
ном селе Падворки, тогда Хворо-
стянского района Воронежской
области, в сельском Совете у радио-
приемника собрались все жители,
от мала до велика, слушать о
смерти руководителя страны, вождя
и отца народов И.В. Сталина. Все
собравшиеся люди искренне опла-
кивали смерть своего вождя, кто
молча, а кто и навзрыд с возгла-
сами: «Как же мы теперь будем
жить?!» Люди настолько привыкли
к Сталину, что даже не могли пред-
ставить, как они будут жить дальше
и что будет со страной. Смерть Ста-
лина оплакивала вся страна, народ
искренне переживал эту невоспол-
нимую утрату. Некоторые люди
были в растерянности, но, несмотря
на это, высказывали свои предло-
жения о его похоронах, хотя в
смерть вождя не хотелось верить.
Люди привыкли жить и трудиться,
воевать и побеждать под его руко-
водством. 

К сожалению, были в народе о
Сталине и другие мнения. Но это
нисколько не умоляет его роль в
стремительном развитии нашего го-
сударства, укрепления дружбы на-
родов не только нашей Родины, но
и всех стран социалистического со-
дружества. 

Да, хулителей Сталина было не-
мало и при его жизни, и после. Он
не сомневался, что сразу же после
его смерти восторженное отношение
к нему изменится, его будут обви-
нять во всяческих бедах, но всё же
верил, что, в конечном счете, побе-
дит историческая правда.

Но, чтобы не говорили о Ста-
лине, сейчас некоторые безответ-
ственные и невежественные люди,
какие бы средства не вкладывались
в очернение его имени, нет сомне-
ний в том, что правда о выдаю-
щемся руководителе и полководце
навечно сохранится в памяти на-
шего народа и всего человечества. 

А.Я. Зубков, 
ветеран Компартии, 

п. Добринка

С 1 января стоимость киловатт/часа электроэнергии уменьшается 
до 77 копеек. Не у нас. В Иркутской области. Там губернатор-коммунист.

http://vk.com/pravda35_ru?w=wall-164189204_39687
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60 лет, 38 из них на одном
предприятии, 10 лет перед
увольнением трудился без
отпуска. Начальник
участка, 160 человек в
подчинении, большой круг
обязанностей и хорошая
зарплата. Вот только неко-
торые факты из жизни
Алексея Яковлевича По-
пова.

Не дав доработать до за-
конного пенсионного воз-
раста 7 месяцев, его уволили
по сфабрикованному делу.
Такова кадровая политика
на Новолипецком металлур-
гическом комбинате.

- В цехе работает две ты-
сячи человек, – рассказывает
Алексей Яковлевич. – На тот
момент я был самым возраст-
ным. Начальник цеха на 13
лет младше. За два года до
увольнения мне предлагали
перейти на должность ма-
стера. Но я отказался.

Этот отказ и принципи-
альная позиция в некоторых
производственных вопросах
и сыграли злую шутку с По-
повым. Сказать, что на доб-
росовестного работника
начался откровенный прес-
синг, это ничего не сказать…
Его пытались подловить на
любой мелочи. Но и сам
Попов не робкого десятка. Он
оспаривал дисциплинарные
взыскания через комиссию
по трудовым спорам. Все
удары начальник участка
выдерживал стойко. Это еще
больше бесило руководство.
Они понимали, что так про-

сто Попов не сдастся и не
уйдет с должности, несмотря
на «политику омоложения
кадров».

Роковыми стали события
2016 года, когда А.Я. Попова
все-таки уволили.

- В один прекрасный день
мне позвонили с работы, и
пришлось ехать и решать
сложившиеся проблемы, –
вспоминает сейчас Попов. –
Набрав горсть болтов в ко-
провом цехе, я пошел на уча-
сток. Меня задержали с этим
металлоломом и двое суток
продержали в полиции под
арестом. В итоге написали:
«мелкое хищение». Они пы-
тались оформить ст. 158 УК
РФ («Кража»), но никак не
могли выяснить стоимость
бесхозных болтов, которые
были дешевле любого му-
сора. Поли- цейский Носи-
ков, который меня
задерживал на территории
предприятия, через полтора
года был осужден за корруп-
цию и злоупотребление
должностными полномо-
чиями, чем он занимался си-
стематически. Вероятно, по
моим заявлениям его «взяли
в разработку» и вывели на
чистую воду.

После этих событий Попов
пытался ограничиться выго-
вором. В начале марта 2016

года Алексей Яковлевич взял
больничный лист. Разуме-
ется, после открытия бюлле-
теня, он не ходил на работу.
Были звонки с работы.

- Суд потом признал, что я
не уведомил должным обра-
зом руководство об отсут-
ствии на работе, – поясняет
Попов. – Хотя я позвонил и
сказал, что заболел. Другого
установленного законом спо-
соба уведомления нет. Через
несколько дней мне позвонил
начальник и пригласил по-

здравить женщин с 8 Марта.
Я приехал, и меня завели в
бюро организации труда и
предо- ставили распоряже-
ние об увольнении. Тут же
предложили оставить про-
пуск. Увольняли по ст. 81 –
«Хищение». А в тот момент я
был на больничном. Потом,
когда дело пошло в суд, они
поменяли дату увольнения.

Попову дали час, чтобы
покинуть комбинат. На рас-
поряжении он написал, что
не согласен. Через неделю
был закрыт лист нетрудоспо-
собности, который А.Я. Попов
тут же заказным письмом от-
правил работодателю по
почте. У руководства была
возможность восстановить
Попова на работе, так как
срок наложения дисципли-
нарного взыскания еще не
прошел. Но, почувствовав
свой вес и силу, администра-
ция комбината пошла мето-
дом силового давления.
Стали доказывать, что, бу-
дучи на больничном, не имея
трудоспособности, Попов
якобы работал. В ход пошли
липовые свидетели, поддель-
ные подписи, несуществую-
щие ранее распоряжения…

- Я как руководитель меха-
нического участка заполняю
много документов, но они

этого не учли, – вновь по-
ясняет Попов. – В суде я за-
явил, что должна быть
объяснительная. Другая сто-
рона тут же предоставила
«объяснительную». То есть
даже для суда материалы
фабриковались. Суд эти не-
стыковки не принял к сведе-
нию, не учел показания моих
свидетелей. Другие, выше-
стоящие, суды не занимались
исследованиями документов,
а переписывали решение
суда первой инстанции.

Пройдя несколько
судов, потратив не-
мало усилий на дока-
зывание своей пра-
воты и непоказного
радения за производ-
ство, Попов стал об-
ращаться в другие
вышестоящие ин-
станции. Было и
письмо президенту.

«Вы сами расска-

зывали о случае, когда перед
Вами на колени упала жен-
щина и передала записку с
просьбой, которую Вы поте-
ряли, – пишет в своем письме
президенту А.Я. Попов. – Вы
долго сожалели об этом, что
не смогли помощь простому
человеку, интересы которого
для Вас превыше всего. Моя
ситуация не менее острая.
Увольнение с работы носит
унизительный и оскорби-
тельный для меня характер.
Судьи, назначенные Вами,
не так уж независимы. Право
сильного в судах работает од-
нозначно. Особенно в г. Ли-
пецке, где градообразующим
предприятием является ПАО
«НЛМК», с которого я уволен
в предпенсионном возрасте.
Работодатель в условиях Рос-
сии может уволить неугод-
ного работника без
формулировки в связи «с
предпенсионным возрастом».
Для этого существует множе-
ство иезуитских способов:
фальсификация прогулов
или попытки хищения, как
было в моем случае. Со сто-
роны работодателя в суды
придет любое число свидете-
лей и, опасаясь быть уволен-
ными, скажут всё, что
потребуют руководители. Ни-
какого правонарушения на

комбинате я не совершал. Я
был задержан на территории
комбината и отправлен в
отдел полиции, где провел
двое суток. Основанием для
задержания явилось мелкое
хулиганство. Все двое суток
от меня требовали подписать
протокол о хулиганстве с
угрозой держать до бесконеч-
ности долго. Позже появи-
лось дело о мелком хищении.
Аналогичные нарушения за-
кона были допущены при по-
пытке восстановления на
работе: игнорирование боль-
ничного листа, перенос даты
увольнения уже уволенного
работника, игнорирование
пись- менных доказательств
и свидетельских показаний.

Убедительная просьба –
не пересылать мое письмо в
правоохранительные органы
Липецкой области. Так как
они вникать в суть дела не
хотят. С вашей резолюцией,

уважаемый президент, этому
делу можно дать новое дви-
жение, несмотря на упущен-
ные сроки, с помощью
председателя Верховного
суда или генерального про-
курора РФ. Независимый и
честный человек увидит в
деле подтверждение всех на-
рушений, о которых я ска-
зал».

Вся страна знает, что резо-
нансные дела с Вашим уча-
стием быстро и справедливо
расследуются. В большей сте-
пени на это письмо меня
вдохновило дело Ивана Голу-
нова. Когда журналисты не
дали в обиду своего коллегу.
У меня такой возможности
нет».

Все говорят, что с комби-
натом бороться нельзя.
Ничего не докажешь, трудно
искать правду. Такие же ис-
тории происходят с другими
работниками комбината, ко-
торых решили уволить либо
по возрасту, либо за неужив-
чивость с руководством, либо
по причине того, что нашелся
более молодой и перспектив-
ный работник на их место. И
закон, как выяснилось, будет
на стороне мощного работо-
дателя – ведущего предприя-
тия региона.

Алина Старцева.

Из миллиона 
заражённых 

лечится только
половина! 

1 декабря - Всемирный день борьбы
со СПИДом, впервые объявленный
Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) в 1988 году. В этот день в
России традиционно отчитываются о
количестве ВИЧ-инфицированных, и
по официальной статистике, оно
варьируется в пределах 1 млн чело-
век. На этот раз, по официальным
данным, инфицированных ВИЧ в Рос-
сии оказалось 1,06 млн человек (хотя
на 1 января 2019 года было 1,326
млн). 

Как сообщил глава Федерального на-
учно-методического центра по профилак-
тике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик
Российской академии наук Вадим Покров-
ский, за шесть месяцев 2019 года выявлено
47 тысяч случаев заражения, а за девять
месяцев - 66 тысяч новых случаев ВИЧ (за
весь 2018 год - 86 тысяч). Наибольшее коли-
чество инфицированных выявлено среди
мужчин в возрасте от 30 до 40 лет - около
4%, и женщин от 30 до 35 лет - около 3%. 

Кроме того, в прошлом году от СПИДа в
России умерло рекордное число пациентов
- 37 тысяч. 

Отдельно академик Покровский отме-
тил, что лечение от ВИЧ проходит не более
500 тысяч человек, и даже эту цифру акаде-
мик назвал «примерной», поскольку те, кто
получал терапию, могли её бросить. Таким
образом, лишь половина ВИЧ-инфициро-
ванных в России получают лечение. По дан-
ным Покровского, государство закупило в
2018 году столько лекарственных препара-
тов, что достаточно для проведения только
400 тысяч годовых курсов лечения. А в 2019
году этот показатель, вероятно, не превысил
500 тысяч, сказал он. 

Академик напомнил, что важно добиться
не только того, чтобы как можно больше
россиян знали свой ВИЧ-статус, но и разъ-
яснить людям, что отрицательный резуль-
тат теста не гарантирует безопасности.
Покровский уточняет: «Есть и другой мо-
мент: люди, которые обследовались на ВИЧ
и выяснили, что ВИЧ у них нет, должны по-
нимать, что риск остаётся. Некоторые ду-
мают, что обследовался - и можно гулять
дальше. Это не так». 

Агентство отмечает, что цифры Роспо-
требнадзора по ВИЧ-инфицированным со-
поставимы с данными Минздрава РФ: 961,7
тыс. зарегистрированных в системе ведом-
ства, 65,75 тыс. новых случаев в этом году. 

Академик Покровский разъяснил, что
разница в данных министерства и Роспо-
требнадзора связана с особенностями учёта
инфицированных: Минздрав считает
только тех, кто зарегистрирован в их си-
стеме, пришёл к врачу, в то время как в Рос-
потребнадзоре есть статистика именно о
выявленных случаях. 

По данным ВОЗ, к началу 2019 года в
мире насчитывалось 36,7 миллиона человек
с вирусом иммунодефицита человека. Из
них 79% знают о своём диагнозе, 62% полу-
чают лечение и 53% благодаря лечению
смогли улучшить своё состояние. 

Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще
происходит путём гетеросексуальных кон-
тактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в
2019 году были связаны именно с этим, 39%
обусловлены потреблением наркотиков, со-
общили РИА «Новости» в пресс-службе Рос-
потребнадзора. 

Среди всех инфицированных ВИЧ 37%
составляют женщины и 63% мужчины. 

ВИЧ-инфекция стала одной из основных
причин смертности в молодом трудоспособ-
ном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали
чаще, чем от онкологии, заболеваний орга-
нов пищеварения и нервной системы. 

По материалам https://forum-
msk.org/material/news/16099708.html

Предпенсионер
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

23 ноября 2019 года на оче-
редном сходе медвежьей
партии прозвучало выступле-
ние В.В. Путина, в котором
было сказано, что слово-
блуды и конъюнктурщики,
приставшие к правящей пар-
тии, если что, сдадут не
только партию – страну сда-
дут… Эта очевидная для лю-
бого грамотного человека
мысль, наконец-то осознана
и высказана официально на
высшем уровне. 

Президент РФ посоветовал пар-
тии власти: «Сами находите и подни-
майте острые вопросы, не дожидаясь
очередной «прямой линии», которая
проводится у меня ежегодно». Про-
звучал наказ, что представители
«Единой России» должны «терзать и
трясти чиновников» на местах, доби-
ваясь от них принятия эффективных
решений по различным вопросам.

Чего-чего, а острых вопросов к
власти у людей, чем дальше, тем
больше. В этой заметке в очередной
раз рассмотрим деятельность ПАО
«Квадра». Начался отопительный
сезон и опять жители области со
страхом вскрывают платежные кви-
танции от этого монополиста.

Мороз и солнце – день чудесный.
От этих волшебных слов классика на
душе русского человека теплеет - у
каждого есть какие-то свои радост-
ные зимние воспоминания, чаще
всего связанные с детством, моло-
достью. Зато сейчас, хлебанув «ры-
ночной» воровской экономики дикого
феодального капитализма, очень
многие взрослые дяди и тёти ждут
зимы с большой тревогой. Ведь
именно с октября по апрель безжа-
лостную «охоту» на жителей области
ведёт Липецкий филиал ПАО
«Квадра». 

Квадра – российская энергетиче-
ская компания, созданная в резуль-
тате реформ РАО «ЕЭС России»,
зарегистрирована 20 апреля 2005
года, штаб-квартира находится в го-
роде Туле. По факту владеет всеми
этими богатствами Михаил Прохоров,
по данным газеты «Коммерсантъ»
косвенно его группе ОНЭКСИМ под-
контрольно более 85% акций ПАО
«Квадра» (газета «Коммерсантъ» от
29.06.2018 года). «Реформировал»
РАО «ЕЭС России» известный всем
реформатор Чубайс, и в чьих интере-
сах теперь уже понятно всем, даже
самым наивным и романтичным со-
отечественникам.

Сотни и тысячи жителей области
вынуждены обращаться во всевоз-
можные инстанции с целью добиться
установления справедливой оплаты
за тепловую энергию на отопление и
горячую воду. Перечень инстанций
сам по себе весьма обширен, этих
организаций сейчас расплодилось ог-
ромное количество. Вот только до-
биться, чтобы они работали,
исполняли свои должностные обя-
занности на благо народа, практиче-
ски, невозможно. Ответом для людей

служат, в значительном большинстве
случаев, только наглые отписки сло-
воблудов из прокуратур и следствен-
ных комитетов всех уровней,
полиции, разнообразных инспекций и
служб федеральных, местных и тому
подобных структур.

Простой, человеческий ответ, нор-
мальным русским языком разъясняю-
щий позицию должностного лица на
поставленные в заявление вопросы
встречается как исключение, как

алмаз, неожиданно блеснувший в вы-
гребной яме.

Как образец могу предложить по-
следнюю отписку из полиции. Понять
её содержание не смог, один абзац
противоречит другому. Попробуйте и
вы, читатели, оценить, что всё-таки
подписал «Начальник А.Н. Акаткин»
(см. фото).

К сожалению, опыт общения с пе-
речисленными инстанциями накоп-
лен огромный, так как наш дом №17
по улице Загородная подвергся «на-
падению» ещё в январе 2017 года. В
тот год жильцам удалось отбиться и
после многомесячной переписки со
всевозможными структурами, ПАО
«Квадр» сделало перерасчёт и осе-
нью вернуло собственникам около
миллиона рублей. Вернули деньги
жителям дома молча, без извинений,
без объяснения причин случившегося
и наказания виновных должностных
лиц.

Также тогда не были установлены
и наказаны виновные должностные
лица управляющей компании «УК
«РСУ-2», допустившие, а я предпола-
гаю умышленно создавшие, ситуа-
цию для хищения денежных средств
жителей нашего дома путём манипу-
ляций с общедомовым прибором
учёта тепловой энергии (ОДПУ). 

А раз нет наказания, то в после-
дующие годы последовало продол-
жение осуществления той же схемы.
Управляющая компания передаёт по-
казания прибора ОДПУ филиалу
«Квадра», а тот начисляет деньги жи-
телям. Показания же этого прибора
таковы, что жителям дома приходят
квитанции с требованиями к оплате
за отопление денежных сумм в два с

лишним раза превышающие установ-
ленный законодательно норматив по-
требления на отопление.

Люди в такой схеме только овцы,
которых надо стричь, стричь до
крови. Никаких прав они не имеют. Ни
одна «проверяющая» организация не
озаботилась исследованием, что это
за прибор ОДПУ, когда он установ-
лен, проходил ли соответствующее
техническое обслуживание и регла-
ментные работы, исправен ли он. Ни

в одной отписке не было ответа на
требование о необходимости про-
изводства независимой экспертизы
ОДПУ, что этот сложный прибор
давно выработал свой ресурс, много
раз ремонтировался. Такую экспер-
тизу на основании ст. 20 Жилищного
Кодекса РФ должна и обязана прово-
дить Госжилинспекция Липецкой
области.

Заместитель руководителя Госжи-
линспекции Э.Н. Кулагина до послед-
него дня своей «работы» на этой
должности не отвечала на вопрос о
законности требований филиала
«Квадра» с жителей дома денежных
сумм за отопление в два раза превы-
шающих законодательно установлен-
ный норматив потребления.

Куда делась Э.Н. Кулагина летом
2019 года – неизвестно. Остаётся на-
деяться, что её деятельность, как и
деятельность оставшихся в Госжи-
линспекции «специалистов» будет
подвергнута надлежащей проверке
федеральными органами на предмет
коррупционных деяний. Отписки этих
должностных лиц дают все основа-
ния для таких предположений.

Теперь о хорошем: в настоящее
время на должности заместителя ру-
ководителя Госжилинспекции рабо-
тает дипломированный теплофизик
М.В. Пустовалов. За те несколько ме-
сяцев, что Максим Викторович испол-
няет свои обязанности, многие
липчане получили на свои обраще-
ния ответы Госжилинспекции за его
подписью. Но какие это ответы – не-
равнодушные, человеческие ответы
специалиста в своей области. При
тех же исполнителях, работа отдела
контроля за расчётом платы за жилое

помещение и коммунальные услуги
изменилась в корне.

На коллективное обращение жите-
лей нашего дома по предполагаемым
махинациям должностных лиц Липец-
кого филиала «Квадра» при участии
управляющей компании УК РСУ-2
был получен ответ Госжилинспекции
от 23.08.2019 года за № 1-16-22764,
в котором сообщалось, что показания
прибора ОДПУ не могут приниматься
к учёту с 21.11.2017 года, в связи с
чем: «По итогам проверки ПАО
«Квадра» - «Генерирующая компа-
ния» выдано предписание выполнить
расчёт размера платы за отопление
… за период декабрь 2017 – март
2019 исходя из норматива потребле-
ния коммунального ресурса…»

Необходимо пожелать М.В. Пусто-
валову крепкого здоровья, твердости
духа, удачи и успехов в расчистке ав-
гиевых конюшен Липецкой Госжилин-
спекции. Очень надеюсь, понимая в
каком окружении приходится рабо-
тать Максиму Викторовичу, что си-
стема не сможет его перемолоть. А
для этого необходимо формировать
общественную поддержку достойным
чиновникам.

На этом хорошие новости заканчи-
ваются. Липецкий филиал ПАО
«Квадра» до сего дня перерасчёт для
жителей дома не произвёл. Таким об-
разом, ПАО «Квадра» фактически от-
казывается выполнять предписание
Госжилинспекции.

В ноябре жители дома получили
платёжки с требованиями к оплате за
отопление в октябре денежных сумм
на 26% превышающие норматив по-
требления коммунального ресурса.

Всем липчанам необходимо срав-
нить требования в платежках фи-
лиала «Квадра» с нормативом
потребления для каждой конкретной
квартиры. Рассчитывается норматив
потребления коммунального ресурса
на отопление путём перемножения
трёх цифр: площадь квартиры (квад-
ратные метры) умножить на норма-
тив тепловой энергии на отопление
(0,022) и умножить на тариф тепло-
вой энергии (1914,36). Все эти цифры
есть в каждой платёжке.

Нам необходимо проявлять соли-
дарность, отстаивать свои права
всем вместе, сообща, а не отдель-
ными квартирами отдельных домов.
К сожалению, большинство жителей
области просто оплачивают хамские,
наглые платёжки филиала ПАО
«Квадра» и надеются, что кто-то их
защитит, выручит. Пенсионеры, инва-
лиды, как и большинство липчан эко-
номят на лекарствах, продуктах, но в
первую очередь оплачивают за квар-
тиру, это последнее, что у них есть…

Если мы сами не будем отстаи-
вать свои права, требовать и доби-
ваться от власти установления норм
социального государства, никакие чи-
новники ничего делать не будут. Сей-

час, сложившаяся властная верти-
каль, может принимать полезные для
народа законы только под страхом
массового общественного возмуще-
ния. Нет возмущения – нет реакции.
Люди проглотили пенсионный гено-
цид, даже не поняв, что с ними сде-
лали. Только через год появятся
первые жертвы, это будут несчаст-
ные соотечественники, которые по
состоянию здоровья работать уже не
смогут, а права на пенсию у них ещё
не будет.

В отношении ПАО «Квадра» и дру-
гих монополистов необходимо
срочно принимать правовые нормы,
ограничивающие произвол этих со-
обществ.

Считаю, надо установить правило,
по которому монополист не имеет
права требовать к оплате за комму-
нальные услуги денежные суммы,
превышающие установленный зако-
нодательно норматив потребления.
Глава Антимонопольной Службы РФ
И.Ю. Артемьев 11 марта 2019 года
сообщил, что россияне переплачи-
вают за услуги ЖКХ в разы. За уста-
новлением нормативов требуется
строгий и жёсткий контроль, при обя-

зательной уголовной ответственно-
сти за махинации при его расчёте для
виновных должностных лиц.

За монополистом остаётся право
судебного иска к предполагаемым на-
рушителям, с обязательным доказа-
тельством своих претензий. На
сегодня действует презумпция винов-
ности граждан, судьи просто штам-
пуют судебные приказы в их
отношении.

Необходимо принять и установить
законодательно алгоритм действий
для граждан по оперативной фикса-
ции нарушений, например, таких: 

1. Горячая вода в кране поступает
ниже температуры, установленной
нормами, ненадлежащего качества,
цвета и т.п.

2. Обогревательные приборы не
обеспечивают надлежащую темпера-
туру в помещении.

3. Течь в квартире по различным
причинам (трубу прорвало, кровля,
соседи).

Для этого необходимо обеспечить
надлежащую, быструю фиксацию
сложившейся ситуации. В некоторых
странах оперативное составление со-
ответствующих актов возложено на
судебных приставов.

Надо ставить перед властью за-
дачи и добиваться их разрешения в
пользу людей, а не приближенных к
кормушке потерявших совесть мо-
ральных уродов.

О деятельности, точнее о бездея-
тельности, каждой конкретной орга-
низации при рассмотрении наших
заявлений постараюсь рассказать в
следующих заметках.

О.Н. Зайцев.

Словоблуды и конъюнктурщики – вот они
Поднимаем острые вопросы, не дожидаясь сказочных «прямых линий» с известным сказочником


