
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

новый год: поздравления и пожелания

итоговые сессии облсовета и горсовета

что готовит госдума для всех нас... 

сегодня в номере:

юбилей известного педагога и краеведа

ЮБИЛЕЙ ВОЖДЯ

Вот и опять нам на-
встречу стремительно
мчится новогодний
праздник со своими не-
изменными приятны-
ми хлопотами. Они на-
поминают каждому, с
каким нетерпением в
детстве мы ждали чудесной
первой ночи нового года - искри-
сто-весёлой и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже про-
вожаем 2019 год. Мы делаем это на высокой
ноте, достойно отметив 140-летие со дня
рождения И.В. Сталина, отдав должное
уникальной советской эпохе. 2020 год позво-
лит нам продолжить начатое. Ведь впереди
полуторавековой юбилей В.И. Ленина и 75-
летие нашей Великой Победы. И у каждого
из нас будет возможность внести свой вклад,
чтобы с честью встретить эти даты.

Один из символов будущего года - ме-
талл. Я желаю Вам крепкой, как сталь, уве-
ренности в любом деле, за какое Вы бы ни
взялись. Пусть чувство оптимизма не поки-
дает Вас в новом году! Пусть в семьях царит
мир, доброта, любовь и взаимопонимание! И
давайте все вместе пожелаем нашей стране
счастливого и справедливого будущего, за
которое мы боремся! С Новым годом!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

С Новым годом, 

уважаемые товарищи!

Сменяют друг друга
юбилейные даты рожде-

ния великих деятелей
революционного вре-
мени, которые соз-
дали первое в мире
самое гуманное и со-

циальное государство с
названием СССР. Мы на

пороге 2020 года. Каким он
будет? Это зависит от нас! Прежде всего это
также юбилейный год: 150-летие Влади-
мира Ильича Ленина, 75-летие Великой По-
беды 1945 года. Он будет годом выборных
кампаний и отчетно-выборных собраний и
партийных конференций. И к этому надо го-
товиться уже сейчас.

С надеждой на лучшие времена, с уверен-
ностью глядя в будущее, я поздравляю всех
коммунистов Липецкого областного отделе-
ния КПРФ и наших сторонников с насту-
пающим Новым годом. Хочу пожелать
семейного благополучия, достатка, здоровья
и успехов в отстаивании заветных своих же-
ланий! Будьте счастливы в Новом году!

Н.В. Разворотнев, 
первый секретарь 

Липецкого ОК КПРФ.

Великий Человек! Великие Победы!
Великие Достижения! - об этом был тор-
жественный доклад о И.В. Сталине, с ко-
торым выступил секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.И. Быковских. 

Переполненный зал слушал доклад-
чика, пытаясь уловить и запомнить каж-
дое его слово. 

- Великих личностей судят не исто-
рики, а история. История же, как счи-
тали древние мудрецы, - это память
народов. Великих личностей создают ве-
ликие деяния, они и запечатлеваются в
исторической памяти народов. Инду-
стриализация, Победа в Великой Отече-
ственной войне, открытие атома и
овладение атомной энергией, полет в
космос и многие другие великие деяния,
как и образ великой державы - СССР на-
вечно останутся в народной памяти. Они
неразрывно связаны с именем Сталина -
революционера и патриота России. Сте-
реть эту связь в анналах истории не дано
никому! – завершил свой доклад Н.И.
Быковских и прозвучали громкие апло-
дисменты.

На этой высокой ноте первый секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разво-
ротнев вручил партийные билеты вновь
принятым в ряды КПРФ. Затем состоя-
лась церемония награждения достойных
коммунистов памятной медалью ЦК
КПРФ «В ознаменование 140-летия со
дня рождения И.В. Сталина».

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к памятнику И.В. Сталина.
Эта почётная миссия была поручена ак-
тивистам общественной организации
«Союз советских офицеров». Здесь же
именитый педагог, Отличник просвеще-
ния М.Я. Мищенко прочитала стихотво-
рение Владимира Гревцева «Верните
имя Сталинграду».

Соб. инф. 

Липецкая область оказалась в топ-20 по закредитованности
и заняла последнюю строчку этого перечня отличников регио-
нов, где население мало и обдуманно берёт кредиты. Соотно-
шение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в
регионе составило 48,4%, то есть липчане тратят на погашение
займов почти половину своего дохода. Средний размер задол-
женности перед банком в 2019 году в Липецкой области соста-
вил 172,2 тысяч рублей на одного жителя региона. При этом за
год средний кредит потяжелел на 28,7 тысяч рублей. 

Среди регионов Центрального Черноземья по уровню закре-
дитованности Липецкая область - лидер. Белгородская область

оказалась на 21 строчке, Воронежская - на 32 позиции, Курская
- на 35 строке, а Тамбовская - на 64. В среднем, больше всего
банкам среди регионов Центрального Черноземья должны во-
ронежцы - по 182,4 тысяч рублей. 

Наиболее закредитованным субъектом Российской Федера-
ции является Калмыкия, по объёмам долга в среднем на чело-
века лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли
на юге - в Ингушетии, Крыму и Севастополе. 

По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного
экономически активного жителя страны за год увеличился на
37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитован-
ность населения, которую можно определить как отношение
долга к годовой заработанной плате, растёт достаточно быстро
- с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге.

https://gorod48.ru/news/1891081/

С Днём рождения, товарищ Сталин!

ПРО КРЕДИТЫ

Липчане должны банкам по 172200 рублей

С НОВЫМ ГОДОМ!

Мои 
товарищи 
и друзья!
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ПРО ОБЛСОВЕТ

Вначале были рассмотрены
несколько дополнительных во-
просов. Депутаты утвердили на
должность нового уполномочен-
ный по правам детей. Им стал
Юрий Таран, кандидатуру кото-
рого согласовала омбудсмен в РФ
Анна Кузнецова. Тайным голосо-
ванием депутаты 46 голосами
«за» при одном «против» на-
значили Ю.Н. Тарана на долж-
ность.

Главный финансист област-
ной администрации официально
стал вице-губернатором. Потом
председатель облсовета Павел
Путилин предложил отклонить
инициативу фракции КПРФ о за-
прете распространения в Липец-
кой области насвая, снюса и
прочей сосательной и жеватель-
ной никотиносодержащей про-
дукции. Сославшись на некие
процедурные моменты и два ана-
логичных законопроекта в Гос-
думе, единороссы большинством
не стали вносить этот вопрос в по-
вестку сессии. Инициативу не
стали даже обсуждать. 

При внесении изменений в
Закон «О перераспределении
полномочий между органами
местного самоуправления муни-
ципальных образований Липец-
кой области и органами госу-
дарственной власти Липецкой
области», слово попросил депутат
от КПРФ Сергей Токарев:

- То, что произошло, наглядно
иллюстрирует результаты от-
мены прямых выборов главы Ли-
пецка. Это факт - в мэрии
остались только печать и стулья.
Чиновникам осталось только рас-
ставлять лавочки по паркам!
Никто ведь не ответил за плачев-
ное состояние инженерных сетей,
которые передаются в область.
Между тем нам дорого обходится
содержание главы Липецка. В
бюджете города на полномочия
городской администрации выде-
лены 102 миллиона рублей.
Ранее уже передали полномочия
по здравоохранению, теперь от-
даём полномочия в сферах градо-
строительства, транспорта,
теплоэнергетики. А муниципаль-

ная власть ведь ближе всех иных
к людям. Зачем передавать эти
полномочия? Проще заместить
некомпетентных чиновников
компетентными, добавить мэрии
средств на финансирование.
Вывод: власть не занимается
кадрами. Нужна отмена непря-
мых выборов глав органов мест-
ного самоуправления. Надо
прислушаться к людям. В полу-
миллионом городе, конечно, най-
дутся люди, которые смогут
решать такие задачи.

Голосование показало, что
точку зрения КПРФ поддержали
ещё четыре депутата. В итоге 39
парламентариев поддержали
предложение областной адми-
нистрации, и поправки в закон
были внесены.

В завершении сессии слово по-
просил руководитель фракции
КПРФ в облсовете Н.В. Разворот-
нев. Он вновь озвучил тему
уплотнительной застройки:

- В начале ноября текущего
года житель дома №153 по ул.
Московская А.Н. Аркатов от
имени 475 жителей 19 мкр-на об-

ратился к главе администрации
Липецкой области И.Г. Артамо-
нову с просьбой провести внепла-
новую проверку на предмет
соблюдения законодательства о
градостроительной деятельности
в связи со строительством 4-х вы-
сотных жилых домов.

Времени прошло достаточно.
Но - ни ответа, ни привета. На-
лицо нарушение законодатель-
ства об обращении граждан. 

22 марта 2018 года админист-
рация города принимает поста-
новление, в связи с которым
разрешает ООО «ЖБИ 2 - Ин-
вест» подготовить документацию
по планировке территории квар-
тала многоэтажной жилой за-
стройки по ул. Московской в
районе домов №151 и 153.

Департаменту градострои-
тельства и архитектуры адми-
нистрации города Липецка было
поручено разработать техниче-
ское задание на подготовку доку-
ментации по планировке
территории.

ООО «ЖБИ 2 - Инвест» по-
ручено до начала проектных

работ выполнить инженерные
изыскания в соответствии со
статьей 41.2 Градостроительного
кодекса РФ, а результаты предо-
ставить в департамент градо-
строительства и архитектуры. 

Тем временем с места за-
стройки в экстренном порядке
убирается стоянка автобусов.
Территория огораживается высо-
ким забором. Располагается
строительный городок. 

Красивая картинка жилого
квартала появилась над забором
только после выборов главы ад-
министрации. Жители микро-
района создали инициативную
группу, которая провела не-
сколько встреч. Итог – люди ка-
тегорически против. Несколько
депутатских запросов я, кстати
житель этого микрорайона с 1982
года, направил в соответствую-
щие контролирующие органы. В
ответ – всё нормально. Депутат
А.И. Сиротин на одной из сессий
обратил внимание на вопиющие
факты. Одним из параметров
разрешенного строительства объ-
ектов установлен предельный
коэффициент плотности за-
стройки. Он должен быть равен
1,2. Разрешения, выданные ад-
министрацией г. Липецка превы-
шают вышеуказанный коэффи-
циент в 2,5-5,5 раза. 

Что же в итоге получается? Во-
ронежский застройщик «нашёл»
в городе место под застройку. Он
же нашёл в Воронеже проектан-
тов. И экспертизу делали тоже
воронежские специалисты. Как
это понимать?

Сегодня никто не может объ-
яснить, кто и как проводил инже-
нерные изыскания. Почему
такой высокий коэффициент
плотности? Какова пропускная
способность коллектора? Кто

делал карту полей электромаг-
нитного излучения от находя-
щейся рядом электропод-
станции? Почему 19 ноября на
уровне минус 2 хлынула вода,
превратив стройку в фонтан? По-
чему на доме № 153 появились
трещины? 

В общем, вопросов больше,
чем ответов.

19 декабря чиновники двух
администраций пытались снять
напряжение, предложив тему
перспективы благоустройства 19
мкр-на. Но разговор всё равно
шёл именно о злополучной за-
стройке. Поэтому жители района
настаивают на следующем:

Провести внеплановую про-
верку нарушений в области гра-
достроительного законодатель-
ства при проектировании и
строительстве жилой застройки.

Немедленно остановить строи-
тельные работы на объекте на
время проверки. Кстати, срок
разрешения на строительство за-
кончился 30 ноября.

Рассмотреть возможность
строительства на данной пло-
щадке поликлиники или спор-
тивного сооружения”.

Вот такие «чудеса» происходят
в Липецке. Как некогда говорил
известный сатирик: главное, что
к пуговицам претензий нет…

P.S.: Депутат КПРФ Н.В. Разво-

ротнев направил депутатские за-

просы по ситуации на 19 мкр. в

областную администрацию и в

Госдуму РФ депутату В.Ф. Раш-

кину. Ждём ответа. А в это время

коммунисты проводят одиночные

пикеты у здания городской адми-

нистрации (см. фото). 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

«Единороссы» перехватили инициа-
тиву КПРФ по запрету продажи нико-
тиносодержащей продукции
несовершеннолетним. 

23 декабря на последней в этом году сессии
областного Совета депутат Сергей Токарев
(КПРФ) обратился к администрации области с
просьбой запретить распространение в ре-
гионе насвая, снюса и «прочей сосательной и
жевательной никотиносодержащей дряни». Но
инициативу не стали обсуждать. Спикер об-
ластного Совета Павел Путилин, юристы
областного парламента и администрации ре-
гиона заявили, что у главы администрации
нет таких полномочий и данные запреты
должны устанавливаться законами.

Прошло полдня, и облсовет распространил
релиз такого содержания: 

«Спикер регионального парламента Павел
Путилин в порядке законодательной инициа-
тивы внёс законопроекты, которые запрещают
продажу бестабачной никотиносодержащей
продукции и электронных систем доставки ни-
котина несовершеннолетним на территории
Липецкой области. Речь идёт о пастилках или
других товарах без табака, но пропитанных
никотином. По воздействию на организм они
схожи со снюсами, запрет на продажу которых
установлен на федеральном уровне. 

Кроме того, законопроекты устанавливают
запрет на вовлечение детей и подростков в по-
требление такой продукции и ответственность
за данные деяния. Документы направлены на
защиту здоровья несовершеннолетних. 

В настоящее время эти два законопроекта
готовятся к оценке регулирующего воздей-
ствия. По её завершении документы будут рас-
смотрены в порядке, установленном Регла-
ментом Липецкого областного Совета депута-
тов. Кроме того, в настоящий момент на рас-
смотрении в Государственной Думе находятся
два законопроекта по этой теме. 

В то же время Павел Путилин призвал всех
народных избранников присоединиться к ра-
боте над уже внесенными законопроектами».

Новость о том, что где-то в стенах парла-
мента готовятся некие законопроекты была
озвучена 23 декабря. И случилось это именно
в тот момент, когда депутаты «футболили»
инициативу КПРФ. Разумеется, в соцсетях по-
зиция «единороссов» поддержки, мягко говоря,
не нашла. Спустя пару часов появился соот-
ветствующий пресс-релиз на сайте облсовета. 

Впрочем, в обкоме КПРФ отметили, что
коммунистов совершенно не принципиально,
по чьей инициативе будет запрещена «вся эта
никотиносодержащая гадость». Главное,
пишут коммунисты, чтобы дети были здоровы. 

По материалам
https://gorod48.ru/news/1891109/

Президент пообещал «разбор полётов»
из-за ситуации с акушерскими 

пунктами в регионах
Президент РФ Владимир Путин пообещал «разбор полётов» в связи с за-

держками строительства и ввода в эксплуатацию фельдшерских акушер-
ских пунктов (ФАПов) в регионах.

Речь о строительстве и реконструкции ФАПов в рамках национальных
проектов зашла в ходе разговора Путина с представителями общественности
по сельскохозяйственной проблематике в понедельник. Были приведены
данные Общероссийского народного фронта (ОНФ), который проконтроли-
ровал ход строительства и реконструкции 438 таких объектов по состоянию
на 10 декабря. Выяснилось, что работают и принимают сейчас пациентов 29
ФАПов. Ввод в эксплуатацию более чем половины объектов существенно от-
стаёт от сроков. Отстающие регионы в данном случае - Приморье, Подмос-
ковье, Липецкая и Владимирская области.

«Вы так интеллигентно говорите, как будто вы не на селе работаете, а в
министерстве культуры. А вообще-то, то, о чём вы сейчас сказали - это просто
разгильдяйство и хамство. И мне такой анализ нужен. Давайте его, обяза-
тельно устроим разбор полетов. Индивидуально, по каждому субъекту», - от-
реагировал на приведённые данные президент.

Во время разговора отмечалось, что проблемы есть не только со срывом
сроков подрядчиками: есть вопросы обеспечения кадрами, лицензирования.
В ходе общения были приведены данные, согласно которым в прошлом году
было построено 370 ФАПов, из них 64 не работают из-за отсутствия специа-
листов.

«Деньги туда (на ФАПы - ИФ) выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали
- это результат того, что руки растут из другого места, а не из плечей. И зна-
чит, просто люди не могут организовать работу. Причин может быть много,
но нам и людям, о которых вы сказали, нужен результат, а не ссылка на эти
причины. Я обязательно такое поручение правительству дам и ведомствам»,
- сказал Путин.

https://www.interfax.ru/russia/689062

Оставили городу печать и стул…
Заключительная в этом году сессия облсовета имела скоротечный характер, 
но, однако же, ознаменовалась рядом важных вопросов. 

ОДНАКО...

Иногда лучше жевать, чем говорить 
ПРО МЕДИЦИНУ
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На сессии горсовета 24 де-
кабря во втором чтении
был рассмотрен бюджет
города на 2020 и плановые
периоды 2021 и 2022
годов. На первоначальный
вариант документа посту-
пило 12 поправок. Но
вначале депутаты внесли
изменения в бюджет ухо-
дящего года.

На сессии рассмотрели уве-
личение общего объёма субсидий
из областного бюджета на 200,2
миллионов рублей. Эти средства
планируют направить на созда-
ние площадок накопления ТКО
(9 миллионов); предоставление
субсидий начинающим предпри-
нимателям на возмещение за-
трат по организации и развитию
собственного дела (1 миллион);
на рекультивацию ТБО «Венера»
(759 тысяч); строительство водо-
провода в районе с. Жёлтые
Пески (189 миллионов). 

За счёт остатков средств на
счете расходы городской казны
предлагается увеличить на 39,6
миллионов рублей. Их направят
на предоставление субсидий
транспортникам по приобрете-
нию автобусов (20 миллионов);
работу горэлектротранспорта (11
миллионов); исполнение судеб-
ных решений (301 тысяча); субси-
дию «Липецкгорсвету» (10
миллионов); обустройство осве-
щения пешеходных переходов, в
том числе возле школ (10 мил-
лионов). 

За счёт перераспределения ас-
сигнований средства направят на
корректировку проектов по
строительству детсада в 32-33
мкр-нах (25,4 тысяч), дорожно-
транспортной инфраструктуры в
районе Лебедянского шоссе
(110,7 тысяч), охрану строящейся

школы в районе 50 лет НЛМК
(118 тысяч); строительство объ-
екта “Водоснабжение жилого
района малоэтажной застройки в
районе Жёлтых Песков” (33,2
миллиона). 

С учетом изменений бюджет
Липецка на 2019 год по доходам
составит 14,3 млрд рублей, по
расходам – 15,1 млрд, с дефици-
том в сумме 792 миллиона руб-
лей. 

В итоге документ приняли.
«За» проголосовали 30, «против» -
шесть, «воздержалось» четверо
депутатов. 

В целом по доходам казна Ли-
пецка на 2020 год составит 12,4
миллиарда рублей, по расходам
12,8 миллиарда, с дефицитом в
сумме почти 400 миллионов руб-
лей. Безвозмездные поступления
из областного бюджета в сумме
1,1 миллиарда рублей направят
на реконструкцию проспекта По-
беды и улицы Баумана; строи-
тельство ФОК с бассейном в
районе СОШ№14; благоустрой-
ство дворовых территорий; ре-
монт дорог; строительство школы

в Жёлтых Песках; рекультива-
цию полигона «Орлиный лог»;
благоустройство, ремонт и восста-
новление воинских захоронений;
проект по реконструкции ГДМ
«Октябрь». 

На благоустройство и форми-
рование современной городской
среды планируется направить –
почти 400 миллионов рублей. 

Одним из горячо обсуждаемых
вопросов стало рассмотрение по-
правки депутата Н.И. Быков-
ских, который предложил 20
млн. рублей, выделяемых на
МАУК «Первый номер», передать
на ремонт трамвайных путей, а
газету просто закрыть. Выясни-
лось, что у многих депутатов есть
претензии к городскому печат-
ному СМИ. К обсуждению под-
ключились многие, да так
увлеклись, что случайно чуть не
приняли поправку Быковских.
Если бы не своевременный воз-
глас депутата А.А. Давыдова и
отмену уже начавшегося голосо-
вания, то газете пришлось бы
печатать последний номер.

Также на сессии горсовета де-

путаты обсудили приватизацию
МУП «Липецкий пассажирский
транспорт». 

С докладом об акционирова-
нии муниципального перевоз-
чика выступил председатель
департамента транспорта мэрии
Евгений Чекрыжов.

В администрации города счи-
тают, что после акционирования
предприятию будет проще полу-
чать заёмные средства, чтобы за-
купать новую технику (сейчас
банки не спешат кредитовать
МУПы, которые не могут ничем
гарантировать возврат средств,
ведь залоговое имущество - не их,
а казенное). Кроме того, чинов-
ники заявляют, что акциониро-

вание позволит Липецкпас-
сажиртрансу ускорить про-
цедуры закупок.

При акционировании МУПа
сто долей общества отойдут муни-
ципалитету. От обновившегося за
счёт кредитов и выхода на рента-
бельные маршруты предприятия
в мэрии ждут впоследствии диви-
дендов вместо постоянных просьб
о субсидиях на покрытие убыт-
ков.

Депутат от КПРФ Александр
Ушаков задался риторическим
вопросом: 

- У нас уже есть пример не-
удачного акционирования - АО
«ЛГЭК». Сама власть констати-
рует, что 80% сетей и коммуника-
ций изношено. Не приведёт ли
акционирование Липецкпасса-
жиртранса к ухудшению дел в
транспортной отрасли? Никто
ведь не отменял основного крите-
рия бизнеса - извлечение при-
были. А извлекать её из горожан
при пассажирских перевозках не-
допустимо.

Ответ депутату дала лично

Евгения Уваркина. По её словам,
учредителем общества станет го-
родская администрация. При
значительно обновленном парке
предприятия оно может быть ин-
тересным инвесторам. Глава Ли-
пецка не отрицает возможности
продажи части долей акциониро-
ванного предприятия, при этом
контроль над ним останется за
мэрией. Учредители будут ре-
шать, на что тратить прибыль.
«Не вижу в этом ничего непра-
вильного». 

- Если говорить о ЛГЭКе, то
мы ждём отчета общества по ре-
зультатам года. Но складывается
такое ощущение, если слушать
отдельных депутатов, что вот

пришла новая команда управ-
ленцев и за полгода износила все
сети! ЛГЭК шёл к критическому
износу сетей и низкой амортиза-
ционной стоимости имущества
многие годы. На предприятии го-
дами закрывали глаза на просро-
ченные долги. А сейчас в ЛГЭКе
наводят порядок. Основная его
проблема - отсутствие средств на
то, чтобы привести коммуника-
ции и сети в надлежащий поря-
док. Кстати, почему двадцать
последних лет все это не контро-
лировали ни власть, ни депутат-
ский корпус? Обновление сетей -
это одна из приоритетнейших
задач, которая беспокоит 90%
жителей Липецка в отличие от
трамваев, - завершила свою речь
глава города и покинула сессию
горсовета.

Напомиинаем для главы:
глаза стали открываться с мо-
мента появления депутатов-
коммунистов с 2015 года?

Завершилась сессия приня-
тием плана работы парламента
на будущий год. 

Алина Старцева.

Или как его чаще всего называют,
подоходный налог существует
везде, был он и в Советском Союзе.
В 43 странах буржуазного мира
этот налог взимается по-разному,
его ставка в зависимости от дохода
гражданина варьируется от мини-
мума до максимума. К примеру, в
США, Швеции, Норвегии ставка по-
доходного налога для богатых со-
ставляет 28%, во Франции богатые
платят по ставке 60%, в других
странах ставки другие, но сохра-
няется один принцип, сверхдоходы
облагаются повышенным налогом. 

В России до 2001 года ставка НДФЛ
была прогрессивной от 12% до 35%. Однако
укрепившаяся во власти российская бур-
жуазия не захотела платить повышенный
налог и с 2001 года ставку уравняли и сде-
лали 13% для всех. После этого правитель-
ственные чиновники на все голоса стали
убеждать народ, что благодаря этой афере
сбор налогов увеличился, потому что оли-
гархи вышли из тени и стали платить на-
логи. Однако олигархи из тени не
выходили, а сбор налога увеличился за
счет повышения ставки всем бедным на
1%.

Олигархи же свои капиталы стали еще
в больших объемах отправлять за границу
и на 2018 год объем легально и нелегально
вывезенных капиталов составил около 210
триллионов рублей или 10 федеральных
бюджетов 2020 года.

Повышенный на 1 процент налог на
бедных богаче их не сделал. Уже шестой

год падают доходы населения и увеличи-
ваются платежи, но вот у олигархии дру-
гие качественные показатели жизни!

Приведу немного статистики. За послед-
ний год число долларовых миллиардеров
России увеличилось с 74 до 110 человек. В
стране 240 000 человек долларовых мил-
лионеров, а 3120 человек довели свое со-
стояние до 100 млн. долларов. 84%
национального дохода страны принадле-
жит 1% граждан.

При таком дисбалансе доходов в любой
стране мира давно бы приняли закон о
прогрессивной шкале подоходного налога.
Везде, но не в России! Фракция КПРФ
предложила установить пониженную
ставку НДФЛ в размере 5% для граждан,
имеющих доходы ниже 100 тыс. рублей в
год (таких граждан 8,9 млн. чел.)

- Для лиц с доходами свыше 3 млн. руб.
ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 до
25%  (519 тыс. Чел.)

- Ставку 13% сохранить для всех осталь-
ных, которых насчитывается 58 млн. чел.
Пусть цифры спорные, но их можно было
бы поправить ко второму чтению. Но, что
принципиально важно наши предложения
улучшили бы положение самых бедных и
не загнали бы в нищету ни богатых, ни
средних! За счет снижения налога бедным
бюджет бы потерял 71 млрд. рублей, но за
счет его повышения богатым получил бы
дополнительно 1,159 трлн. рублей дохода,
который можно было бы расходовать на по-

мощь детям войны, безработным, много-
детным и другим малоимущим гражда-
нам.

Но предложение коммунистов не было
принято по следующим причинам: Едино-
россы брызгая слюной доказывали, что в
случае принятия повышенной ставки на-
лога олигархи уйдут в тень и не будут пла-
тить налоги. Но, во-первых, олигархи из
тени никогда и не выходили. Во-вторых, а
почему это они не будут платить налоги?
Почему на 143 миллиона граждан натра-
вили налоговые инспекции, полицию, на-
цгвардию, суды, судебных исполнителей,
коллекторов и снимают три шкуры даже за
неуплату коммунальных платежей. А вот
110 миллиардеров нельзя проконтролиро-
вать и никак невозможно истребовать с
них налоги! Кто поверит? Просто вы, гос-
пода не хотите с них ничего брать!

Другой аргумент, который прозвучал от
единороссов – это нельзя нарушать сло-
жившуюся стабильность в налогообложе-
нии. Но о какой стабильности может идти
речь, если налоговой стабильности в Рос-
сии нет с советских пор! К тому же для оли-
гархов налоговая стабильность заклю-
чается в освобождении от налогов, а для
народа в навешивании новых. Судите
сами, в Думе в первом чтении был принят
закон, предусматривающий возмещение за
счет российского бюджета потерь олигар-
хов, если за границей по суду у них изъято
имущество. Принят закон, освобождающий

олигархов от налогов в бюджет России,
если они за границей попадают под эконо-
мические санкции. Принят целый ряд за-
конов, освобождающий олигархов от
уголовной ответственности, от налогов на
ввоз и эксплуатацию имущества, от нало-
гов при продаже имущества. А таким иму-
ществом являются яхты, самолеты,
корабли. Вот стабильность, так стабиль-
ность!!!

Ну а народу? 6 лет падение доходов, 16
триллионов долгов банкам! Обманутые
дольщики, обманутые вкладчики. Налоги
с кадастровой стоимости, ОДН, плата за
капремонт, а кто имеет автомобиль – налог
на транспортное средство, акцизы, плат-
ные дороги, платные парковки, «Платон»,
видеокамеры на дорогах и так далее и тому
подобное. 

Двойные стандарты сегодня в моде. Как
по Бисмарку: «Друзьям – все! Врагам –
закон!» Вот этими законами и убивают,
цепляющихся за жизнь жителей России. И
будут убивать, пока молчаливое согласие
позволяет бесчинствовать жуликам и про-
ходимцам. 

Так что закон о прогрессивном подоход-
ном налоге пока остался несбыточной ме-
чтой оппозиционных партий.

Но, помните пословицу? – «Погодите,
мироеды! Будет и на нашей улице празд-
ник!»

Н.В. Арефьев, секретарь ЦК КПРФ.

Депутаты приняли бюджет и приватизировали автобусы

В ГОСДУМЕ

Как принимала Дума налог 
на доходы физических лиц
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К СТОЛЕТИЮ

Чтобы быть хорошим преподава-
телем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому
преподаешь. Михаил Менделе-
евич Виленский, участник Вели-
кой Отечественной войны,
увлеченный краевед и педагог
придерживался своего метода
воспитания учеников. 

Прекрасно понимая, что одними расска-
зами из книжек детей не научить, Вилен-
ский старался заинтересовать учеников
историей, преподнося её не только через
скупое слово учебника, но и в ходе интерес-
нейших путешествий по историческим ме-
стам нашей области. Под его непо-
средственным руководством проводились
походы школьников к боевым местам, рас-
копки. Особо интересным был поход по сле-
дам Ворошиловского эскадрона, маршрут
этой экспедиции проходил через Хлевное и
Задонск, село Конь-Колодезь.

По инициативе М.М. Виленского был
создан краеведческий музей, объединив-
ший в своих стенах свидетельства боевых
подвигов народа в годы Великой Отече-
ственной войны, произведения липецких
мастеров живописи и скульптуры, прекрас-
ные образцы материальной культуры
эпохи бронзы и раннего железного века.

Михаил Виленский родился 20 декабря
1919 года в посёлке Корма Гомельской
области в Белоруссии. В 1939 году закон-
чил учёбу в Новозыбовском учительском
институте по специальности учителя исто-
рии, работал учителем в Красногорском
районе Брянской области. 

В предвоенные годы М.В. Виленский –
курсант Оренбургского артиллерийского
училища. В начале Великой Отечествен-
ной войны записывается добровольцем в
действующую армию. Участник обороны
Москвы и Сталинградской битвы, в 1943
году получает звание капитана и долж-
ность командира батареи. В 1944 году был
ранен, находился на лечении в госпитале.
Восстановившись, Михаил Менделеевич
дорогами войны дошёл до Германии, за
боевые заслуги награждён орденом Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, а также медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За по-

беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Вернувшись к мирной жизни, М.М Ви-
ленский окончил Московский педагогиче-
ский институт имени Ленина, продолжил
преподавать историю. В 1961 году участво-
вал в составлении учебника по истории
средних веков, который в дальнейшем по-
лучил вторую Всесоюзную премию на кон-
курсе учебных пособий. 

В Липецк Михаил Виленский переехал
в 1963 году. Некоторое время работал в ин-
ституте усовершенствования учителей, за-
нимал должность учителя истории и
обществознания в Сырской школе. Послед-
нему он отдал больше 15 лет жизни,
вплоть до ухода на пенсию в 1980 году.

Именно при этой школе в 1974 году был
открыт Сырский музей, перенесенный в
1984 году в село Частая Дубрава. О своей
работе Михаил Менделеевич вспоминал
так: «Для того, чтобы собрать все, что хра-
нится в нашем музее, пришлось перели-
стать десятки тысяч страниц областного
государственного и областного партийного
архива, сделать тысячи выписок, а наибо-
лее важные – заверить печатью соответ-
ствующего архива, собрать сотни
предметов материальной культуры про-
шлого и настоящего родного края, свя-
заться со многими архивами и музеями
страны, беседовать с сотнями людей наших
сел, сделать сотни фотоархивных, докумен-
тальных и др. снимков, совершить десятки
экспедиций и туристско-краеведческих
экскурсий по нашей области и многое дру-
гое».

Отдельного упоминания заслуживает
краеведческая деятельность Михаила
Менделеевича. Он автор ряда изданий, по-
священных истории Липецкого края, им
проводилась работа по составлению сбор-
ника «История Липецкого края в XX веке».
В 1992 году вышла первая книга, а в 1996
году – вторая, под общим названием «Заб-
вению не подлежит». В них был охвачен
период с начала века и до 1950 года.
Третья часть вышла в 2003 году, но Вилен-
ский в ней выступил уже в качестве кон-
сультанта, на старости лет дало о себе
знать фронтовое ранение он лишился зре-
ния.

Работа М.М. Виленского по военно-пат-
риотическому воспитанию молодёжи от-
мечена высокой наградой  ЦК ВЛКСМ,
двумя медалями ЦК ДОСААФ, а также
Почётной грамотой Центрального Совета
педагогического общества РСФСР.

23 марта 2010 года Михаил Менделе-
евич Виленский умер. Имя его не забыто,
ведь о нём с благодарностью вспоминают
ученики и читатели. Своей работой он внёс
значительный вклад в культурное разви-
тие нашей области, благодаря его усилиям
и энтузиазму появился уникальный по
своему характеру и содержанию музей, а
написанные им книги, отражающие исто-
рию нашего края, популярны не только
среди простых любителей местной исто-
рии, но и среди краеведов всей страны.

А.С. Постика, 
археограф I категории ОКУ ГАНИ ЛО. 

В преддверии Нового года свой 90-летний
юбилей празднует старейший коммунист Ча-
плыгинского района - Роза Павловна Зайцева. 

Свой трудовой путь Роза Павловна начала
учителем русского языка и литературы, посвя-
тив этому благородному делу всю жизнь. Была
и работа в районном отделе образования, и
секретарём по идеологи райкома Компартии. 

Почти 50 лет трудового стажа и 60 лет в
Компартии -путь настоящего Коммуниста с
большой буквы!

Роза Павловна - человек с открытой душой,
готовый прийти на помощь в любой жизненной
ситуации.

В этот праздничный день мы хотим поздра-
вить нашего товарища с замечательным юби-
леем и пожелать ей здоровья и неиссякаемой
энергии!

Коммунисты Чаплыгинского района.

С детства, с 70-х, многое
забыл, но до сих пор помню
всепрошибающий запах све-
жего хлеба и восхитительный
его вкус. 

В детстве мы жили недалеко от пе-
карни, и мама всегда посылала за ним.
Я брал его в пекарне ещё горячим,
слегка обжигало пальцы. Пока нёс, не
мог утерпеть, чтобы не отковырнуть ко-
рочку с угла. Потом ещё одну, и понес-
лось. Старался, чтобы всё-таки было
малозаметно. Но пах этот хлеб на всю
улицу. Бежали с места все знакомые па-
цаны, едва его учуяв. Мы не могли усто-
ять перед этой буханкой. Сносило
крышу. Доносил до дома только цент-
ральный мякиш и был полон раскаяния.
Мама улыбалась, давала ещё 16 копеек
и посылала за новой буханкой.

На второй день такой хлеб был уже не
тот. Исчезал и упоительный запах, и
вкус.

Только на сухари. Но обычно хлеб до
сухарей не доживал. Больно уж был ап-
петитен. И отношение к нему воспитыва-
лось трепетное. Мама моя редко
назидания читала. Но уж если она отве-
шивала что-то поучительное, то делала
это строго и серьёзно. Впечатывалось на-
веки. «Не ковыряй в носу - палец отло-
мится». А про хлеб: «Если выкинешь, он
тебе по ночам будет потом сниться. Бе-
гать будет следом, да и грех это боль-
шой».

Понимал уже конечно, что это где-то
шутки, а кое-что и правда грех. И отпа-

дало начисто желание делать то, что род-
ным не нравилось. Как нечто позорное и
смешное.

А сейчас множество у нас продукто-
вых магазинов, и не как в детстве. Все
остро конкурируют. Но похожи, как близ-
нецы. Менеджеров их как будто учили
одни и те же, самые тупые американские
дяди. Все эти накопительные карточки
для лояльных клиентов, скидки, призы
и прочие игры в фантики.

Во всех есть хлебные отделы. Пол-
сотни сортов там навалено - тут тебе и с
отрубями, и с семечками, и со жмыхом, и
с семью злаками, и чего там только нет.
А вот ведь чего там нет - самого главного.
Обыкновенного свежего горячего хлеба.
С восхитительным вкусом и запахом. Во
всех этих магазинах хлеб без возраста.
Ему может быть неделя. А может, и две.
Сужу по тому, что изредка купленный,
он так и валяется без всяких изменений
- и неделю, и две, и больше... Даже пле-
сень им брезгует.

Вкуснейший хлеб моего детства мы
покупали каждый божий день по бу-
ханке, с пылу-жару. А нынешний - из
всех этих уникальнейших 50 сортов мне
ни один на хрен не сдался. Хоть семечек
туда насыпь, хоть грецкие орехи, хоть
мозг свой собственный там запеки, эф-
фективный менеджер – не пойдет твоя
продукция. Потому что, как бы ему это
объяснить, выращенному на комбиэрзац-
кормах несчастному цыпленку, не знаю-
щему вкус настоящего хлеба из-за таких
же ушлепков, как он, что этот их хлеб
всегда будет вчерашним!

Андрей Шевцов. 

Что такое Новый год? Смолистая краса-
вица-елка, запах мандаринов, бенгаль-
ские огни... А самое главное то, что
близкие люди собрались вместе и, ка-
жется, ещё никогда не было так уютно и
хорошо! Давайте вспомним всё хорошее,
что с нами было в прошедшем году, и под-
нимем бокалы за то, чтобы Новый год был
лучше прежнего!

Уже совсем чуть-чуть времени осталось
до Нового года. Шампанское уже искрится
в бокалах и всем и каждому хочется в на-
ступающем году воплотить сокровенные
мечты и стремления. Так давайте же под
бой курантов загадаем не одно, а всю дю-
жину желаний – по одному на каждый
удар башенных часов Кремля, и крепко
поверим в то, что все они сбудутся, ведь
по-другому просто не может быть!

Сколько ни готовься к Новому году, он
всегда наступает неожиданно, и вот уже
путаются мысли, и спешишь вспомнить
своё заветное желание. Веришь в него
всем сердцем, и поэтому оно обязательно
должно сбыться! И пусть так будет у каж-
дого!

...Вся семья, друзья и близкие люди со-
брались за столом. Всем не терпится до-
ждаться, когда же наступит Новый год. 

А в Новый год, как известно, происхо-
дят чудеса. Поэтому давайте пожелаем
себе и друг другу исполнения желаний и
настоящего солнечного счастья!

Алина Старцева, редактор и 
немного волшебница по округу № 3. 

Следующий номер нашей газеты выйдет 17 января 2020 года.

Легендарный учитель-краевед

ПРО ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ! Верните мне буханку горячего
С ПРАЗДНИКОМ!

Давайте верить 
в хорошее!


