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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

новое ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИПЕЦКИХ КОММУНИСТОВ 

как в песне - не расстанусь с комсомолом...

пленум цк кпрф и левых сил страны

сегодня в номере:

проблемы жкх опять на повестке дня

С ПРАЗДНИКОМ! МЫ ТРЕБУЕМ!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
фракции КПРФ в Липецком областном Совете депутатов в

связи с осложнением ситуации с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) и получением необходи-

мой медицинской помощи жителями Липецкой области.
Эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает

осложняться. По официальной статистике в течение месяца
вдвое увеличилось суточное число официально подтверждае-
мых случаев заражения COVID-19 с 36 до 80 человек. Но эта
цифра вряд ли отражает реальное положение дел. 

С каждым днём растёт количество людей, обращающихся в
учреждения здравоохранения. В течение нескольких дней
липчане не могут дождаться приезда скорой помощи, попасть
на приём к врачу и получить результаты анализов и обследо-
ваний. При этом многим, даже тяжело больным, отказывают в
госпитализации из-за отсутствия мест в больницах. 

В аптечной сети региона образовался дефицит необходимых
для лечения препаратов. Цены на лекарства продолжают
расти, а доходы жителей региона падать, вынуждая людей за-
ниматься самолечением. 

Сложившаяся ситуация выявила всю несостоятельность и
порочность проводимой либеральной социально-экономиче-
ской политики, бездарность и нерасторопность региональной
власти. Ранее оптимизированная система здравоохранения
уже показала свою неспособность эффективно бороться с пан-
демией. 

Порочным является тот факт, что болезнь людей новой ко-
роновирусной инфекцией становится средством обогащения
для частных медицинских и фармацевтических компаний. Го-
сударственная система здравоохранения не может обеспечить
своевременное диагностирование больных, чтобы избежать тя-
жёлого течения болезни и летального исхода. 

В сложившейся ситуации ТРЕБУЕМ незамедлительного
принятия ряда срочных мер: 

- созвать внеочередную сессию Липецкого областного Совета
депутатов по вопросу перераспределения расходных статей
областного бюджета с целью сокращения запланированных
ранее средств на благоустройство парков, скверов, обществен-
ных пространств и т.д. А также на сокращение объема средств,
предусмотренных на поддержку крупных иностранных сель-
хозпредприятий и агрохолдингов, сокращение средств на со-
держание СМИ, освещающих деятельность органов власти; 

- обеспечить срочное восстановление работы «оптимизиро-
ванных» (ликвидированных) медицинских учреждений, боль-
ниц, поликлиник и т.д.; 

- увеличить оплату труда врачей, фельдшеров, медсестёр,
санитарок, всех работников медицинских учреждений, вклю-
чая водителей автомобилей скорой медицинской помощи; 

- обновить и отремонтировать парк автомобилей скорой ме-
дицинской помощи; 

- привлечь к работе в медучреждениях области студентов
последних курсов медицинских колледжей с гарантированной
оплатой труда; 

- произвести единовременные выплаты всем жителям Ли-
пецкой области, включая несовершеннолетних, в размере 10
000 рублей на каждого человека; 

- осуществить закупку необходимых медицинских аппара-
тов и лекарственных препаратов для раннего диагностирова-
ния и лечения вирусных заболеваний; 

- обеспечить за счёт средств регионального бюджета до-
ставку продуктов питания, товаров первой необходимости,
вывоз бытовых отходов жителям региона, входящим в группу
риска, а также гражданам, у которых диагностирован корона-
вирус и гражданам, соблюдающим условия карантина; 

- ограничить рост цен на товары и услуги, на продукты и ле-
карства. 

Также предлагаем обеспечить финансирование новых рас-
ходных обязательств за счёт следующих мер: 

- пересмотреть налоговое законодательство региона в части
предоставления налоговых льгот и преференций иностранным
резидентам особых экономических зон; 

- использовать в полном объёме средства резервного фонда
главы администрации Липецкой области; 

- проработать механизм взаимодействия с представителями
крупного бизнеса, работающего в Липецкой области, с целью
создания внебюджетного фонда, направленного на оказание
бесплатной медицинской помощи жителям региона. Басно-
словные средства, накопленные акционерами ПАО НЛМК и
других крупных компаний, должны быть направлены на дей-
ствительную поддержку людей, а не рядовые благотворитель-
ные акции. От слов о социальной ответственности крупного
бизнеса пора переходить к делу!

Н.В. Разворотнев, руководитель 
фракции КПРФ в облсовете.

Уважаемые товарищи! Хочу всех
поздравить со 102-ой годовщиной
создания комсомола.
Комсомол – порождение комму-
нистической идеологии, который в
разные годы был неотъемлемой
частью социалистического обще-
ства. Этот молодёжный коммуни-
стический отряд был активным
созидателем социалистического
общества, организатором и воспи-
тателем советской молодёжи. 

Молодые коммунисты-комсо-
мольцы были поистине героями, ко-
торые повидали многое. Не-
отъемлемый вклад они внесли в по-
беду в Гражданской и Великой Оте-
чественной войне, в дело соци-
алистического строительства, освое-
ние целинных земель. Вместе с раз-
ложением партноменклатуры, ком-
сомол тоже был втянут в поэтапный
процесс уничтожения нашего социа-
листического отечества, отброс его в
капиталистическую яму, где зача-
стую выступал локомотивом контр-
революционных преобразований.

После криминальной контррево-
люции 1991 года решением XXII
Чрезвычайного съезда ВЛКСМ
была распущена Всесоюзная комму-
нистическая молодёжная организа-
ция. Тем не менее, сегодня
коммунистическая молодёжь вновь
прибывает в воссозданный комсо-
мол на основе Коммунистической
партии Российской Федерации. Ли-
пецкий областной комсомол не ис-
ключение. Молодые Липецкие
комсомольцы в честь памятной даты
решили в формате статей проанали-
зировать и дать оценку деятельно-
сти комсомольской организации.

Александр Ушаков, первый 
секретарь Липецкого ОК ЛКСМ.

Комсомол от создания 
до 1930-х годов

Февральская буржуазно-демо-
кратическая революция 1917 года
способствовала увеличению обще-
ственно-политической активности
молодёжи. Начали появляться мо-
лодёжные организации рабочих
«Труд и свет» и другие, члены кото-
рых ориентировались на социали-
стические партии. В 1917 году в
Петрограде организационно офор-
мился ориентирующийся на боль-
шевиков Социалистический союз
рабочей молодёжи (ССРМ). Появле-
ние в различных городах молодёж-
ных большевистских организаций
вызвало необходимость создания об-
щероссийской структуры – Россий-
ского коммунистического союза
молодёжи (РКСМ). В основу дея-
тельности РКСМ были положены, в
том числе идеи Н.К. Крупской, кото-
рая высказывалась в июне 1917
года о необходимости работы с моло-
дёжью, разработке устава организа-
ции.

29 октября – 4 ноября 1918 года
прошёл I Всероссийский съезд сою-
зов рабочей и крестьянской моло-
дёжи, на котором было провоз-
глашено создание РКСМ.

В декабре 1918 года вышел пер-
вый номер журнала «Юный комму-
нист» – центрального печатного
органа РКСМ.

5-8 октября 1919 года в Петро-
граде прошёл II Всероссийский
съезд, на котором с приветствен-
ными речами выступили Л.Д. Троц-
кий, А.М. Коллонтай и другие.

На III съезде комсомола в 1920
году выступил В.И. Ленин с речью
«Задачи союзов молодёжи» (В.И.
Ленин, Полное собрание сочинений,
5 издание, 41 том, страницы 298-
318), ставшей основным документом
идеологической работы с молодё-
жью в Советском Союзе.

В первой половине 1921 года по
всей стране было организовано че-
ствование молодых Героев Труда.
Передовики заносились на красные
Доски Почёта, награждались цен-
ными подарками, грамотами, знач-
ками. Первые комсомольские
значки, которые свидетельствовали
о принадлежности к Российскому
коммунистическому союзу моло-
дёжи, были своеобразной наградой
для лучших и выдавались не всем,
так как тиражи значков были не-
большими. Один из первых комсо-
мольских значков представлял
собой флажок со звездой и четырьмя
буквами «Р.К.С.М.».

В этом же году начала изда-
ваться газета «Красная молодёжь».

V съезд комсомола, состоявшийся
в октябре 1922 года, утвердил еди-
ный значок: на флажке в центре
звезды располагалось три буквы –
КИМ (Коммунистический интерна-
ционал молодёжи), надпись
ВЛКСМ была утверждена Цент-
ральным комитетом и появилась на
значках только в 1947 году, а свой
окончательный вид значки ВЛКСМ
(с профилем В.И. Ленина) при-
обрели только в 1956 году.

Инициатором создания и основ-
ным идеологом комсомольской орга-
низации стал В.И. Ленин. «Задачи
союзов молодёжи», зачитанные им
на III Всероссийском съезде комсо-
мола в октябре 1920 года, стали ос-
новополагающим идейным доку-
ментом ВЛКСМ на долгие годы.

Очень скоро комсомол остался
единственной в РСФСР, а затем и
в СССР политической молодёж-
ной организацией. Через струк-
туру этой организации осу-
ществлялось идеологическое вос-
питание молодёжи, и реализовы-
вались политические и
социальные проекты. 

(Окончание на 2 стр.)

Комсомольцы о комсомоле
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С ПРАЗДНИКОМ!

(Начало на 1 стр.)
ВЛКСМ позиционировался

как «помощник и резерв» КПСС.
Под руководством комсомола в
1922 году была создана детская
организация: Всероссийская, а
позже – Всесоюзная организация
пионерии имени В.И. Ленина.
Одним из основных инициаторов
создания пионерии стал Н.П.
Чаплин, первый секретарь ЦК
ВЛКСМ (1924-1928).

К счастью, внутрипартийная
борьба в рядах РКП(б)/ВКП(б)
прямо ВЛКСМ не затронула. 

В 1930 году ВЛКСМ поста-
вило себе цель искоренение без-
грамотности. Благодаря стара-
ниям комсомольцев было об-
учено грамоте 45 миллионов че-
ловек. В годы ВОВ сражалось 11
миллионов солдат из рядов
ВЛКСМ, также вступило в его
ряды 4,5 миллиона человек. Из
тех 11 миллионов 3,5 миллиона
человек получили ордена и ме-
дали, а 7 тысяч комсомольцев
стали Героями Советского
Союза, 60 из них стали таковыми
дважды. 

По окончании войны комсо-
мольцы восстанавливали разру-
шенные нацистами города,
строили новые и осваивали за-
лежи ископаемых в Сибири и на
Урале. Также в 1959 году
ВЛКСМ взял шефство над
строительством трёх ГЭС.

Комсомол и распад СССР
В 1977 году ВЛКСМ насчиты-

вал более 36 миллионов граждан
СССР в возрасте от 14 до 28 лет.
В начале 80-х годов приблизи-
тельно 90% выпускников школ
были комсомольцами. Внуши-
тельная статистика, не правда
ли? Но тогда напрашивается во-
прос, а где сейчас эти несколько
десятков миллионов человек,
преданных заветам Ленина и го-
товых работать на энтузиазме за
идею? Ведь бывших коммуни-
стов, как мы знаем, не бывает.
Зададимся ещё одним вопросом:
а действительно ли вся моло-
дёжь вступала в комсомол
исклю- чительно по своей доброй
и полной чистых намерений
воле? Или же, как и в партийной
структуре, были те, кто уже с
юных лет преследовал свои еди-
ноличные цели?

Дети, рождённые в 50-е – 60-е
годы, не видели ужасов фа-
шизма, и гнёт царского режима
был для них уже историей, чем-
то далёким. Это поколение вы-
росло в относительно мирное
время, им не приходилось стал-
киваться с трудностями своих
юных предшественников, бо-
роться за выживание. Так, из-
учение трудов Маркса и Ленина
для многих превратилось в «обя-
заловку», без которой не посту-
пишь в университет, не сможешь
подняться по карьерной лест-
нице. Необходимость борьбы с
капиталистами и буржуями не
могла осознаваться молодыми
людьми советского времени в
полной мере, ведь они родились
в социалистической стране, где
собственность на средства про-
изводства принадлежала только
государству. 

В этот период действительно
идейная молодёжь сменилась на
номенклатурщиков и будущих
предпринимателей. Так, в на-
чале 70-х годов комсомольцам
представилась возможность

строить для себя жильё по си-
стеме хозрасчёта. Появились
первые молодёжные строитель-
ные кооперативы, а молодые со-
ветские граждане брежневского
периода прошли неплохую прак-
тику по ведению бизнеса: плани-
рование бюджета, торги, работа
с подрядными организациями. В
дальнейшем, после распада Со-
ветского Союза, именно из них и
выйдет российская бизнес-элита.

Секретарями местных комсо-
мольских организаций станови-
лись наиболее предпри-
имчивые, но зачастую абсолютно
не идейные молодые люди. (На-

пример, сейчас какой-нибудь
бывший секретарь ВЛКСМ
может возглавлять какой-нибудь
избирком и верно служить «Еди-
ной России»). Впоследствии они
быстро могли продвинуться по
карьерной лестнице в партии
или по службе. В наше время это
можно сравнить с молодёжной
организацией партии власти
«Молодая гвардия». Только у по-
следней даже идеи нет: там до-
статочно просто поддерживать
все людоедские реформы и за-
коны и восхвалять президента. 

В ВЛКСМ же на закате СССР
всё равно приходилось работать.
Только вот работа была уже
больше рутинная, волокитная:
скучные собрания, избитые
фразы про светлое будущее. В
конце 80-х курс на демократиза-
цию сыграл свою роль: легализа-
ция рыночных отношений,
создание кооперативов. В 1987
году Постановлением Совета ми-
нистров СССР были созданы
центры научно-технического
творчества молодёжи (ЦНТТМ).
Участники данных центров за-
нимались закупкой сырья по го-
сударственным ценам, а
продавали его уже с наценкой

кооперативам, которые произво-
дили товары широкого потребле-
ния. К слову говоря, именно из
ЦНТТМ выросла компания
«МММ», которая в первые годы
занималась перепродажей ком-
пьютеров. 

Вот так некогда добровольчес-
кая организация ВЛКСМ пре-
вратилась в кузницу кадров не
социализма, а капитализма.

Но неужели в ВЛКСМ всту-
пали исключительно юные конъ-
юнктурщики? Неужели в период
распада Советского Союза не
было идейной молодёжи, кото-
рая оставалась верной клятве

комсомола? На самом деле, мо-
лодёжная ленинская организа-
ция насчитывала немало
преданных коммунистическим
идеям ребят, которые не боялись
выступать против основных ло-
зунгов перестройки. Так, внутри
ВЛКСМ был создан «Союз моло-
дых коммунистов», позже пере-
росший в широкое молодёжное
движение «Коммунистическая
инициатива», насчитывавшее
около 3,5 миллионов человек, го-
товых бороться с новым курсом
за ленинские идеи. Данная орга-
низация пикетировала XXII
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ,
проходивший 27-28 сентября
1991 года по случаю его роспу-
ска. Члены «Коммунистической
инициативы» вышли с плака-
тами: «Зюкины дети! Руки прочь
от комсомола», «Нет антиустав-
ному съезду». 

Истинные комсомольцы осу-
дили решение съезда о саморос-
пуске ВЛКСМ и покинули его.
Нашлись и те, кто выступал за
возрождение ВЛКСМ. Комсо-
мольцы «по воле» остались не-
равнодушными и к событиям
1993 года. У Дома Советов
можно было видеть палатки мо-

лодёжных организаций, встав-
ших на защиту Верховного Со-
вета СССР 3-4 октября 1993
года.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в последние
годы советской власти в ВЛКСМ
стало вступать всё больше често-
любцев и службистов, для кото-
рых личная выгода и желание
обогащения стояли на первом
месте. При всём при этом остава-
лись и те, кто не изменил комму-
нистическим идеалам, несмотря
на новые возможности. Веро-
ятно, истинно идейных и при-
верженных социализму людей
было и есть меньшинство, но,
как говорил товарищ Ленин:
«Лучше меньше, да лучше!»

…И сегодня
А что же ВЛКСМ сейчас?

Жива ли организация? Есть ли у
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации достойные
преемники среди подрастающего
поколения? На эти вопросы ком-
мунисты ответят с гордостью:
комсомольский союз молодёжи
не просто живёт, он находится на
передовой классовой борьбы. 

20 февраля 1999 года после
семи лет активной работы по вос-
становлению комсомола состо-
ялся I (учредительный) Съезд
Союза коммунистической моло-
дёжи Российской Федерации.
Этот день стал ключевым в во-
просе организационного оформ-
ления молодёжного звена КПРФ
в единую молодёжную коммуни-
стическую организацию.

Сегодня комсомольцы уве-
ренно смотрят в будущее вместе
со старшими товарищами-ком-
мунистами, твёрдо отстаивая
права народа. Тысячи юношей и

девушек выбирают социализм,
вступая в ЛКСМ. Годы идут, а
девизом молодых активистов
остаётся известный лозунг:
«Партия сказала: надо! Комсо-
мол ответил: есть!». И это неспро-
ста: комсомольцы проявляют
активность во всех мероприя-
тиях и событиях, организован-
ных КПРФ, а также
самостоятельно проводят боль-
шую идеологическую, протест-
ную и даже международную
работу. В рамках этой деятельно-
сти регулярно проходят комсо-
мольские слёты, онлайн-
конференции, проводится Шко-
ла комсомольского актива при
ЦК ЛКСМ РФ, ежегодно комсо-
мольцы принимают участие в
Всероссийском молодёжном об-
разовательном форуме «Террито-
рия смыслов» и др. Не забывает
молодёжь и про спортивную, и
творческую составляющие
жизни. Большую популярность
имеет федеральный спортивно-
просветительский проект ЦК
ЛКСМ РФ «Наследие победите-
лей». Молодые коммунисты при-
нимают участие в организации
Всероссийского конкурса дет-

ского и юношеского творчества
«Земля талантов» - одного из
самых масштабных конкурсов
детского и юношеского творче-
ства за всю современную исто-
рию детских смотров. 

Важную работу комсомольцы
проводят в рамках добровольче-
ства: в привычку для молодых
людей и девушек вошло оказа-
ние гуманитарной помощи всем
нуждающимся, регулярное про-
ведение акций «Своих не бро-
саем», «Сдай кровь – подари
жизнь», «Неделя добрых дел» и
т.д. Нельзя не сказать о патрио-
тическом обучающем проекте
«Знамя нашей Победы», успешно
реализующимся с 2014 года: ак-
тивисты посещают учебные заве-
дения, где рассказывают уча-
щимся о боевой, партизанской
или трудовой славе региона и
страны. А с 2016 года начал
вести активную деятельность не-
зависимый студенческий проф-
союз «Дискурс».

Липецкие комсомольцы
также стараются преуспевать во
всех жизненных сферах. Нахо-
дясь в тесном сотрудничестве с
Липецким областным отделе-
нием КПРФ, комсомольцы регу-
лярно принимают участие в
шествиях, митингах, конферен-
циях, выходят в пикеты и осо-
бенно активно проявляют себя в
периоды выборных кампаний.
Члены ЛКСМ Липецка ста-
раются вносить социалистиче-
скую повестку в массы и тем
самым привлекать в свои ряды
как можно больше молодёжи.
Поэтому для комсомольцев и
всех заинтересованных работает
кружок «Марксистская пози-
ция», где основной целью яв-
ляется изучение марксистко-
ленинских трудов, а также идео-
логическое просвещение участ-
ников, выработка форм и
методов агитации, которая будет
способствовать распространению
идеи построения социализма в
нашей стране, а в дальнейшем и
коммунизма. 

Стоит отметить, что некото-
рые липецкие комсомольцы ус-
пели побывать в роли кан-
дидатов в депутаты Липецкого
городского Совета, а кто-то уже
смог поработать депутатом. По-
этому можно смело сказать, что
ЛКСМ в Липецке всеми силами
борется за справедливость, не
останавливаясь ни перед ка-
кими трудностями. И обяза-
тельно будет продолжать эту
борьбу дальше!
29 октября комсомольцы и ком-
мунисты Липецка возложили
цветы к памятным местам, свя-
занным с историей комсомоль-
ской организации. Это не только
мемориальная доска Петра Смо-
родина на одноимённой улице,
стела Ксении Константиновой,
но и мемориал на месте гибели
Валентина Скороходова и его па-
мятник в Липецке, в парке, кото-
рый много лет носил имя
“Комсомольский”.

Материал подготовили 
комсомольцы г. Липецка 

В. Родионов, А. Семенихин, 
П. Венедиктова, А. Бизина.

Комсомольцы о 
комсомоле
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Нет – цифровой школе!
В Липецке состоялось расширенного заседание ра-
бочей группы по вопросам защиты прав детей на
образование, воспитание, всестороннее развитие
Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ре-
бёнка. Провёл его лидер движения «Родительский
отпор» Н.Н. Мищустин. Тема заседания «Цифрови-
зация образования в свете законодательных норм
Российской Федерации».

На заседание рабочей группы в Липецке пришло не-
сколько десятков неравнодушных горожан. В ходе засе-
дания состоялись онлайн-встречи с лидерами движения
Родотпор из разных городов страны. Они поделились
своим опытом протестной работы и ответили на вопросы
присутствующих.

Участники заседания утвердились в выводе о том, что
обучение с применением цифровых технологий (вклю-
чая дистанционное обучение) – это опасный экспери-
мент над психическим и физическим здоровьем
обучающихся. При переводе детей на дистанционное об-
учение используются не апробированные цифровые тех-
нологии, последствия и влияние которых на здоровье
детей не изучены.

Внедрение Целевой модели ЦОС осуществляется в
рамках проведения эксперимента по внедрению феде-
ральной информационно-сервисной платформы ЦОС
на основании порядка и условий проведения экспери-
мента, утверждаемых Правительством РФ (п. 1.4. При-
каза Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об
утверждении Целевой модели цифровой образователь-
ной среды» (Зарегистрировано в Минюсте России
24.12.2019 № 56962). При проведении Эксперимента по
внедрению Федеральной информационно-сервисной
платформы ЦОС, не утвержденной и не принятой в
рамках ФГОСов по начальному, основному общему и
среднему общему образованию в школе, создаётся
угроза нарушения прав участников образовательных от-
ношений, правовое регулирование которых устанавли-
вает права и свободы человека в сфере образования,
защищает права и интересы участников отношений в
сфере образования и тем самым приводит к отсутствию
правовых гарантий для согласования интересов участ-
ников отношений в сфере образования, а именно: право
на охрану здоровья обучающихся, согласно требования
ст.41, п.3 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», так как отсутствие утвержденных ФГОСов
по электронному обучению и дистанционным техноло-
гиям не позволяют определить оптимальную учебную,
внеучебную нагрузку, а также режим учебных занятий
и продолжительности каникул, что может привести к
перенапряжению у детей и возникновению острых и
хронических заболеваний.

Участие в эксперименте несовершеннолетних детей
без добровольного информированного согласия их роди-
телей запрещено по Конституции. В связи с отсутствием
утверждённых ФГОСов по электронному обучению и
дистанционным технологиям снижается качество обра-
зования и не гарантируется результат обучения, тем
самым нарушается государственная гарантия на обра-
зование п. 3 ст. 5 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Кроме того, сложившаяся ситуация, нарушающая
права детей, создаёт социальную напряжённость, что
негативно влияет на развитие общества, побуждает не-
доверие к органам государственной власти, что недопу-
стимо (люди пишут жалобы, выходят на одиночные
пикеты и организуют митинги против электронного об-
учения в поддержку традиционной формы образова-
ния).

Помимо изложенных рисков внедрения ЦОС на за-
седании были предложены методы их преодоления и со-
ставлен ряд документов для обращения в органы
власти.

Соб. инф. 

Помните ту курьёзную сессию
Липецкого горсовета, когда я нашёл
Афанасьева в своём кабинете, где
он прятался от депутатов? 

Так вот, с того дня сессии город-
ского парламента проходили и про-
ходят в очном режиме, даже
несмотря на вторую волну эпиде-
мии. 

В это же время областные депу-
таты продолжают трусливо пря-
таться от избирателей и их нужд.
Голосуют избранники по электрон-
ной почте заочно по материалам,
которые никто не скачивает и не чи-
тает. И эти сессии все равно при-
знаются правомочными, а решения
вступают в законную силу. Очеред-
ная «недосессия» состоялась 29 ок-
тября.

Ну хорошо, парламентарии люди
не молодые. Здоровье уже не то. Да
и ради кого подвергать себя опасно-
сти и прорабатывать вопросы с пол-
ноценным обсуждением? Ради
избирателей что ли?..

А что же цифровая среда? Здесь
облсовет полгода не в состоянии ор-
ганизовать даже сессии в режиме
видеоконференций. Облсовет не
школа, депутаты не ученики. 

Даже этот формат сессии не по-
мешает коммунистам высказать
своё мнению по изменениям в бюд-
жет области. Депутат фракции
КПРФ С.В. Токарев направил в ап-
парат облсовета своё мнение:

«Глава администрации Липец-
кой области внёс на рассмотрение
депутатов областного Совета проект
закона «О внесении изменений в

Закон Липецкой области «Об
областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022
годов». 

Проектом предусмотрено распре-
деление немного более 1 млрд. руб-
лей, поступивших из федерального
бюджета и сокращение расходов
областного бюджета на 122308,0
тыс. руб. путём перераспределения
ассигнований. Если говорить в
целом о предлагаемых изменениях
бюджета, то можно с полной уверен-
ностью сказать, что региональная
власть оказалась не готова к приня-
тию быстрых и эффективных мер
для исправления ситуации в сфере
здравоохранения. Она, к сожале-
нию, с каждым днём ухудшается. 

Число больных новой коронави-
русной инфекцией растёт, врачей
для лечения не хватает, необходи-
мого оборудования для быстрого
определения диагноза и дальней-
шего лечения не хватает, мест в
больницах тоже не хватает. Цены
на лекарства растут, и в аптечной
сети образовался дефицит. Это всё –
последствия проводимой либераль-
ной политики в экономике и соци-
альной сфере. Результат опти-
мизации системы здравоохранения.
И самое главное – безответственное
отношение к людям. 

В момент первой волны панде-
мии, весной этого года, нужно было
не электронный режим пропусков
вводить и штрафы накладывать на
людей, а заниматься перераспреде-
лением средств областного бюджета

в пользу здравоохранения, измене-
нием системы налогообложения
представителей крупного частного
иностранного капитала, сокраще-
нием затрат на бесконечное благо-
устройство. Но власть использовала
ситуацию в политических целях,
создавая условия для получения
нужного результата на выборах. 

Где теперь движение «Работаем
вместе» и раздача продовольствен-
ных пакетов нуждающимся? Как
можно было направлять средства

на реконструкцию парков и обще-
ственных пространств, зная о не-
хватке врачей, фельдшеров и мест в
больницах? 111838,8 тыс. рублей,
выделенные из федерального бюд-
жета на осуществление выплат сти-
мулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским работникам,
оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная
инфекция, не являются гарантией
того, что эти средства дойдут до ад-
ресата в полном объёме и опреде-
лённая их часть не превратится в
экономию средств. Мы все пре-
красно знаем, в какие сроки
укладывается получение резуль-
тата теста на коронавирус. Многие
ждут две-три недели и, не дождав-
шись результата, выздоравливают. 

А где работа администрации
области по созданию дополнитель-
ных источников получения средств
в бюджет региона? Где результат
работы с крупным бизнесом с целью
привлечения дополнительных
средств для системы здравоохране-
ния региона? Сбербанку интересна
реконструкция только парков, а
оказать помощь Липецкой меди-
цине он не может? А ведь у нас
очень много жителей региона, кото-
рые являются источником его при-
были. Посмотрите последние
данные о закредитованности жите-
лей области. Разве о здоровье этих
людей не нужно заботиться?  

На лекарственные препараты
льготным категориям граждан вы-
деляются средства, но и они могут
быть сэкономлены, если данные
препараты будут отсутствовать в ап-
течной сети. А на разные аналоги и
заменители ассигнования не пред-
усмотрены. Поэтому все эти измене-
ния областного бюджета, учитывая
рыночную специфику, не смогут ко-
ренным образом исправить ситуа-
цию в здравоохранении.  

20 октября 2020 г. фракция
КПРФ направила свои требования
в адрес главы администрации обла-
сти и председателя Липецкого
областного Совета. Мы настаиваем
на изменении социально-экономи-
ческой политики в регионе в пользу
большинства жителей нашей обла-
сти. Нет смысла повторять наши
требования, но необходимо сказать
о полной неспособности власти дей-
ствовать в интересах простых
людей. Предлагаемые изменения в
бюджете региона не позволят суще-
ственным образом улучшить си-
стему здравоохранения Липецкой
области, но позволят в очередной
раз пустить «пыль в глаза» и по-
пытаться «сохранить хорошую мину
при плохой игре». Для этого есть
бюджетные СМИ, которые никогда
не расскажут о предложениях
КПРФ и реакции власти. Получен-
ный ответ из областного Совета де-
путатов только подтверждает
неспособность власти изменить си-
туацию в регионе. Отсылка наших
требований на федеральный уро-
вень, учитывая монополию партии
власти, выглядит просто нелепо.  

Мы продолжаем настаивать на
срочном рассмотрении наших требо-
ваний от 20 октября 2020 года и не
считаем целесообразным голосовать
за предлагаемые главой админист-
рации области изменения област-
ного бюджета».

Николай Быковских, 
секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

ПРО ВЛАСТЬ

Очно-заочный 
парламентаризм
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24 октября в онлайн-режиме
прошёл XI (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ. Он был по-
свящён теме: «КПРФ в борьбе
за Народный Патриотиче-
ский фронт, права трудя-
щихся и национальные
интересы России». Перед
участниками партийного фо-
рума выступил Председатель
ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Государст-
венной Думе Г.А. Зюганов. 

- Уважаемые товарищи, друзья,
наши союзники!

У меня нет необходимости за-
читывать основные позиции до-
клада. Я попытаюсь в небольшом
выступлении концентрированно
изложить взгляд на сложившуюся
ситуацию и договориться о глав-
ных вопросах, по которым мы
сплотим единство действий всех
государственно-патриотических
сил нашей страны.

Сегодня кризис взял за горло
практически всю планету. Это мы
ощущаем каждый день. Я вижу,
как борются с этим кризисом аме-
риканцы. Они вздувают военный
бюджет, все делают для того,
чтобы напечатать как можно
больше долларов. И, одновре-
менно, несмотря на грызню двух
кланов – глобалистов и нацио-
нального капитала – на всех углах
кричат: «Да здравствует великая
Америка!», по-прежнему продол-
жая всех учить и всем указывать,
как им жить на этой планете.

Мы хорошо знаем, как борется
с кризисом Европа. Даже такая
мощная страна, как Германия,
приняла решение вложить в эко-
номику, в переводе на наши
деньги, дополнительно почти 50
триллионов рублей.

Самым успешным образом бо-
рется с кризисом Компартия
Китая. Она не только обеспечила
выход страны из кризиса после
эпидемии коронавируса, но и все
сделала для того, чтобы вернуть
высокие темпы развития эконо-
мики. И во втором квартале ки-
тайская промышленность пока-
зывает рост плюс пять процентов.

Очень эффективно и с вирусом,
и с кризисом борются наши вьет-
намские друзья. Они унаследо-
вали многое из советского опыта,
внедрили советскую систему здра-
воохранения. У них самые мини-
мальные потери от коронавируса
– умерло всего 35 человек.

Что касается нашей страны, то
мы не слышим из Кремля внят-
ных программных установок. Мы
не видим чётких оценок и реаль-
ной борьбы с кризисом. Об этом,
прежде всего, свидетельствует
бюджет, внесённый в Государст-
венную Думу. Мы завершили ана-
лиз этого бюджета и сделали
вывод, что финансово-экономиче-
ская политика правительства, не-
зависимо от кризиса и коро-
навируса, не меняется. Как
ползли по грязной, вороватой, раз-
рушительной ельцинско-гайда-
ровской колее, так и продолжают
ползти.

Но мы должны понимать, что
на нынешнюю ситуацию наклады-
ваются и санкции. Сегодня под
санкциями находятся почти 400
человек из состава российского ру-
ководства.

Мы должны сознавать, что Рос-
сии мстят. Мстят за то, что русский

народ на огромных евразийских
просторах создал великую дер-
жаву в 10 часовых поясов и от-
бился от всех набегов и
нашествий. Мстят за то, что вели-
кая советская держава показала,
что такое власть трудового народа,
что такое советская власть, что
такое патриотизм. И это позво-
лило одержать победу над самыми
злобными силами фашизма. Од-
новременно мы сумели, преодолев
трудности, прорваться в космос. И
все это не нравится наследникам
гитлеровцев, бандеровцев и наци-
стов, которые сегодня обложили
нас со всех сторон. По сути дела,
Российская Федерация сейчас как
на пороховой бочке. Поэтому мы с
вами обязаны сделать все, чтобы
предотвратить то новое наше-
ствие, которое готово обрушиться
на нашу страну. И в этой связи
формирование широкого госу-

дарственно-патриотического
блока приобретает особый смысл и
особое значение.

Хотел бы обратить внимание на
то, что в повестке дня нашего Пле-
нума объединены три темы. Это
борьба за права трудящихся, на-
циональные интересы России и
широкое патриотическое объеди-
нение, способное уберечь страну от
очередного нашествия. Если бы
нам удалось до 91-го года под ру-
ководством Компартии РСФСР
создать широкий блок и объеди-
нить все важнейшие силы, мы бы
не дали предателями растерзать
единую советскую державу. Мы бы
не дали прийти к власти этой пья-
ной вороватой команде Ельцина,
распродавшей по дешёвке практи-
чески всю страну. Сегодня мы
стоим примерно у того же порога,
и без широкого блока патриотиче-
ских сил эти задачи не могут быть
решены. Поэтому я призываю всех
максимально сплотиться во имя
нашей страны, во имя интересов
трудового народа!

Первый и главный раздел по-
вестки дня – это борьба за права
трудящихся. Сегодня партия вла-
сти «Единая Россия», поддержка
которой опустилась ниже 30%, го-
ворит, что она всех жахает. На
самом деле, она жахает страну,
жахает реформы и не в состоянии
предложить ничего конструктив-
ного для вывода державы из кри-
зиса. Смотрите, в каком состоянии
находятся права человека, права
трудящихся! Безработица за по-
следнее время увеличилась в пять

раз. Что касается зарплат, то пол-
страны живёт на семь долларов в
месяц. Это нищая африканская
норма! И шестой год подряд все
население страны, кроме олигар-
хии, продолжает терять свои до-
ходы.

Борьба за восьмичасовой рабо-
чий день шла почти двести лет. Но
сегодня он повсеместно перечерк-
нут. А профсоюзы в их нынешнем
виде не хотят за него бороться. По-
этому мы должны максимально
способствовать созданию патрио-
тических профсоюзов.

Наша фракция в Государствен-
ной Думе восемь раз вносила зако-
нопроект о детях войны. Я был
уверен, что к 75-й годовщине Ве-
ликой Победы он будет обяза-
тельно принят. Но ничего
похожего! «Единая Россия» катего-
рически отказалась его прини-
мать. Хотя сегодня дети войны в

деревне получают 7-9 тысяч руб-
лей, а в городе 12-14 тысяч рублей.
Это полная нищета!

Давно известно, что если
оплата услуг ЖКХ больше 10% со-
вокупного семейного дохода – это
«джек-потрошитель». Мы вносили
своё предложение на этот счёт, но
оно тоже не было поддержано.

Люди, не имея возможности за-
работать, вынуждены брать кре-
диты. Сегодня сумма кредитов
уже превысила 20 триллионов
рублей, 40 с лишним миллионов
граждан сидят в долгах, как в
шелках, и их количество нарас-
тает, как снежный ком.

Мы внесли в Государственную
Думу свой закон «Образование
для всех». Он великолепно отрабо-
тан. Его готовили и Алфёров, и
Мельников, и Кашин, и Новиков,
и Афонин, и Смолин, и Останина,
и Плетнева. Но и его категориче-
ски не хотят принимать.

Что касается здравоохранения,
то в новом бюджете его финанси-
рование урезается, даже, несмотря
на эпидемию коронавируса.

Вот что на самом деле происхо-
дит в России с правами человека!
У граждан нет никаких реальных
прав, и нам надо все делать, чтобы
они были восстановлены. На мой
взгляд, это главная основа для
сплочения всех государственно-
патриотических сил.

Если говорить о национальной
безопасности, то ни по одной ее
статье не принято ни одного ответ-
ственного решения. Националь-
ная безопасность начинается с

обеспечения личной и обществен-
ной безопасности, территориаль-
ной целостности и образа жизни,
соответствующего культуре и тра-
дициям народа. Но сегодня ничего
этого не обеспечивается.

Как может большая страна в
десять часовых поясов обходиться
без собственной авиации? Глав-
ным достижением ленинско-ста-
линской модернизации было
создание индустрии. Тогда было
построено пятнадцать авиацион-
ных заводов, на которых в год про-
изводилось полторы тысячи
летательных аппаратов. Они обес-
печивали нам связь со всеми кон-
тинентами. Каждый третий
пассажир в мире летал на «Илах»
и «Тушках». У нас была лучшая
авиация на планете. А сейчас де-
вять из десяти самолётов – ино-
странные, и нам в любой момент
могут отказать в поставке ком-

плектующих и запчастей. Что мы
тогда будем делать?

Путин гордится новыми изде-
лиями нашего оборонно-промыш-
ленного комплекса, но они все
разработаны ещё в советскую
эпоху. Да, они очень эффективны.
Но в них в основном иностранная
электроника. Там можно поста-
вить закладки и завтра вырубить
все эти системы. Между тем совет-
ская страна производила 26% ми-
ровой электроники. Я обращался
по вопросу развития электронной
отрасли и к президенту, и к премь-
еру. Вроде, все согласны. Но в про-
екте бюджета соответствующий
раздел опять пустой.

Если взять лекарства, то доля
импортных препаратов составляет
70%, а в остальных на 80% - ино-
странные субстанции. При этом
раздел бюджета «Фармацевтика»
режут пополам! Вот изобрели вак-
цину от коронавируса, а кто её
будет делать? Каким образом её
будут доставлять гражданам?
Хотя есть блестящий пример из со-
ветской эпохи. В 1959 году в
Москву завезли чёрную оспу. И
тогда в течение месяца было сде-
лано 6 миллионов прививок. При
этом не возникло никакой паники,
хотя это жуткая болезнь.

Сегодня грязная, русофобская
жириновщина растекается не
только по Государственной Думе,
но и по Красной площади. По-
этому я обращаюсь, прежде всего,
к молодёжи: вы должны самым
энергичным образом противосто-
ять этой мерзости. У вас теперь

есть для этого соответствующий
инструмент: статья Конституции о
единстве нашей истории. Опирай-
тесь на неё и ведите энергичную
борьбу против этой грязи. Ведь
когда Жириновский в Думе гово-
рит, что надо раскопать Красную
площадь, а тела всех захоронен-
ных там вывезти куда-то за город,
его в любой стране за это должны
привлечь к ответственности.

У нас есть реальная возмож-
ность укрепить продовольствен-
ную безопасность. Мы под-
готовили соответствующую про-
грамму. Над ней работали и
Кашин, и Харитонов, и Коломей-
цев. Её многие поддерживают в
Аграрном Комитете Государствен-
ной Думы. Даже «единороссы» во
время выступления министра фи-
нансов Силуанова сказали, что по-
требуют его отставки, если он
будет продолжать прежнюю
линию. Но, по-прежнему, все уре-
зают.

В обществе нарастает раскол.
Долговая кабала становится не-
терпимой. Кстати, в новом бюд-
жете основной статьёй является
та, где речь идет о долгах. Я ска-
зал Путину при встрече: какая не-
обходимость лезть в такие долги?
У вас три бюджета лежат в кар-
мане. Давайте один из них вло-
жим в ремонт, в поддержку людей,
малого и среднего бизнеса.

Сегодня перед нашей партией
и народно-патриотическим союзом
встаёт ключевая задача. У нас
есть уникальный опыт борьбы, от
Поля Куликова до ленинского
призыва «Социалистическое Оте-
чество в опасности!». В докладе все
это подробно прописано. Но хочу
напомнить, прежде всего, воен-
ным: когда Ленин обратился со
своим призывом, 86 тысяч цар-
ских офицеров пришли в Красную
Армию. Весь Морской генераль-
ный штаб, а это 600 человек, среди
которых не было ни одного ра-
бочего и крестьянина, перешел на
сторону советской власти. Вот как
надо объединять и сплачивать
народ!

В это суровое и ответственное
время КПРФ занимает самые пат-
риотические позиции. Но партии
объявлена война. Мы направили
президенту свои предложения по
целому ряду вопросов. Он дал со-
ответствующие поручения. Но они
не исполняются. Даже обращение,
подписанное депутатами и пред-
ставителями народно-патриотиче-
ского союза, в защиту Грудинина,
Казанкова, Левченко, Бессонова,
и то толком не рассматривают.

Я выделю семь главных
задач, вокруг которых мы
должны сплотиться.

Первая из них – мы обязаны
сорвать атаку на Русский мир, ко-
торый сегодня находится в опасно-
сти. Русские собрали под свои
знамена 190 народов и народно-
стей, не порушив ни одного языка,
ни одной веры, ни одной куль-
туры. Сегодня русских уничто-
жают как нацию. Уничтожают
русский язык, русскую культуру,
русскую классику, русскую му-
зыку, русский и советский патрио-
тизм. Русские потеряли 20
миллионов человек в Великую
Отечественную войну. Ещё 25
миллионов остались за суверен-
ными границами. И 20 миллионов
русские потеряли после 91-го года.
Ни одна нация не несла таких по-
терь!

Г.А. Зюганов: «Сплотиться во имя нашей страны,
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во имя интересов трудового народа!»
Сейчас на Русский мир идёт

жуткая атака в Белоруссии. Она
осуществляется под руководством
ЦРУшников, западенцев, наци-
стов, бандеровцев, польской
шляхты и литовских «лесных
братьев». А в это время Путин го-
ворит: пусть сами разбираются. Но
наша принципиальная позиция:
никаких «сами»! Это союзное госу-
дарство, это наша братская рес-
публика. Я лично принимал
присягу в Уручье под Минском.
Мой родной Орёл и Брест – го-
рода-побратимы. И этот вызов мы
рассматриваем, как вызов каж-
дому из нас. Мы не можем отда-
вать братскую республику на
растерзание. Мы должны макси-
мально сплотиться. Я много раз
разговаривал с Лукашенко, с дру-
гими нашими друзьями. И они
благодарят нас за помощь и под-
держку.

Сегодня в Белоруссии проходит
репетиция того, как дальше будут
душить Российскую Федерацию и
растаскивать ее по частям. Наша
страна – это главная кладовая
планеты, главная сырьевая база.
Поэтому глобалистский капитал
не успокоится. И мы должны спло-
титься и дать ему отпор, незави-
симо от политической ориентации.
Ибо наша государственность – это
высшее и главное завоевание, ко-
торого мы добились в своей исто-
рии.

Второе, это наша программа
развития. Она готова. Мы рас-
смотрели её в декабре на конфе-
ренции в Москве и на Орловском
международном экономическом
форуме. Я благодарю всех, кто
участвовал в подготовке этой про-
граммы. Мы распространили её
двухмиллионным тиражом. В
рамках этой программы реализо-
вывалась пятилетка Левченко.
Сейчас положения программы ак-
тивно внедряет в жизнь Клычков
в Орловской области. Кстати, моя
родная Орловщина впервые полу-
чила 4 миллиона тонн зерна, по 5
тонн на человека. Это один из
лучших урожаев в мире!

Наша программа реализовыва-
лась и по линии науки и образова-
ния. И мы должны продолжить
лучшие традиции, которые зало-
жили Алфёров, Мельников, Смо-
лин и другие наши товарищи.

У нас есть уникальный опыт
ленинско-сталинской модерниза-
ции, опыт народных предприя-
тий. Давайте его реализуем. Что
касается народных предприятий,
села, поднятия целины, то все го-
тово. Весь вопрос в том, будет ли
правительство финансировать эти
программы. Кстати, только аграр-
ный сектор в этом году дал при-
бавку плюс четыре процента.
Остальные отрасли провисли от
четырёх до двадцати процентов и
продолжают проваливаться.

Третья задача – это восстанов-
ление социальных гарантий. Без
этого мы не можем двигаться впе-
рёд. При прожиточном минимуме
в 12-14 тысяч рублей страна про-
должит вымирать. Мы должны
бороться за то, чтобы минималь-
ная заработная плата составляла
25 тысяч рублей.

Четвёртая задача - мы также
должны добиваться гарантий бес-
платного образования и медицин-
ского обслуживания.

Пятое - защитить от расправы
наших друзей и товарищей. Да-
вайте все сделаем для того, чтобы
отбить от новой рейдерской шайки

совхоз имени Ленина и его дирек-
тора Павла Грудинина. За два
года он выдержал 700 судов. Хотя
Павел Николаевич создал лучшее
в Европе предприятие с лучшей
социальной сферой и самыми вы-
сокими зарплатами. А когда он
шел на выборы президента, то по-
лучил 9 миллионов голосов. И мы
заявляем всем этим мерзопакост-
ным рейдерам, всей этой ворова-
той публике: патриотическая
общественность поднимется и не
позволит растащить совхоз имени
Ленина!

Губернатор-коммунист Сергей
Левченко сумел показать лучшие
результаты в Иркутской области.
Он удвоил бюджет. Смог спра-
виться с «черными лесорубами».
Все сделал для развития социаль-
ной сферы. В пять-семь раз нарас-
тил объёмы ремонта аварийного
жилья. Но его сына арестовали

под надуманным предлогом, и
продолжают держать в застенках.

Бессонова восьмой год гоняют
по просторам Европы. Все мате-
риалы лежат на столе у прези-
дента и генерального прокурора.
Тем не менее, преследования на-
шего товарища продолжаются.

Шестая задача – это вернуть в
стране нормальные выборы. Голо-
сование в течение трёх дней с
последующим ночным подсчётом
– это не выборы! И мы все должны
сделать для того, чтобы выборы
были полноценными.

Седьмое – это не допустить ре-
ванша либеральной хевры ель-
цинского разлива. Сегодня они,
как тараканы, вылезли из всех
щелей. Греф полез формировать
программу образования. Раньше
нам десять лет писал учебники
Сорос, в том числе и по истории, а
теперь «Сбербанк» будет указы-
вать, как надо говорить по-анг-
лийски и заниматься цифро-
визацией. Это в стране, которая
имела лучшую русскую и совет-
скую школу!

Но главной основой патрио-
тизма является наша партия. Это
никого не оскорбляет и не уни-
жает. Компартия – структуриро-
ванная организация с ясной
программой. У нас работают пять
вертикалей. Мы имеем уникаль-
ный опыт борьбы, побед, преодоле-
ния трудностей. КПРФ твёрдо
стоит на марксистско-ленинских
позициях и отстаивает интересы
трудового народа.

Мы должны удвоить числен-
ность партии. В Центре политиче-
ской учёбы мы подготовили уже
полторы тысячи молодых людей, и
они прошли великолепную школу.
Но нам надо открыть двери для
новой поросли партийцев, комсо-
мольцев и пионерского актива.

Впереди у нас выборы в Госу-
дарственную Думу, которые будут
иметь ключевое значение. Потому
что продолжать старую политику
«Единой России» страна не может.
Если опять будет воровство голо-
сов, как на предыдущих выборах –
это прямой путь к майдану и кир-
гизским событиям. Но ничего
внятного и ясного эта команда
пока не говорит. Я внимательно
выслушал и трёхчасовое выступ-
ление Путина, и часовое выступ-
ление Мишустина на Валдайском
форуме. Я полагал, что Мишустин
сумеет изменить ситуацию, напра-

вив в нужное русло силуановско-
кудринскую команду. Но, судя по
проекту бюджета, именно эта
команда и берет верх.

Считаю, что главная задача,
это, сформировав широкий пат-
риотический союз, выработать
новый курс. Под него уже есть ре-
альная программа, которая потре-
бует формирования прави-
тельства народного доверия. Не-
обходимо также принять бюджет
развития в 33 триллиона рублей.
Объявить пятилетку возрождения
и восстановления всех базовых от-
раслей. 

Наш Пленум, прежде всего,
служит этим уникальным зада-
чам. Я надеюсь, что нас услышат
союзники, друзья, услышат все
честные и мужественные граж-
дане державы. Это сегодня самый
важный и принципиальный во-
прос. Потому что без патриотизма,
без любви к Родине, без соедине-
ния нашей тысячелетней истории
невозможно двигаться вперёд.
Именно такой союз и позволит
нам уверенно добиваться новых
побед!

По теме основного доклада на
Пленуме выступили член Прези-
диума ЦК КПРФ, лидер организа-
ции «Дети войны» Н.В. Арефьев,
секретарь ЦК КПРФ, губернатор
Орловской области А.Е. Клычков,
генерал, лидер «ДПА» (Движения
в поддержку армии) В.И. Соболев,
лидер башкирских коммунистов
Ю.Г. Кутлугужин, координатор
Левого Фронта С.С. Удальцов, ру-
ководитель Народного предприя-

тия «Совхоз им. Ленина» П.Н. Гру-
динин, первый секретарь Иркут-
ского обкома партии С.Г.
Левченко, сопредседатель Союза
писателей России Л.Г. Баранова-
Гонченко, лидер ненецких комму-
нистов Е.М. Кукушкина, пред-
седатель ЦК ЛКСМ В.П. Исаков,
лидер курганских коммунистов
В.Л. Зырянов, член ЦК КПРФ,
академик РАН Б.С. Кашин, исто-
рик и публицист Е.Ю. Спицын,
профсоюзный лидер Ю.В. Даш-
ков, заместитель председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин, секретарь
ЦК КПРФ С.П. Обухов и замести-
тель председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков.

По итогам работы Пленума
ЦК КПРФ был принят проект
Постановления:

«Победным знаменем общего
фронта левых и патриотов может

быть только Красное знамя социа-
лизма. Только оно сплотит мил-
лионы под эгидой великой идеи
справедливости и братства. Исто-
рия не единожды доказала: про-
тив народных масс глобальный и
доморощенный капитал всегда
смогут договориться. Только тру-
дящиеся не предают Родину. У
них нет заграничных вилл и лон-
донских счетов. Только они могут
составить крепкий и массовый
фронт борьбы за национальное
спасение и справедливую жизнь.
Превратить глухое народное недо-
вольство в активное сопротивле-
ние, помочь гражданам осознать
свои цели и интересы – в этом со-
стоит задача партии трудящихся.

Пленум ЦК КПРФ 
п о с т а н о в л я е т:
1. Президиуму ЦК КПРФ, партий-

ным комитетам всех уровней уси-
лить работу по консолидации левых
и патриотических сил в единый
фронт борьбы за права трудящихся
и национальные интересы России.

2. Организуя практическую ра-
боту по объединению сил, повы-
шать внимание к вопросам теории.
Газете «Правда» и другим изданиям
партии продолжать пропаганду тео-
ретических основ и исторического
опыта подлинно народных фрон-
тов. В системе партийной учёбы и
политического просвещения обра-
тить внимание на изучение доклада
Г. Димитрова на VII Конгрессе Ко-
минтерна. 

3. При формировании широкого
Народного Патриотического фронта
исходить из необходимости соеди-
нять эту работу с укреплением влия-
ния КПРФ в рабочей среде.
Наращивать практическую парла-
ментскую и внепарламентскую дея-
тельность по защите интересов ра-
ботников наёмного труда. Добиться,
чтобы рабочие каждодневно ощу-
щали защиту их классовых интере-
сов со стороны КПРФ. Укреплять
взаимодействие с политическими и
общественными объединениями,
которые не приемлют капиталисти-
ческое устройство, выступают за де-
мократизацию общества. 

4. Президиуму ЦК КПРФ, партий-
ной фракции в Государственной
Думе, комитетам и депутатским
фракциям КПРФ всех уровней про-
должить борьбу за воплощение в
жизнь требований Антикризисной
программы партии, за поддержку
законодательных инициатив, обес-
печивающих переход России от де-
градации к экономическому и
социальному развитию. Требовать
демократизации политической
жизни. Провести политическую
кампанию за отмену многоднев-
ного, электронного и дистанцион-
ного голосования. Настаивать на
реализации программы ремонта из-
бирательной системы страны, на
возвращении чистых и честных вы-
боров.

5. Провести работу по выработке
принципов совместной деятельно-
сти партий и организаций в составе
широкой коалиции. Считать обяза-
тельной поддержку программы
важнейших социально-экономиче-
ских преобразований. Рассматри-
вать как безусловный принцип
организационной самостоятельно-
сти коллективных участников
фрон-та. Вопросы участия и неуча-
стия членов фронта в Правитель-
стве народного доверия решать
самостоятельно.

6. Рассматривать широкий На-
родный Патриотический фронт не
как сугубо предвыборный блок, а
как политическое объединение с
долгосрочными целями. При этом
активизировать подготовку к выбо-
рам в Государственную Думу, укреп-
ляя электоральное ядро партии и
привлекая на свою сторону новых
избирателей. 

7. Считать важнейшим элемен-
том формирования широкого
фронта лево-патрио- тических сил
создание объединения профсоюзов
работников наёмного и эксплуати-
руемого труда. Сдвигать существую-
щие профсоюзы влево, в сторону
активного противостояния классу
эксплуататоров. Содействовать ста-
новлению рабочих лидеров и массо-
вого всероссийского рабочего
движения для защиты трудовых
прав наёмных работников.

8. В условиях усиления политиче-
ских репрессий обеспечить более
активное противодействие наступ-
лению на права граждан. Обеспе-
чить правовую и политическую
защиту тех, кто подвергается пре-
следованиям по поли- тическим мо-
тивам. Провести работу по
созданию Комитета борьбы против
полити- ческих преследований.

Пресс-служба 
ЦК КПРФ
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Названия даются неслу-
чайно. Известно, что пра-
вильное название влечёт
за собой правильное отно-
шение к явлению. Вот, к
примеру, «КВАДРА». В ла-
тинском языке есть выра-
жение «aline vivere
quadara» - жить за чужой
счёт. А в русском суще-
ствует стишок «берегите с
ранних лет совесть, воду,
газ и свет». Слово «со-
весть» стоит на первом
месте тоже неслучайно. 

Эти мытарства с платежными
документами напоминают дур-
ную эпопею. Потому что всё затя-
нуто и, увы, привычно-
предсказуемо. Жильцы дома №17
на улице Загородной в Липецке
вот уже четыре года получают
платежки за горячую воду, от ко-
торых у многих случаются и
слезы, и истерики. А многие и
вовсе боятся доставать и вскры-
вать «письма счастья» из почто-
вого ящика. Начался новый
отопительный сезон, а ситуация
всё та же. 

Жители не без основания счи-
тают, что четыре отопительных
периода (2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020) в их отно-
шении продолжается произвол
филиала ПАО «Квадра» - «Липец-
кая генерация» при активном
участии управляющей компании
ООО «УК РСУ-2». Он выражается
в том, что фактически они опла-
чивают двойной норматив потреб-
ления за отопление. 11 марта
2019 года глава Антимонополь-
ной службы РФ И.Ю. Артемьев
заявил, что граждане переплачи-
вают за ЖКХ более 100% себе-
стоимости. Если же брать
отдельно взятую квартиру в доме
№17 по ул. Загородной площадью
в 62,4 кв. метра, помножив на
нормативный коэффициент
0,0220 и тариф в размере 1914,36,
то не нужно быть великим мате-
матиком, чтобы понять: получен-
ная сумма в 2628,03 рубля – это не
требуемые «Квадрой» от жильцов
7052,31 рубля, превышающий
норматив коммунального ресурса
за отопление даже не на 100%, а
на 268,35%. Как же так случи-
лось?

В январе 2017 года многостра-
дальным жителям дома, где про-

живают в основном пенсионеры и
люди рабочие, пришли баснослов-
ные счета за отопление в размере
7 тысяч рублей (за 62,4 кв. м).
Обеспокоенные и недоумевающие
таким ростом цен за одно отопле-
ние жильцы забили тревогу: пи-
сали всем домом и по отдельности
и в Генпрокуратуру, и в «Квадру»,
подключали депутатов областного
и городского Советов. В резуль-
тате за 2017 год с января по
апрель им сделали перерасчёт на
сумму около 1 миллиона рублей.
Правда, без объяснений «Квадры»
относительно причин повышения
цен и уж тем более извинений. 

Время играло на граждан: на
носу были президентские выборы
2018 года, которые многих дер-
жали в состоянии повышенной
бдительности и боязни. Только
этим и объясняют свою победу жи-
тели обманутого дома. А сколько
таких домов? И каков суммарный
доход от такой случайной арифме-
тики? 

Олег Николаевич Зайцев, пен-
сионер, а в прошлом инженер и
юрист, принимает самое активное
участие в этой борьбе. «У меня
тогда было предчувствие, что мы
выиграли сражение, а не битву.
Так и случилось, - говорит он. –
Прошли выборы президента, со-
стоялись и губернаторские. А
цены для жильцов нашего дома
вернулись на круги своя. Снова
письма, снова просьбы пояснить

ситуацию. Наконец, пришло хоро-
шее и обнадёживающее письмо от
Госжилинспекции, конкретно от
Максима Викторовича Пустова-
лова, замначальника, началь-
ника отдела контроля за оплату
жилых помещений и ЖКХ. В нём
говорилось о признании неис-
правности прибора ОДПУ в доме
№17 на улице Загородной. Соот-
ветственно, до настоящего мо-
мента должен быть сделан
перерасчёт – таково предписание
Горжилинспекции, но его не вы-
полнили! В январе ГЖИ судилась
с «Квадрой» в арбитражном суде,
но ситуация для жильцов не
улучшилась. Суды идут до сих
пор с нулевым результатом для
тех, кто последние деньги отдаёт,
чтобы иметь право жить в тепле.

С нами играют, как с Бура-
тино, - продолжает Олег Николае-
вич. – Каким-то образом
управляющей компанией после
той, первой, неисправности был
отремонтирован прибор ОДПУ,
однако мы после заметили, что
там сорваны пломбы. Соответ-
ственно, мы не требуем снять с
нас бремя оплаты, а хотим, чтобы
оплата шла по нормативу. Я
лично плачу за отопление, исходя
из неисправности прибора, по та-
рифу (он и так немалый), тем
самым наращивая себе долг. У
нас есть люди, которые работают
с восьми до восьми, - им некогда и
сил нет разбираться с этим. Есть

бабушка-пенсионерка, у которой
пенсия 15 тысяч рублей, ситуация
сложная, она внучку ещё подни-
мает. 10 тысяч она должна отдать
за ЖКХ». 

Хочется надеяться, что такая
ситуация в рабоче-пролетарских
домах случайна. Хотя поставщики
тепла безоглядно всё сильней
углубляют пропасть недоверия
людей к власти.

«Я считаю, что введение ОДПУ
ошибочно, - делится размышле-
ниями Олег Николаевич. – Одна
его установка стоит около 200
тысяч из нашего же кармана.
Прибор имеет очень сложное
электронное оборудование, кото-
рому нужно соответствующее со-
держание: обслуживание, ремонт,
регламентная работа, поверка –

всё это за наш счёт, и никто по-
чему-то этот вопрос не раскры-
вает. Кроме того, ОДПУ, как
всякая электронная система,
может иметь возможность быть
настроенной в нужную сторону,
это же всем понятно». 

Вот такой неожиданный пара-
докс: в других домах, где прибор
исправен, радуются, что он помо-
гает платить меньше, чем по нор-
мативу, а здесь – наоборот, даже
нормативный расчёт считают
более выгодным! «Квадра» за-
являет, что ОДПУ выходит в
собственность домового имуще-
ства. Собственно, жильцы
должны следить за прибором,
контролировать его работу, пока-
затели. Видимо, расчёт идёт на
гений инженерной мысли всех
жильцов многоквартирных до-
мов? В реальности почти никто из
нас точно даже в памяти не вос-
произведет, как выглядит этот
прибор и пристроенный к нему
шкаф с электроникой, не говоря
уже о том, чтобы разобраться в
правильности показателей. На
деле показатели передаёт
«Квадре» управляющая компа-
ния. То есть «Квадра», по сути,
распоряжается ОДПУ при актив-
ном содействии управляющих
компаний? Вопрос риторический. 

На всякий случай напомним о
показателе, по которому прибор
считается вышедшим из строя.
Это незапломбированный узел

учёта (пломбы ставятся предста-
вителями организации-вла-
дельца источника тепловой
энергии). Конкретно: запломбиро-
ванными должны быть места под-
ключения первичных преобра-
зователей, разъёмов электроли-
ний связи, защитные крышки на
органах настройки и регулировки
приборов. Узел считается вышед-
шим из строя в случае отсутствия
результатов измерений, несанк-
ционированного вмешательства в
его работу, повреждение линий
электросвязи, различные механи-
ческие повреждения. 

Если заметите наличие врезок
в трубопроводы, не предусмотрен-
ные проектом узла учёта, это
также считается неисправностью.
Сюда же относятся истечение
срока поверки любого из приборов
и работа с превышением норма-
тивных пределов в большей части
расчётного периода. 

Работоспособность узла учёта
проверяется не реже 1 раза в год
и подписывается представите-
лями теплоснабжающей органи-
зации и потребителем. Кто из нас
ещё разберётся в этой казуи-
стике?! Именно поэтому в Ли-
пецке исправных ОДПУ лишь
70%.

Об их неисправности мы, судя
по всему, узнаем, лишь когда уви-
дим неадекватные цифры в пла-
тёжном листе, ведь помимо
живого интереса к работе ОДПУ у
большинства из нас есть другие
заботы и печали. Выходом было
бы найти жителям дома на Заго-
родной независимых экспертов,
которые смогли бы осуществить
непредвзятый контроль над сло-
жившимся у них ОДПУ-беспреде-
лом. Пытались таковых отыскать,
но, услышав слово «Квадра», экс-
перты теряли всякий энтузиазм.
В нынешнем мире сложно понять,
кто друг, а кто враг народу. 

А вот как это было в послевоен-
ные годы, когда страна подни-
мала себя из руин. Понятно, что
собственников квартир не было,
но плата существовала, и она со-
ставляла за всю коммуналку 3%
от бюджета семьи. Завышение её
каралось статьёй 135 УК СССР, и
было чревато шестью месяцами
принудительных работ и штра-
фом впридачу. Воспитывало ли
это общественную совесть, вопрос
спорный, но чувство наказуемости
за каждый бессовестный поступок
определенно формировало. 

Светлана Чеботарёва, газета 
«Липецкие известия» 

№ 39, 2020 год. 

В последнее время проведение
общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах ста-
новится все более актуальным (для
смены управляющей компании; соз-
данию ТСН, ТСЖ; и других целей). Но
далеко не все знают о тонкостях этого
дела, поэтому многие старания и ини-
циативы жителей не всегда увенчи-
ваются успехом. Те разъяснения,
которые вы прочтёте в данной статье,
не знают даже многие юристы.

Главный вопрос, который интересует
инициаторов собрания: возможно ли до-
биться того, чтобы собрание было право-
мочным, то есть имело кворум? Ведь
многие ошибочно считают, что для этого не-
обходима поддержка более чем 50 % жите-
лей всего дома. А я вам скажу, что эта
цифра может равняться всего лишь 18% и
даже меньше.

Пункт 3 статьи 45 жилищного кодекса
РФ о порядке проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартир-

ном доме гласит: «Общее собрание собст-
венников помещений в многоквартирном
доме правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие собственники поме-
щений в данном доме или их представи-
тели, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голо-
сов».

То есть необходимо, чтобы более 50%
собственников приняли участие в голосова-
нии. Некоторые из них могут проголосовать
«Против» или «Воздержался», но при этом
их голоса важны для того, чтобы набрать
кворум, например, собственники помеще-
ний многоквартирного дома проголосовали
по вопросам повестки дня следующим обра-
зом:

За Против Воздержался
18% 17% 16%
Итого приняли участие 51 % (Кворум

имеется)В голосовании приняли участие
собственники более чем 50% помещений,
значит, собрание считается правомочным.

Большинство проголосовавших вы-
брали «За», значит, вопрос повестки дня
принят! 

Как мы видим, даже 18% собственников
могут принять решение по своему дому. А
теперь рассмотрим, как возможно сделать
эту цифру ещё ниже.

Стоит отметить, что принимают участие
в собрании только собственники помеще-
ний. При этом важно не то,  какое их коли-
чество, а какую площадь занимает их
помещение, пропорционально сумме всех
остальных помещений. Например, сумма
площади всех квартир многоквартирного
дома составляет 20000 м2. Значит, для
того, чтобы набрать кворум, необходимо,
чтобы в собрании приняли участие собст-
венники помещений, суммарная площадь
которых составляет более чем 10000 м2. То
есть собственник квартиры площадью 120
м2 имеет голос, в 4 раза превосходящий
голос собственника квартиры площадью 30
м2. 

Когда я проводил собрание в своём доме,
то в нём принял участие собственник поме-
щений, суммарная площадь которых соста-
вила 3500 м2. Это эквивалентно ста
однокомнатным квартирам! Причём, этот
человек голосовал «Против». Целый месяц
весь юридический отдел думал, как голосо-
вать по отдельным вопросам, где-то «Про-
тив», где-то «Воздержался». Задачей
противников проведения собрания было
сделать так, чтобы жители дома проиграли
в собрании, А получилось, что во многом
благодаря этому голосу наше собрание со-
стоялось. Иначе оно бы было не состо-
явшимся в виду отсутствия кворума. 

Вот теперь думаю, вы понимаете, что
провести собрание собственников намного
легче, чем вам казалось, однако существует
и много других нюансов, о которых мы пока
не упоминаем. Если у вас остались вопросы
или будет нужна помощь в проведении со-
брания, обращайтесь, с удовольствием про-
консультирую и помогу (мои координаты в
редакции газеты).

Иван Косилов, г. Липецк. 

В ТЕМУ...

Берегите с ранних лет 
совесть, воду, газ и свет

Тонкости «жилищной» арифметики
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На одного жителя Липецкой области приходится сегодня 189,7
тысячи рублей задолженности перед банками. Объём долга
вырос за год на 21,6 тысячи рублей. По уровню закредитован-
ности Липецкая область оказалась на 21 месте в стране. Рей-
тинг регионов по уровню закредитованности населения
подготовили эксперты РИА Новости.

Объём задолженности россиян по кредитам за последний год вырос
на 13%, а среднедушевая задолженность составила 230 тысяч рублей.
Больше, чем в половине регионов жители берут в долг у банков 200-300
тысяч рублей (такие объёмы отмечаются в 47 регионах). В 17 террито-
риях долги составляют от 100 до 200 тысяч, в пяти регионах эта сумма
не превышает 100 тысяч, хотя в 16-ти на жителей приходится больше
300 тысяч долга.

Меньше, чем в других регионах России, банкам должны жители
южных республик. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой бан-
ковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%, или 30,9
тысячи рублей. Также в пятёрку самых незакредитованных субъектов
вошли республика Крым, Дагестан, Чечня и Севастополь, где уровень
долговой нагрузки не превысил 20%. Низкая закредитованность в этих
регионах, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с
относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие,
невысокой доступностью кредитов. Самая большая закредитованность
населения наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области с ин-
дексами долговой нагрузки от 73% до 87%. В Липецкой области степень
долговой нагрузки (соотношение среднедушевого долга по кредитам и
годовой зарплаты) составляет 50,9%.

Аналитики также отметили, что в апреле, когда начали действовать
первые ограничительные меры борьбы с распространением коронави-
русной инфекции, впервые с января 2017 года снизилась задолженность
населения перед банками. Однако после смягчения режима самоизоля-
ции, снижения ставок по кредитам и на фоне поддержки секторов роз-
ничного кредитования жители страны с новой силой начали
увеличивать долги перед банками.

https://gorod48.ru/news/1903916/

В Липецке в сентябре этого
года под руководством А.В.
Якутина началось преобра-
зование, которое посягает на
основы образовательного
строя. В чем же его суть? 

В ряде школ Липецка (2, 7,
10, 12, 31, 47, 62, 64) началось
осуществление программы
“Новая школа”, которая подра-
зумевает отмену единой школь-
ной формы, оценочной системы
и обязательных домашних за-
даний. Введена эта программа
по инициативе А. В. Якутина -
уроженца Смоленска, до 2013 г.
работавшего в структуре “Сбер-
банка”, до присылки в Липецк
губернатора-”варяга” в 2018 г.
никакого отношения ни к ре-
гиону, ни к системе образова-
ния не имевшего - а значит,
того, кто мог себе позволить
любой, даже самый безумный
эксперимент. 

В чем же пагубность данной
“реформы”? 

Вопрос о необходимости
школьной формы остро стоит с
самого начала 1990-х годов. По-
жалуй, это один из тех аспектов,
по которым у каждой школы
своя позиция - и в столице, и в
регионах России есть школы,
которые как используют, так и
не используют единую форму.
Задач у школьной формы две -
определенная коллективиза-
ция класса, а также определен-
ное сглаживание внешних
социальных различий между
учениками одного класса. 

Гораздо больше вопросов вы-
зывает пункт об отмене оценоч-
ной системы. 

Во-первых, даже по данным
самой администрации области,
отмену оценочной системы не
поддерживает большинство ро-
дителей - скажем, в школе № 2
на такую систему перешли
часть второклассников (два из
трех классов) и один пятый
класс, тем не менее, родители
уже возмущены данной ини-
циативой. Во-вторых, текущее
законодательство требует про-
водить аттестацию учащихся в
девятом классе, что ставит во-
прос о том, как будут получать
отметки нынешние второкласс-
ники несколько лет спустя. И

третье, пожалуй, самое важное
замечание заключается в том,
что главная задача оценочной
системы – воспитательная. К со-
жалению, эту важнейшую
функцию, унаследованную от
советской системы образования,
нынешняя российская совер-
шенно проигнорировала и за-
была, и,тем не менее, это не
повод совершенно от нее отка-
зываться. 

Вопрос о необходимости и
обязательности домашних зада-
ний тоже отнюдь не нов. Обяза-
тельные домашние задания не
используют многие учителя, ра-
ботающие в сельских школах по
программе “Учитель для Рос-
сии” (российская версия амери-
канской программы “Teach for
all”, спонсируемая Сбербанком.
Вместе с тем ФГОС. и феде-
ральный закон “Об образова-
нии” (ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 275-ФЗ) прямо требуют вы-
давать учащимся обязательные
домашние задания, несмотря
на то, что ФГОС и допускает их

дифференциацию в зависимо-
сти от уровня подготовки уче-
ника. 

Домашние задания несут
ряд важных функций, выполне-
ние которых, таким образом,
оказывается под угрозой.
Прежде всего, выполнение дан-
ного вида работы служит актуа-
лизации знаний, накопленных
на уроке. Не меньше важна и
воспитательная функция - вы-
полнение домашнего задания в
современной школе является
едва ли единственным и важ-
нейшим средством влияния
учителя на ученика, которое
дает школьнику хотя бы некото-
рую ответственность. 

Можно сделать однозначный
вывод - то, что проводится в Ли-
пецке под видом “реформы” -
безответственно, глупо и откро-
венно преступно, отвергает
устои образовательной системы.
Компетентным органам на фе-
деральном и региональном
уровнях следует более детально
рассмотреть сами преобразова-
ния, а также поставить вопрос о
компетентности их “архитек-
тора” - А.В. Якутина.

Анатолий Шкатов, 
г. Липецк. 

Комментарий первого
секретаря Липецкеого 
ОК ЛКСМ А.В. Ушакова:

- Современный «эффектив-
ный» метод управления уже за-
губил областную медицину и
теперь планомерно приступил
к разрушению и без того «опти-
мизированной» системы обра-
зования. 

Лично я благодарен своим
учителям в гимназии №1, что
они, порой насильно, вбивали
в меня знания. И, хотя я закон-
чил школу без троек, была бы
моя воля, я в своё время только
и делал, что играл в компью-
терные игры и наслаждался
детством. 

Стимулировала и пробуж-
дала к получению знаний оце-
ночная система, которая
давала моим родителям объ-
ективную информацию о моих
знаниях. 

То, что сейчас апробируют
на Липецкой земле – есть курс
на деградацию молодого поко-
ления. 

Помните известную цитату о
том, что «умные и образован-
ные люди этому государству не
нужны. Образованным и про-
свещённым народом нельзя
будет манипулировать. Народ
в таком случае в конечном
итоге поймёт, осознает, что он
достоин лучшей по качеству
жизни»?

Реформа «Новая школа» -
воплощение этих идей на прак-
тике. 

Данный курс призван уни-
чтожить остатки советской си-
стемы образования. 

Коммерциализация знаний
и их закрепощение – главная
цель этих новшеств. 

Остатки советской системы
здравоохранения помогают се-
годня нам справляться с пан-
демией. Что будет, если мы
полностью откажемся от си-
стемы образования, которая
осталась нам от Советского пе-
риода? 

Скорее всего нас ждёт то-
тальная безграмотность...

ПРО ШКОЛУ

ПРО СТРОЙКУ

Почти 190 тысяч рублей 
долга перед банками 

Новая «реформа» 
образования в Липецке… 

Липецкая общественность обеспокоена судьбой разру-
шенной детской больницы и бездействием властей.

На месте снесённого здания Липецкой городской детской боль-
ницы №2 по улице Гагарина, 115/4 (давно не эксплуатировалось и
считалось пустующим), где власти города собирались возвести со-
временную поликлинику, до сих пор ничего не сделано, сообщил
липецкий общественник Сергей Гунькин.

«На месте снесённого здания, согласно информации, прошедшей
в ряде СМИ, должна появиться 3-х этажная детская поликлиника,
рассчитанная на 400 посещений в смену, а также планировалось
организовать там дневной стационар на 30 коек. Строительство за-
планировано на 2020-2021 годы. Но дело до сих пор не сдвинулось
с мёртвой точки», - рассказывает общественник.

Проанализировав материалы закупки, активист сообщил, что на
разработку проектно-сметной документации из бюджета выделены
средства, а на сайте госзакупок все поступившие заявки должны
были быть рассмотрены до 19 марта 2019 года. По его словам, эта
закупка находится в статусе как завершённая, и победителем кон-
курса является ООО «Пирс». Более того, с этой организацией заклю-
чён договор сроком исполнения с 1 апреля по 31 октября 2019 года
стоимостью 7,1 млн рублей.

«И вот уже прошло 1,5 года. 2020-й подходит к концу, а на месте
бывшего медучреждения – заросший бурьян и заброшенный хозяй-
ственный корпус, являющийся пристанищем для бомжей и нарко-
манов. К сожалению, никакой активной деятельности на
территории снесённой больницы не наблюдается», - уточняет Сер-
гей Гунькин.

В связи с этим липецкий общественник обратился к главе адми-
нистрации Липецкой области Игорю Артамонову и главе города Ев-
гении Уваркиной с просьбой разобраться в ситуации.

«Вы бы нам хоть презентовали, как будет выглядеть будущая
детская поликлиника. Согласитесь, как-то некрасиво получается:
деньги из бюджета выделили, договор заключили, а в итоге –
ничего! А может быть, вы и вовсе передумали строить там детскую
поликлинику? Куда выгоднее возвести очередной жилой комплекс.
В таком случае, разрушительная оптимизация системы здравоохра-
нения становится ещё более очевидной!» - цитируем обращения ак-
тивиста.

Валентина Селиванова, https://lipetsknews.ru

Оптимизация 
или реновация?



Октябрьский РК КПРФ извещает о смерти настоящего коммуни-
ста, активного партийца, одного из основателей партийной органи-
зации ЛТЗ Григория Сергеевича Дедова. Память о нашем товарище
навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким Григория Сергеевича. 

На 73 году жизни скончалась Нина Сергеевна Минакова – су-
пруга Виктора Михайловича Минакова – депутата ГД РФ второго
созыва от Липецкой области, Заслуженного работника МВД СССР,
соратника и верного товарища В.Ф. Топоркова. 

Липецкий обком КПРФ выражает искреннее соболезнование
родным и близким Нины Сергеевны. 

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ С ЮБИЛЕЕМ!

НЕКРОЛОГ

18 октября этого года исполни-
лось бы 115 лет со дня рожде-
ния человека, чья фамилия
давно стала известной и даже
нарицательной. Это Алексей Ста-
ханов.

Родился он в деревне Луговая Орловской
области в крестьянской семье. Несколько деся-
тилетий этот день рождения страна отмечала
традиционно 3 января, но не так давно по мет-
рическим книгам Покровской церкви села Обе-
рец Ливенского уезда Орловской губернии
(современного Измалковского района Липецкой
области) удалось установить точную дату рож-
дения Алексея Григорьевича Стаханова. Тру-
довой подвиг нашего земляка изменил не
только страну, но и прогремел на весь мир. Зна-
менитый американский еженедельник «Тайм»
в декабре 1935 года вышел с портретом Стаха-
нова на обложке. Феномен Стаханова вызвал
огромный интерес в обществе. Режиссер Лео-
нид Луков снимает фильм «Большая жизнь» о
шахтерах Донбасса. Кинолента становится ли-
дером проката.

Алексей Стаханов с малых лет батрачил,
был пастухом. Учился три года в сельской
школе, какое-то время работал кровельщиком
в Тамбове на строительстве планетария. Ра-
бота высотником не задалась: временами его
охватывали мучительные приступы головокру-
жения. От страха высоты он не смог избавиться
до конца жизни.

В 1927 году Стаханов решил найти другую
работу и приехал в город Кадиевка, где
устроился на шахту «Центральная-Ирмино».
Алексей мечтал тяжелым шахтёрским трудом
заработать на лошадь. Некоторое время был
землекопом, потом коногоном под землёй. 

В то время шахта «Центральная-Ирмино»
была рядовым предприятием. Руководители
шахты, советуясь с горняками, бывали у них на
квартирах, в общежитиях, беседовали о путях
улучшения работы шахты. Каждое предложе-
ние изучалось и принималось к исполнению.
Выявлялись нужды семей горняков, а потом ру-
ководство помогало их удовлетворять. Шах-
тёры приняли решение провести об-
щественный конкурс на лучшего забойщика.
Приближался Международный юношеский день
(День знаний), который вся страна тогда празд-
новала ежегодно 1 сентября. Было принято ре-

шение этот день отметить производственным
рекордом одного из забойщиков. Выбор пал на
забойщика Алексея Стаханова.

30 августа 1935 года в 10 часов вечера в
шахту спустились Стаханов, начальник участка
Машуров, парторг шахты Петров и редактор
многотиражки Михайлов. Включили время от-
счёта начала работы. Стаханов уверенно вгры-
зался отбойным молотком в угольный пласт. Он
рубил с исключительной энергией и мастерст-
вом. За 5 часов 45 минут работа была выпол-
нена. Когда подсчитали результат, все ахнули:
Стаханов нарубил 102 тонны, выполнив 14
норм.

Так, впервые в мире за смену, было добыто
102 тонны угля. Весть об успехе Стаханова
облетела всю страну. Газета «Правда» назвала
рекорд Алексея Стаханова знаменем народ-
ного движения. Так родилось могучее Стаха-
новское движение. Популярность нового
почина приобретала общенародную призна-
тельность и повсеместное распространение во
всех отраслях промышленности и других видах
деятельности. 

В 1937 году Стаханова приняли в Промыш-
ленную академию, которую он окончил в 1941
году, получив диплом горного инженера. Война

потребовала укрепления угольного фронта. В
1941-1942 годах работал начальником шахты в
городе Караганда Казахской ССР (ныне – Рес-
публика Казахстан). С 1943 года – начальником
сектора по обобщению опыта новаторов и пе-
редовиков производства в Министерстве уголь-
ной промышленности СССР. Часто выступал
перед слушателями Промышленной академии.

В 1957 году Стаханов вернулся на Донбасс.
Работал заместителем управляющего трестом
«Чистяковоантрацит» в городе Чистяков (ныне
- город Торез). В 1959-1974 годах – помощник
главного инженера шахтоуправления № 2-43
комбината «Торезантрацит».

К 35-летию стахановского движения, 23 сен-
тября 1970 года за большие достижения в раз-
витии массового социалистического со-
ревнования, за достижение высокой произво-
дительности труда и многолетнюю деятель-
ность по внедрению передовых методов
работы в угольной промышленности Алексею
Григорьевичу Стаханову присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением
Ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». 

В 1974 году Стаханов вышел на заслужен-
ный отдых. Скончался он 5 ноября 1977 года.
Похоронен на городском кладбище в городе
Торез Донецкой области. Награждён 2 Орде-
нами Ленина (1935 г., 1970 г.), орденом Трудо-
вого Красного Знамени (29.08.1953), медалями,
в том числе «За трудовую доблесть» (1948 г.).

15 февраля 1978 года город Кадиевка пере-
именовали в город Стаханов. В этом же городе
было решено соорудить памятник Стаханову.
Имя Стаханова присвоено двум шахтам в Дон-
бассе и в Кузбассе, горному училищу №110 в
городе Торезе, где много раз выступал Алексей
Стаханов. В городе Ирмино установлен памят-
ный знак над местом, где Стаханов установил
свой рекорд, а в 2010 году здесь открыт памят-
ник творцам Стахановского движения.

Инга Перова, начальник отдела ин-
формационного 

обеспечения и справочно-поисковых
средств ГАНИ Липецкой области.

26 октября отметил свой 80-летний
юбилей настоящий коммунист, посто-
янный автор нашей газеты, член Доб-
ринского райкома КПРФ Анатолий
Яковлевич Зубков. Его жизнь тесно
связана не только с Компартией, но и с
Ленинским комсомолом. Расскажем и
мы об этапах большого пути юбиляра. 

Анатолий Яковлевич родился в 1940 году
в крестьянской семье. Был третьим ребён-
ком. 

Свой жизненный путь сам Анатолий
Яковлевич делит на три этапа. Первый –
рождение, воспитание в семье и учёба. Вто-
рой – трудовая деятельность. Третий – об-
щественная и политическая работа.
Конечно же, они переплетались в насыщен-
ной жизни коммуниста Зубкова.

В первый класс маленький Толя посту-
пил в 1948 году в Падворскую начальную
школу Хворостянского района. Почему-то в
первый день ему страшно было идти в
школу, и он спрятался за домом в травнике.
Но мама быстро нашла Толю и отвела к пер-
вому учителю Андрею Степановичу Тонких.
Завершил среднее образование Зубков уже
в 1958 году в Княжебайгоровской средней
школе.

Потом четыре года Анатолий Яковлевич
учился на агронома в Усманском сельскохо-
зяйственном техникуме. Здесь Зубков стал
активно заниматься общественной работой,
избирался секретарём комсомольской орга-

низации. Получив диплом агронома в
марте 1961 года, был направлен на работу
в Алтайский край, где трудился бригадиром
полеводческой бригады. Там тоже изби-
рался секретарём комсомольской организа-
ции.

Вернувшись в родное село, Анатолий
Яковлевич был приглашён в Добринский
райком ВЛКСМ на должность инструктора.
Через год был избран вторым секретарём
райкома, а в декабре 1965 года направлен
на курсы в Центральную комсомольскую
школу при ЦК ВЛКСМ. После курсов был
избран первым секретарём райкома комсо-
мола и членом бюро райкома КПСС.

Это был самый интересный и незабывае-
мый период жизни юбиляра. Зубков рос,
мужал и набирался опыта партийной ра-
боты. В декабре 1970 года был переведён за-
ведующим орготделом Добринского
райкома партии. Избирался депутатом рай-
онного Совета народных депутатов. Помимо
этой работы было продолжение учёбы в
Мичуринском плодоовощном институте, на
партийных курсах в Доме политпросвеще-
ния.

Не менее захватывающей стала и трудо-
вая деятельность. В июле 1975 года Зубков
стал председателем районного объединения
«Сельхозхимия». Предприятие было новое,
поэтому Анатолию Яковлевичу пришлось
заниматься подбором и расстановкой кад-
ров, приобретать сельхозтехнику, решать
вопросы её содержания и ремонта. Итогом
грамотной работы стало успешное участие в
областных и всесоюзных соревнованиях. Не-
однократно коллектив «Сельхозхимия» на-
граждался Почётными грамотами и
Дипломами. Сам А.Я. Зубков дважды отчи-
тывался о работе предприятия на коллегии
Министерства сельского хозяйства и даже в
августе 1988 года принимал участие в ра-
боте Всесоюзного совещания по химизации
сельского хозяйства.

В ряды КПСС Анатолий Яковлевич
вступил в 1965 году. При воссоздании
Компартии А.Я. Зубков активно вклю-
чился в работу, дважды избирался
вторым секретарём Добринского рай-
кома КПРФ. И до сих пор в строю.

- Свой 80-летний юбилей встре-
чаю полным сил и энергии, готов и

дальше отстаивать права простого
человека труда. Наши люди до-

стойны справедливого социали-
стического общества, -
заявляет А.Я. Зубков.

Липецкий обком КПРФ сер-
дечно поздравляет Анатолия

Яковлевича с юбилеем! Желаем
долгих лет жизни, благополучия,
крепости духа и сил на добрые
дела!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Человек, который 
изменил страну

Этапы большого пути…


