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день студента - комсомольцы в пикете

на слушаниях обсудят будущие выборы

большое интервью, где всё понятно

сегодня в номере:

поколение детей войны снова забыто...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПИКЕТ

ПРО ГОРСОВЕТ

На очередной сессии Ли-
пецкого горсовета депу-
таты назначили дату
публичных слушаний по
проекту изменениий в
Устав города: они пройдут
13 февраля. Но это реше-
ние вызвало бурные
споры, так как не все были
согласны на изменения в
Устав.

О назначении публичных слушаний
сообщил председатель профильной ко-
миссии Липецкого горсовета, «едино-
росс» Александр Афанасьев. Он
сообщил, что группа депутатов предло-
жила ряд изменений Устава Липецка.
Под их предложением подписались
почти все их однопартийны.

Главное изменение Устава касается
сокращения числа депутатов с нынеш-
них 48-ми до 36-ти, которых и изберут
в сентябре этого года. Причём, все они
должны быть избраны от 36-ти избира-
тельных округов, на которые разбит
город. Иными словами, новый порядок
формирования горсовета предполагает
избавление от 12 депутатов, избранных
по партийным спискам. Согласно пред-
ложению четверки «единороссов»,
статья 34-я новой редакции Устава Ли-
пецка должна выглядеть так: «Город-
ской Совет состоит из 36 депутатов… и
считается правомочным, если в его со-
став избрано не менее двух третей от
установленного числа депутатов (24
депутата)». 

Конечно же, попавшие в горсовет по
партийным спискам на выборах-2015
выступили против этой поправки.

- В Устав Липецка вносят порядка 50
правок. Почти все они аргументиро-
ваны необходимостью приведения
Устава в соответствие с нормами фе-
дерального законодательства. Но пере-
ход от смешанной на мажоритарную
систему выборов никаким образом ав-
торами поправок не аргументирован.
Кстати, действующий созыв Госдумы
работает по смешанной системе. Ли-
пецкий областной Совет избрали по
аналогичной схеме. Почему мы превра-
щаемся в сельсовет? - начал дискус-
сию депутат от КПРФ Николай
Быковских.

Николай Быковских предложил
своему старейшему коллеге, первому
вице-спикеру Фёдору Жигарову, приве-
сти хотя бы один веский аргумент ухода
от нынешней системы формирования
горсовета к новой, мажоритарной. 

- Я уже давно работаю в горсовете
и хочу сказать, что жизнь движется впе-
рёд. Поэтому я такое решение поддер-
жал, - ответил 71-летний «единоросс». 

- Я письмо наших коллег не подпи-
сал. Но я буду голосовать за изменения
в Устав. Почему? Меня беспокоят пар-
тии-однодневки. Они мешают нам ра-
ботать и вводят избирателей в
заблуждение. Хочется, чтобы населе-

ние получало объективную информа-
цию о том, что происходит в городе.
Нам не надо, чтобы такие партии де-
стабилизировали ситуацию в городе, -
поддержал Фёдора Жигарова спикер
Игорь Тиньков. 

Но дискуссия не завершилась.
- Та формула, по которой сформи-

рован этот депутатский созыв, позво-
ляет работать в горсовете как тем, кто
избран от территорий, так и тем, кто
попал в горсовет по партийным спис-
кам. Мажоритарная система, которую
сейчас предлагают, применима к ма-
леньким городам. Рязань, Воронеж,
Белгород, Брянск - в них не отказы-
ваются от смешанной системы выбо-
ров. Вы же превратите горсовет в
сельский сход! Да, одномандатник от-
вечает своим именем перед избирате-
лями. Но нельзя недооценивать
депутатов от партий. Одномандатники
ограничены проблемами округа. А Ли-
пецку нужны депутаты, которые шире
смотрят на вещи. Нет ни одного аргу-
мента для изменения существующей
системы выборов. Это, очевидно, свя-
зано с каким-то вышестоящим поруче-
нием. Это же узурпирование какое-то!
То есть по прямому указанию сверху
депутаты подписываются под полити-
ческим обрезанием, - заявил депутат от
20-го округа Александр Ушаков (фрак-
ция КПРФ).

Поддержал позицию КПРФ и депутат
Александр Попов от ЛДПР. Он тоже не
увидел ни причин, ни аргументов для
ухода от смешанной системы выборов. -
Роль партий должна расти. А мы делаем
обратное! Представители «партии пен-
сионной реформы» лукавят. В этом со-
зыве, кстати, мы потеряли трёх
депутатов от «ЕР» - они либо под след-
ствием, либо под судом. Мы от сокраще-
ния депутатов ничего не выиграем, -
заметил Александр Попов.

- За вами стоят сотни людей. А за
нами - десятки тысяч! - обратилась к кол-
легам депутат от Российской партии пен-
сионеров за справедливость Людмила
Яськова. - Есть понятие большинства-
меньшинства. Мы призваны представ-
лять иную точку зрения. Напомню, что в
2005-2006 годах Липецк сотрясали улич-
ные митинги и протесты. Я в них уча-
ствовала и даже организовывала. Тогда
и было принято решение перевести по-
литику в горсовет. Зачем от этого отка-
зываться? 

- Это очень грустная история. Я под-
держиваю Людмилу Яськову в том, что
нам доверие оказали тысячи людей. Я
руководствовалась в работе городской
проблематикой. У меня для города -
много проектов. У нас - больше кругозор,
большее видение проблем. Я буду голо-
совать против предложенной нормы
Устава, - сказала вице-спикер горсовета,
член «Справедливой России» Евдокия
Бычкова. 

В защиту реформаторов-обрезаль-
щиков выступили несколько депутатов-
«единороссов». Подытожил их своим
высказыванием вице-спикер Николай
Двугрошев:

- Надо быть ближе к народу. Это
моя гражданская позиция и позиция как
депутата. Депутат от округа знает про-
блемы избирателей, он в них погружен.
Знаешь округ - решаешь проблемы. А
«партийные» депутаты руковод-
ствуются больше партийной проблема-
тикой. Нам же надо решать проблемы
жителей города. Одномандатники в
этом отношении куда эффективнее. 

В итоге шесть депутатов высказа-
лись «против» и двое «воздержались»
по проекту изменений в Устав города и
проведения слушаний.

Вероятней всего, основные де-
баты будут на самих публичных слу-
шаниях, которые назначены на 13
февраля в 10 часов по адресу: Ли-
пецк, ул. Советская, дом 5. До этого
времени можно направить свои
предложения и пожелания в адрес
комиссии по изменениям в Устав. 

Коммунисты приглашают липчан
принять активное участие в этих
слушаниях, чтоб не получилось по
схеме: “мы-то против, но протесто-
вать будем на своей кухне…”

Люся Шмидт.

25 января, в День студента, комсомольцы и
коммунисты Липецка провели акцию проте-
ста.

Пикет прошёл на площади Победы. Участник акции
стояли с лозунгами «Требуем рабочие места по распре-
делению, а не по блату», «Студенты вправе выражать
свои мысли без опасений за последствия», «Позор пре-
следованию студентов», «Школьникам и студентам бес-
платный проезд», «Нет – поборам в школах и детских
садах!»

- В последнее время увеличивается давление на сту-
дентов в связи с акциями протестов. Это и в столице, и
в Липецке. Студенты одного из наших вузов вышли в
поддержку памятника В.И. Ленину, и теперь их вызы-
вают в высокие кабинеты. Идёт сокращение бюджетных
мест, стипендия мизерная. Студенты – незащищенные
люди, поэтому мы решили напомнить об их проблемах
этой акцией, - прокомментировал пикет первый секре-
тарь Липецкого ОК ЛКСМ, депутат горсовета А.В. Уша-
ков.

Комсомольцы – молодцы! Несмотря на ветер и непо-
году отстояли пикет и заявили тем самым о своей актив-
ной гражданской позиции. Раздали много партийных
газет.

Высказывание одного из участников пикета - моло-
дого комсомольца: «Лучше иметь своё чёткое мнение, и
заявлять о своей активной гражданской позиции, чем
не иметь никакого, а просто быть недовольным на сло-
вах, самому ничего не делая».

Соб. инф. 

Позор государству, 
где преследуют студентов

Выборы в «сельсовет» будут осенью
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21 января 2020 года, в
День памяти В.И. Ленина, в
16 часов был рассмотрен
законопроект «О детях
войны», внесенный фрак-
цией КПРФ.

Выступивший с докладом де-
путат, председатель ЦС ООО
«Дети войны» Н.В. Арефьев сде-
лал последнюю попытку склонить
фракцию «Единая Россия» к при-
нятию этого долгожданного за-
кона. Но фракция была
неумолима, и за закон проголосо-
вали только оппозиционные депу-
таты в составе 103 человек. Из
речи Н.В. Арефьева на заседании
Госдумы:

«Неделю назад в этом самом
зале был принят закон о присуж-
дении звания «Город трудовой
славы» городам, которые во время
войны внесли максимальный
вклад в победу над фашизмом.
Проголосовали все за, и это пра-
вильно и справедливо, но вот про-
голосовать за тех, кто эту славу
создал в годы войны, осмели-
ваются только оппозиционные де-
путаты. Где же справедливость?
Городам слава, а людям в городах
нищенское существование, за то,
что они эту славу создали?

Ради справедливости нужно
отметить, что в годы войны рабо-
чих рук не хватало, и на работу
принимали добровольцев – детей
нетрудоспособного возраста. Это
они стояли на снарядных ящиках
из-за малого роста у токарных
станков и точили снарядные
гильзы или шли за сохой на
пашне опустевших колхозов. Это
им пришлось восстанавливать
разрушенное войной хозяйство,
осваивать целину, Сибирь, атом-
ную энергетику и космос. Юрий
Гагарин был «ребёнком войны»,
«детьми войны» были и все пер-
вые космонавты. Только «детям
войны» досталась минимальная
пенсия, а доходы от того потен-
циала, который построили «дети
войны», достались воровской
шайке. Сегодня только 8% нефти

добывается из новых скважин, а
92% – из скважин, построенных
«детьми войны». Кому достаётся
это богатство? За 2019 год число
долларовых миллиардеров Рос-
сии увеличилось с 74 до 110 чело-
век. Число долларовых милли-
онеров составило 240 тысяч чело-
век, а 3120 человек довели своё со-
стояние до 100 миллионов
долларов.

Коммунисты в декабре пред-
ставляли закон о прогрессивном
подоходном налоге на сверхдо-
ходы, но «Единая Россия» не под-
держала законопроект, у их
идеологии цель другая – богатые
должны богатеть, а бедные
должны дойти до обнищания. Ше-
стой год падает уровень жизни
населения, но им и горя мало!

Сегодня в России 8 человек
миллиардеров владеют состоя-
нием, равным сумме годовой пен-
сии 42 миллионов пенсионеров!

Только вот пенсионеры и «дети
войны» не только доведены до ни-
щеты, их ещё облагают дополни-

тельными налогами и поборами.
Только за последние годы «дети
войны» стали платить ОДН, за ка-
питальный ремонт, за ТСЖ, а се-
годня предлагают платить ещё и
за самозанятость. Налоги и жи-
лищно-коммунальные платежи
отбирают половину пенсии, вто-
рую половину отбирают ле-
карства. На питание и одежду
денег нет!

В законе прописано положение
о бесплатном медицинском обес-
печении «детей войны» в соответ-
ствии с Конституцией РФ. Однако
правительство единороссов утвер-
ждает, что у нас бесплатное лече-
ние в соответствии с феде-
ральным законом. Но Конститу-
ция и закон по-разному трактуют
эту бесплатность. Ну, многие де-
путаты «Единой России» имеют
двойное гражданство и, воз-
можно, путают, где лечение бес-
платное, где платное, зайдите в
любую московскую поликлинику
и около регистратуры вы обнару-
жите прейскурант платных услуг.

К тому же депутатам от «Единой
России» надо бы заглядывать в
бюджет, в котором чётко отобра-
жено, что платные услуги здраво-
охранения составляют половину
их годового финансирования, а
именно 3 триллиона рублей, кото-
рые откачиваются из тощих ко-
шельков, в том числе «детей
войны». 

В Евросоюзе и побежденной
Германии пенсии в 10 раз
больше, чем в России. А у нас на
питание бездомной собаки прави-
тельство выделяет 5500 рублей в
месяц, а на «детей войны» денег
нет! Чем же провинились «побе-
дители», что их содержат хуже,
чем бездомных собак?

Здесь единоросс, депутат от
Липецкой области М.В. Тара-
сенко брызгал слюной, возму-
щаясь с трибуны, что по-
добные сравнения позорят
нашу страну и льют воду на
мельницу наших врагов.

Однако позором является не
это сравнение! Позор нации – это
доведение народа до нищенского
состояния. Позор – это «дети
войны», копающиеся в мусорных
баках. Не может народ жить в
полной нищете при жиреющих
олигархах и огромных нефтегазо-
вых доходах, отправляемых пра-
вительством за границу!

На кого вы работаете, господа
единороссы? Ясно, что не на рос-
сийский народ!

Правительство по существу не
привело никаких доводов против
закона. Недостаток денег в бюд-
жете никто не упоминал, но он
витал в воздухе во время обсужде-
ния. Да и стыдно говорить, что
нет денег, если 8 триллионов изъ-

яли из бюджета и отправили
друзьям за границу, а на «детей
воны» даже 35 миллиардов найти
не могут. К тому же с каждым
годом уменьшается число участ-
ников войны и тружеников тыла,
а это родители «детей войны». За-
траты на их льготы уже прибли-
жаются к нулю. Так отдайте
деньги, которые шли на оплату
льгот родителям их детям, это
будет и справедливо, и пра-
вильно! Стыдно сказать, но в про-
шлом году из-за повышения
пенсионного возраста на пенсию
не вышли 355 тысяч граждан, но
и эта экономия никак не отрази-
лась на благосостоянии людей.

Да и не в деньгах дело. Фонд
национального благосостояния
был создан для дотации Пенсион-
ному фонду при недостатке
средств. Но никогда из этого
фонда пенсионерам ничего не до-
ставалось. Сегодня его средства –
8 триллионов рублей отправлены
за границу, а для «детей войны»
денег нет.

Олигархов за рубежом, попав-
ших под санкции, освободили от
уплаты налогов в российский бюд-
жет. Олигархов в российских оф-
шорах освободили от всех видов
налогов и платежей, а это трил-
лионы рублей. Олигархию в
ТОРах (территориях опережаю-
щего развития) тоже освободили
от налогов, а вот «детей войны»
освободить от платы за капиталь-
ный ремонт в многоквартирных
домах никак нельзя!

Мерзко, гадко в год 75-летия
Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне так обидеть людей, которые
на своих плечах вынесли бом-
бежки, непосильный труд, утрату
родных и близких. Разве можно
назвать людьми тех, кто нажал
кнопку «против» этого закона или
просто не нажал ничего, чтобы
скрыть свое звериное обличие,
прикрытое депутатским ман-
датом? Стыдно!»

Н.В. Арефьев, председатель
ЦС организации «Дети войны»,
депутат Госдумы.

Наша Липецкая область достаточно богатая, но программа поддержки
«детей войны» нас обошла стороной.

Я родилась 11 февраля 1942 года в Хабаровске. Отец работал инженером в энерго-
монтажной организации. Строил оборонительные сооружения в Воронеже.

Мама – техник-геодезист, поехала к нему. Там мы жили в землянках, делили вместе
с взрослыми военное время, холод и голод. Отец получал карточки на семью. Выжили…

У мамы в 1944 году родился второй ребёнок. 
Отец отправил нас на Южный Сахалин к

родственникам. В то время давали подъёмные
и какие-то льготы для устройства жилья после
войны с Японией. По сути, мы осваивали остров. 

На Сахалине мы жили с 1946 по 1996 годы.
На острове мы строили новое жильё, школы,
совхозы, дороги и т.д. День Победы всегда был
особенным праздником. Отец с войны не вер-
нулся, мама меня с сестрой растила одна. 

Как считается, пенсию мы заработали север-
ную, но в Липецке нам не стали её выплачивать
в полном размере.

В связи с разумным Посланием Президента
РФ от 16 января мы надеялись, что и живущих детях войны тоже вспомнят. Но, увы.

В нашей области живёт достаточное количество детей войны. Они ждут закон. Многие
кроме мизерной пенсии ничего не получают и льготами не пользуются. 

Э.Л. Шубинская и З.П. Костромина 1942 года рождения. 
От редакции: Во время подготовки газеты стало известно, что в канун

Дня Победы ветеранам и участникам войны выдадут по 75 тысяч рублей, а
труженикам тыла – по 50 тысяч рублей. «Детей войны» опять в списках не
значатся…

Председатель ЦС ООО «Дети
войны Н.В. Арефьев обратился ко
всем, кого касается тема поколе-
ния, опалённого войной. Причина
такого обращения – предстоящее
празднования Дня Победы. Вот, о
чём просит Николай Васильевич:

«Уважаемые товарищи!
В год 75-летия Великой Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной
войне Центральный совет предлагает всем
детям войны направить письма Прези-
денту России В.В. Путину с требованием
принять закон о детях войны.

Мы собирали подписи, но они не имели
действия, мы писали обращения, но на
них не обращает внимания власть. Идем
на другой шаг – пишем письма прези-
денту. Пишут все! Если его отдел писем по-
лучит 11 миллионов писем, думаю,
чиновники все-таки донесут до прези-
дента, что такая проблема есть!

Мы не даём текста письма, чтобы не
было писем «под копирку», смысл Ваших
писем должен быть один – мы требуем
принять закон «О детях войны», мы этого
достойны!

Письма можно посылать по почте. Не
пожалейте 40 рублей, хотя Вы и не бога-
тые люди, но ведь такое письмо Вы посы-
лаете один раз за всю жизнь!

ВОТ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРЕЗИ-
ДЕНТА:

103132, Россия, Москва, ул. Иль-
инка, 23/16, под. 11.

Президенту Российской Федерации В.В.
ПУТИНУ

Можно письмо послать по электронной
почте. Оно будет для Вас бесплатным. По-
просите знакомых или родственников,
если сами не владеете компьютером, они
Вам помогут отправить письмо. Ваше дело
только написать текст письма.

ВОТ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПРЕ-
ЗИДЕНТА:

Открыть сайт Президента: presi-
dent.kremlin.ru

Кликните мышкой на строку «Об-
ращение к президенту».

Прокрутите до конца и кликните на
«написать письмо».

Заполните текст и в конце нажмите
«направить письмо».

В настоящее время проект закона «О
детях войны» включен в повестку дня. С
учётом зимних каникул и особенностей
процедур рассмотрения необходимо
письма направить до марта 2020 года».

Так что считайте это обращение «до-
машним заданием» для старшего поколе-
ния. Время пошло!

Соб. инф. 

Ровесникам Гагарина
снова отказано

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

Нас должны услышать!
НАМ ПИШУТ

Мы выжили тогда 
и живём сейчас



3
ИНТЕРВЬЮ

О сегодняшнем «текущем
моменте», целях липецких
коммунистов мы побесе-
довали с одним из их лиде-
ром, депутатом облсовета
Сергеем Токаревым. 

- Сергей Владимирович,
страна обсуждает послание пре-
зидента Федеральному собра-
нию, отставку правительства…
Ваше отношение к событиям, как
политика, гражданина?

- Подавляющая часть граждан
ждет и хочет перемен – до этого
довела политика властей. В соци-
альном блоке послания говорится
об увеличении социальных вы-
плат, увеличении маткапитала.
Но надо помнить о жуткой закре-
дитованности россиян (эта цифра
приближается к 17 триллионам
рублей). Так что выделяемые
деньги из бюджета перекочуют к
банкирам. Возможно, в чем- то
людям станет легче, но зани-
маться надо не этим - приорите-
том должна быть экономика,
создание рабочих мест, повыше-
ние уровня зарплат. Убежден, что
для рабочего человека минималь-
ный размер оплаты труда должен
быть в районе 50 тысяч рублей. И
тогда не будет необходимости в со-
циальной надбавке, семья с сово-
купным доходом в 100-150 тысяч
в месяц разберется и с горячим
обедом в школе. Но сегодня
власть этого обеспечить не в со-
стоянии, пытаясь откупиться от
людей. А со временем часть этих
социальных выплат ляжет на ре-
гиональный, местный бюджет,
как случалось ранее. Уже подсчи-
тано и количество людей, которые
получат соцвыплаты, и пример-
ная сумма (в районе 450 миллиар-
дов рублей). Для бюджета это не
великие деньги, равно как и для
олигархата, часть  которого уве-
личила свое состояние только за
минувший год на 27 миллиардов
долларов. Так что все это носит
скорее популистский характер.

- А что по конституционной
реформе?

- Здесь тоже будет видимость
перемен. Сегодня для молодежи
отсутствуют социальные лифты,
выпускники вузов не могут
устроиться по профессии, а если
тебе за 40, то ты уже «не в
обойме». Так что протестные на-
строения у молодых будут креп-
чать, а выливаться это может в
выборы, пока других инструмен-
тов нет. Понятен посыл с  усиле-
нием Госсовета – это мини-
боярская дума, ее председатель –
полноценный монарх. Сейчас в
Госдуме, при большинстве партии

власти, можно утверждать любые
инициативы. Оппозиция не
может предложить своей канди-
датуры – ее не поддержит списоч-
ное большинство. И даже если
оппозиционные партии объеди-
нятся, их голосов не хватит. Наша
фракция высказала свою пози-
цию при утверждении нового
премьера, воздержавшись при го-
лосовании. Для нас очевидно –
при смене декораций суть поли-
тики власти останется неизмен-
ной.

- Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов в своей объемной статье в

«Правде» в начале января назвал
главным итогом ушедшего года
нарастание системного кризиса
в стране. И задача – смена курса
с формированием нового прави-
тельства национальных интере-
сов. Похоже, эти пожелания в
некоторой степени все же сбы-
ваются…

- Власть пристально смотрит за
тем, что и о чем мы говорим. Ведь
есть очевидные вещи, которые не-
возможно отрицать, и в этой си-
туации власти пытаются подыг-
рать. Перемены давно назрели, и
надо что-то предпринимать.
Нужно трезво смотреть на вещи,
важен  состав нового правитель-
ства, какова будет роль оппози-
ции.

- Обращаясь к местным реа-
лиям: в сентябре выборы в Ли-
пецкий горсовет. Ваши планы как
политической силы? Будете ли с
кем-либо объединяться?

- Мы открыты, вопрос – с кем
объединяться? С властью мы по-
лярны, а другие оппозиционеры в

регионе себя особо не проявляют.
Нас отличает то, что мы работаем
постоянно, а не от выборов до вы-
боров. Позиции нашей партии
усиливаются, работа в горсовете
наших депутатов показывает, что
фракция действует в интересах
граждан, а не крупного капитала.
На предстоящие выборы смотрим
с оптимизмом. Уверены, что уси-
лим представительство. Мы идем
с открытым забралом. Порой гово-
рят, что мы чересчур открыты.
Свою тактику мы скорректируем,
наши кандидаты большей частью
прошли через кадровую комис-

сию, начинаем работу в округах.
- Каковы сегодняшние позиции

Липецкого отделения Компар-
тии, ее потенциал, состав?

- В регионе порядка 1500 ком-
мунистов, количество наших сто-
ронников значительно больше. В
облсовете 4 наших депутата и 5 –
в горсовете. От нашей политиче-
ской силы могут избираться и не
члены партии, а те, кто разде-
ляют ее идеи. 

Партия омолаживается, это по-
казали последние 5 лет. 30% от
общего количества принимаемых
в наши ряды – это молодые люди
в возрасте до 30 лет. Появляются
толковые грамотные кадры. На-
строй на то, чтобы они росли, на-
бирались опыта. Думаю,
перспективы за партией серьез-
ные. Все зависит от людей – на-
сколько они осознают, что
предлагаемые коммунистами ре-
шения, инициативы жизненно
необходимы.

- Критиковать всегда легче, а
для политической силы важны

действия, поступки. Что в ак-
тиве «добрых дел» у липецких
коммунистов?

- Замечу, что в современной
России критиковать нелегко, а
весьма опасно, но это другая тема.
Мы являемся серьезным центром
влияния на решения власти. Но
она не признает, что вносимые из-
менения – с нашей подачи. Пока-
зательный пример – возвращение
статуса Воловской районной боль-
нице. Мы занимаемся и пробле-
мами обманутых дольщиков.
Наши предложения пока еще не
удалось реализовать в том, чтобы

долгострои были завершены за
счет средств областного бюджета. 

Вспомним и недавние события
в Сселках, где люди поднялись
против строительства завода. Мы
встречались с гражданами, от-
правляли запросы. Как только мы
появляемся в каком-либо «про-
блемном месте», власти начинают
реагировать, заниматься этим во-
просом. Несколько лет назад с де-
путатом горсовета Быковских мы
смогли повлиять на то, чтобы
людей переселили из ветхого
жилья по улице Газина. Сейчас
занимаемся и другими домами.
При активном участии нашего де-
путата горсовета Ушакова и роди-
тельской общественности была
снята с повестки дня инициатива
властей по объединению двух
школ - № 32 и № 15.

Наша недавняя инициатива –
запрет никотиновых смесей (сню-
сов). Показательно, что любые
наши инициативы чаще блоки-
руются – и по «детям войны» (за-
конопроект не дошел до об-
суждения), и закон о копии зна-
мени Победы, и поправки в ко-
декс об административных пра-
вонарушениях. Спустя какое-то
время наши предложения транс-
формируются и все же выходят,
уже «под другим именем». Но мы
не гонимся за славой. Если наши
инициативы дают какой-то тол-
чок решению проблемы, то это все
же маленькая, но победа.

- Удается оказывать влияние
на изменения в политике, эконо-
мике?

- Мы влияем на политические
и экономические процессы в ре-

гионе, вносим свои предложения.
Пока, правда, недостаточно коли-
чества голосов для принятия
ключевых решений по бюджету.
Много лет говорим о том, чтобы
перестать выделять средства на
Особую экономическую зону. По
нашему мнению она не является
эффективным драйвером разви-
тия экономики. Отдача в виде на-
логовых отчислений от нее не
адекватна вложениям. Непо-
мерно большие, считаем, и сред-
ства, выделяемые частным агро-
холдингам на погашение коммер-
ческих кредитов. На эти деньги

можно было бы построить немало
предприятий с участием области
и всю прибыль обращать в бюд-
жет, направляя ее потом на соци-
альные нужды. Становятся все
более коммерческими и образова-
ние, и здравоохранение. Надо
смотреть в корень проблемы. Но
власть не готова к переменам, и
люди начинают понимать, что это
политика в никуда.

- Что в новом году – какие у
коммунистов планы, задачи,
приоритеты в регионе?

- Будем усиливать влияние в
массах, доносить наши про-
граммы до людей. То, что мы
предлагаем людям – это мирный,
здравый способ изменить ситуа-
цию, не довести ее до негативных
последствий. Наша задача – уси-
лить позиции в представитель-
ных органах, чтобы менять жизнь
людей к лучшему. Сложнее рабо-
тать в сельской местности, там все
хозяйствующие субъекты только
частные. Их политика в меньшей
степени интересует. Инвесторы
на селе заинтересованы в деше-
вой рабочей силе, а власти го-
нятся за инвесторами, ведь
привлечение инвестиций им
важно для отчетности. Власть
дает преференции крупному ка-
питалу в обмен на его «благотво-
рительность», которой, по сути,
нет, ведь в итоге снижается доход-
ная часть бюджета. И наша за-
дача – развернуть власть лицом к
людям. Рано или поздно – нам это
удастся. Со временем займем эту
нишу и начнем проводить другую
политику, в интересах народа.

Владимир Кулик.

Министерство юстиции разрабатывает законопроект, кото-
рый предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают
«Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Определение могут заменить конкретными цифрами выплат.
Поправки намерены внести в документы, где упоминается МРОТ:

например, в Воздушном кодексе, Уставе железнодорожного транспорта
и ряде федеральных законов.

В министерстве эти изменения объяснили тем, что определению
МРОТ в последнее время дан более широкий смысл и необходимы уточ-
нения, чтобы избежать двоякой трактовки.

«Минимальный размер оплаты труда использовался в различных
отраслях законодательства, в том числе для определения размеров
сумм по гражданско-правовым обязательствам», - подчеркнули в пресс-
службе министерства.

Согласно поручению Татьяны Голиковой от мая 2019 года, МРОТ
должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона о мини-
мальной оплате труда.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет
12130 рублей в месяц.

Источник: РИА Новости.

Очередная «бомба», заложенная советскими ру-
ководителями, обнаружилась во время визита
президента РФ Путина в Израиль по случаю оче-
редной годовщины освобождения концлагеря
«Освенцим» во время Великой Отечественной
войны. Её обнаружил министр иностранных дел
Израиля Исраэль Кац, встретивший Путина в
аэропорту. 

Глава израильского МИД заявил российскому
лидеру, что хочет лично поблагодарить его за осво-
бождение Освенцима Красной Армией: 

- Хотел бы поблагодарить за то, что Красная
Армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла
победе над нацистской Германией. 

Обратите внимание на перл «помогла». Оказыва-
ется, Красная Армия не разгромила Германию, а
просто помогла. Так шаг за шагом и переписывают
историю, где вычищаются подвиги наших отцов и
дедов. 

И, оказывается, именно Путин, более всех сде-
лавший для опорочивания памяти об СССР и лично
Сталина, теперь снимает сливки с Победы СССР и
Красной Армии, победившей под руководством Ста-
лина. И именно ему выражают благодарность по-
томки освобожденных узников нацистских лагерей. 

Напомню, что именно Путин всячески способ-
ствовал тому международному позору, когда СССР
законодательно признан виновным в начале Вто-
рой мировой войны вместе с нацистской Германией.
Именно Путин лично и неоднократно признавал
пакт Молотова-Риббентропа между СССР и Герма-
нией преступным и не отвечавшим интересам совет-
ского народа.

И теперь именно он не стесняется принимать
благодарность за подвиг советского народа и Крас-
ной Армии, совершенный под руководством Верхов-
ного Главнокомандующего Сталина.

Буркина Фасо, https://vk.com/feed

«Наша задача – развернуть 
власть лицом к людям»

ОДНАКО...

МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса

ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСЫВАЮТ

В Израиле принизили роль Красной Армии, 
а заслуги Сталина приписали Путину 
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

27 января 1944 года – день полного снятия
блокады Ленинграда. В этот день обяза-
тельно нужно вспомнить о героизме совет-
ских блокадниц, которые в осажденном
городе на Неве составляли большинство жи-
телей. 

Ленинградские женщины выполняли самую слож-
ную, тяжелую работу, включая труд на фабриках и на
оборонительных объектах, и при этом заботились о голод-
ных, плачущих детях (причем не только о своих), обо всех
членах семьи, включая стариков. Женщинам блокадного
города было очень тяжело, причем не только физически,
но и морально, но они справились, сумев с честью нести
свое бремя.

Как пишут исследователи того времени, все, что сей-
час кажется легким и естественным (скажем, вскипятить
воду), в окруженном нацистской армией Ленинграде яв-
лялось маленьким подвигом. Дойти по лютому морозу до
замерзшей Невы и вернуться обратно, когда каждый шаг
отдается болью – эту задачу каждая ленинградка решала
практически каждый день. А ведь еще нужно было до-
быть дров и суметь развести огонь, помочь тем, кто сла-
бее… 

Убеждена, что во многом благодаря женской стойко-
сти необычные даже для Великой Отечественной войны
чудеса героизма проявляли защитившие и освободившие
город трех революций воины-мужчины, – нельзя было от-
ступать и сдаваться, когда за твоей спиной – ТАКИЕ ма-
тери, сестры, дочери…

И сегодня, во времена капиталистического лихолетья,
мы просто обязаны помнить о подвиге женщин блокад-
ного Ленинграда. Сквозь десятилетия их сила, их сопри-
частность помогает нам выдержать любые испытания.
Они жили великой НАДЕЖДОЙ, и сумели победить.
Сумеем и мы! 

Память о подвиге женщин блокадного Ленинграда –
вечна!

Нина Останина, руководитель 
ООД «ВЖС-Надежда России».

От редакции: Депутат одномандатного округа № 20
Александр Ушаков 27 января поздравил ветеранов-бло-
кадников, проживающих в этом районе. Эти люди пере-
жили тяготы блокады, чтобы мы могли жить...
Депутат-коммунист вручил цветы и подарки Марии Ва-
сильевне Хорошиловой, Розе Ильиничне Мухортовой,
Тимуру Иосифовичу Командорскому и Нине Арсентьевне
Вальцовой. Примечательно, что Нине Арсентьевне в этот
знаменательный день исполнилось 93 года! Удалось по-
здравить блокадницу и с днём рождения. 

Вынесенные в заголовок
слова – не моя придумка. Так
печатно отозвался в своё
время об открытии в Екате-
ринбурге «Ельцин-центра»
член президентского Совета
по культуре известный писа-
тель Юрий Поляков. 

Точнее не скажешь, ибо правление Ель-
цина действительно стало для нашей страны
позором. Урон, нанесённый им нашей эконо-
мике, несравним с разрушением страны нем-
цами в годы Великой Отечественной войны. А
чтобы не искушать читателей сомнениями,
приведу слова доверенного лица на очеред-
ных выборах В.В. Путина народного артиста
С.С. Говорухина, публично озвученные им на
всю страну в газете «Аргументы и факты» (№
37, 2014 год): «С последствиями нашествия
Гитлера мы справились за 5-6 лет. А то, что
наделали в 90-е годы, не восстановить и за 50
лет…»

При Ельцине была полностью разрушена
промышленность великой державы, уничто-
жены колхозы – основа производства сельхоз-
продуктов. Всё было разорено настолько, что
и сегодня, спустя 20 лет после того ужасного
времени, мы по многим показателям не
можем превзойти уровень экономики 1990
года – последнего года советского периода. 

Благодаря реформам одного из подвижни-
ков Ельцина по разрушению страны Гайдара
граждане СССР в одночасье лишились всех
своих накоплений и были поставлены на грань
выживания. Это время было временем без-
мерного страдания народа. Оставшись на-
едине с безнадёгой, многие кончали жизнь
самоубийством. В стране резко выросла
смертность. 

Чтобы не быть голословным, призываю в
свидетели людей авторитетных, знающих. В
своей книге «Здоровье и власть» бывший ми-
нистр здравоохранения академик Е.И. Чазов

приводит такие данные: «В лихие 90-е насе-
ление страны уменьшалось от 800 до 890
тысяч в год». 

В недавно вышедшей «Литературной га-
зете» известный драматург и публицист В. Ро-
котов пишет: «Слишком свободные люди
резвились во власти, и организованный ими
карнавал уносил под миллион жизней еже-
годно». 

Именно Ельцин посадил на шею народа
новоявленных господ – олигархов. Преступно
завладев общенародной собственностью, они
понастроили себе дворцов в стране и за гра-
ницей. Летая на собственных самолётах и
плавая на яхтах, они проводят время на луч-
ших курортах мира. И никто не мешает им пре-
бывать в непозволительной для страны с
двадцатью миллионами нищих роскоши.
Кстати говоря, упомянутые 20 миллионов пре-
бывающих за чертой бедности – тоже порож-
дение ельцинского режима. 

Надо заметить (рискую быть неправым),
разграбление страны – не самая большая
беда. За её вековую историю разве только
один Ельцин приносил ей разрушительный
урон. Несмотря на это, Россия выстояла. Без
сомнения, выстоит и на этот раз. 

Самый ужасный позор Ельцина – разруше-
ние Советского Союза. Только сумасшедший,
живя в СССР, мог объявить независимость
России от её окраин, бывших союзными рес-
публиками. То, что умные цари веками по кру-
пицам собирали воедино окружающие страну
земли, Ельцин, не задумываясь о послед-
ствиях, отдал в чужие руки истинно русские
территории, оставив за пределами Родины
миллион русских. Судьба большинства из них
была искалечена настолько, что потомки рано
ушедших до сих пор шлют проклятия в адрес
того, кто сотворил такое. 

То, что натворил в своё время Ельцин,
нельзя ни понять, ни простить. Это он виноват
в том, что мы пребываем ныне во враждебных
отношениях с жителями бывших братских рес-
публик: Украины, Грузии, Молдовы, Прибал-
тики. 

Это на его совести тысячи убитых (в том
числе детей) на Донбассе. Наши тревожные
отношения со странами Европы и других ча-
стей света – результат действий бывшего без-
дарного правителя и его пособников, многие
из которых и ныне подвизаются на ниве всех
властных структур. 

Именно при Ельцине страна с высокой
нравственностью превратилась в страну, в ко-
торой махровым цветом расцвели бандитизм,
проституция, женский алкоголизм, наркома-
ния, продажа людей в рабство. 

О той, одной из самых позорных страниц
нашей истории, и поныне говорят: «Бывали
хуже времена, но не было подлей». 

И кто-то думает, что такое можно про-
стить? Наш народ милостив, но не до такой же
степени. Пока «Ельцин-центр» был только в
Екатеринбурге, многие из нас считали, что это
осиное гнездо вредных народу идей от нас да-
леко. Но когда такой центр решили возвести в
Москве, многие заволновались: зачем? Сего-
дня в столице на месте возведения центра
кипят страсти: москвичи выходят на митинги
протеста. 

На что рассчитывает либеральное крыло
московских властей, реанимируя эпоху Ель-
цина? На возвращение страны в лихие 90-е? 

Впрочем, что с либералов взять: для них
простой народ всегда был всего лишь «элек-
торатом». Но ведь есть же на самом верху
здравомыслящие люди, понимающие: если у
нас на государственном уровне возьмутся
культивировать идеи Ельцина, не будет в
стране ни мира, ни спокойствия, ни хорошей
жизни! 

В таком случае не понятно, зачем весь
этот балаган с «Ельцин-центром»? Нельзя же,
в самом деле, человека, представляющего
собой посмешище миру и позор стране, уве-
ковечивать ни в каком виде. Так что, чем бы-
стрее прикроят эту лавочку, тем спокойнее
вздохнёт народ.

В.Ф. Кузьмин. 

В свой 97 день рож-
дения 23 декабря
от нас ушёл участ-
ник войны, настоя-
щий коммунист и
патриот Андрей
Петрович Ушаков.

Родился и вырос
Андрей Петрович в с.
Н. Ольшанец Остро-
гожского района Воро-
нежской области. Там
же окончил семилетку
и в 1937 году поступил
в местный зооветери-
нарный техникум. 

Студентом 4 курса
Андрей Ушаков уходит на фронт. Маршевая рота, сфор-
мированная Острогожским военкоматом, пешим ходом
была направлена в г. Борисоглебск. Затем их расфор-
мировали. Ушаков попадает в г. Энгельс и становится
слушателем краткосрочных курсов по подготовке млад-
ших командиров в артиллерийском училище.

Своё первое боевое крещение Андрей Петрович по-
лучил под Сталинградом в 1942 году, будучи младшим
лейтенантом 692 стрелкового полка 212 стрелковой ди-
визии Донского фронта. В это время под Сталинградом
готовилось грандиозное наступление, чтобы не дать
противнику прорваться за Волгу.

То, что происходило под Сталинградом, до сих пор с
содроганием вспоминают очевидцы и трепетом потомки
героев той битвы. Рёв самолётов, атаки пехоты,
стрельба многих орудий, стволы которых раскалялись
докрасна… Как выжил А.П. Ушаков в такой мясорубке
– трудно понять нам, нынешнему поколению. Но то, что
на батарее из 128 человек в живых осталось лишь 14,
говорит о многом. Андрей Петрович выжил один из
своего взвода, отделавшись ранением в ногу. 

Затем было лечение и отправка в другой полк, но
тоже под Сталинград. В феврале 1943 года город был
освобождён. 

После А.П. Ушаков вместе со своей частью берёт Ор-
ловско-Курское направление, освобождая по пути насе-
лённые пункты.

Воевать Ушаков закончил под Харьковом. Случи-
лось это 14 августа 1943 года. Как пишется в докумен-
тах военкомата, боец получил «множественные
осколочные непроникающие ранения мягких тканей
грудной клетки,  правой руки». После госпиталя в Уль-
яновске А.П. Ушаков занимался подготовкой допри-
зывников вплоть до конца 1945 года.

Демобилизовался А.П. Ушаков в мае 1948 года. В
мирное время он посвятил себя полученной до войны
профессии ветврача. 

Работать начал в небольшом колхозе Усманского
района. Затем был назначен ветврачом Родниковской
МТС. Толкового специалиста и хорошего организатора
заметили, и Андрей Петрович становится председате-
лем колхоза. Потом вновь перешёл на должность вете-
ринара. 

Когда семья переехала в Усмань, Ушакова пригла-
сили трудиться старшим ветврачом Усманской племен-
ной станции.

Любимое дело он не бросал до самой пенсии. На
удивление всегда был скромным и спокойным челове-
ком. Никогда не повышал голос, много помогал моло-
дым специалистам.

Когда свободного времени стало больше, Андрей
Петрович посвящал его патриотическому воспитанию
молодёжи, активной общественной и партийной работе.
Коммунист Андрей Петрович Ушаков всегда был на пе-
редовой и твёрдо нёс красное знамя партийной органи-
зации Усманского района. 

Коммунисты Усманского РК КПРФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким А.П. Ушакова. Мы пом-
ним о нашем товарище…

Нина Останина: “Память о подвиге 
женщин блокадного Ленинграда – вечна!”

Скорбный день 
в декабре

Кому и зачем нужны «Ельцин-центры» 
или мумификация позора


