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борьба против уплотнения продолжается

состоялся VIII пленум обкома кпрф 

какие поправки в конституцию нужны?

сегодня в номере:

женсовет незримо рулит в области

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО АКЦИЮ

В ГОСДУМЕ

ПЛЕНУМ ОБКОМА

Пикеты в 
любую погоду
Серия одиночных пикетов прошла на терри-
тории 19 микрорайона в минувшие выход-
ные дни. Несмотря на усилившийся мороз и
ветер, коммунисты по часу стояли в разных
местах района, держа плакаты с лозунгами и
при этом собирая подписи против уплотни-
тельной застройки микрорайона.

Главным организатором этих акций стала
Елена Ситникова, но у неё есть и помощники.
Она отмечает, что люди положительно реаги-
руют на пикетчиков и охотно подписываются под
петицией, которую инициативная группа жите-
лей этого района намерена отправить в адрес
главы государства. Уже собрано более тысячи
подписей. Кроме пикетчиков подписи собирают
во время поквартирного обхода инициативные
жильцы, старшие по дому, неравнодушные к
судьбе района люди. Цель – собрать не менее
пяти тысяч подписей. 

Соб. инф. 

Состоялся VIII пленум Липецкого обкома КПРФ. С ос-
новным докладом «О ходе выполнения Постановле-
ния IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Об
укреплении идейно-политических, организацион-
ных и нравственных основ партии» в Липецком
областном отделении КПРФ» выступил второй секре-
тарь обкома Компартии С.В. Токарев. По традиции
началось партийное мероприятие с вручения памят-
ной медали ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия со
дня рождения И.В. Сталина» достойным коммуни-
стам. 

«В своём докладе ЦК Г.А. Зюганов сделал глубокий
анализ политической и экономической ситуации в стране
и мире, - подчеркнул в начале доклада С.В. Токарев. -
Системный кризис в России – экономический, политиче-
ский и духовный – продолжает обостряться. Банкротство
либерального курса очевидно. Тезис о мнимой стабиль-
ности всё больше дискредитируется исполнительной
властью. Доступ во власть стал привилегией богатого
меньшинства. Псевдосоциальное государство разруша-

ется. Права граждан уничтожаются. У трудящихся ото-
брали бесплатные жильё, образование, медицину. Теперь
отбирают пенсии. За чертой бедности уже треть населе-
ния. Уровень жизни падает шестой год подряд. Страна
уверенно движется к дефолту – экономическому и поли-
тическому. Неолиберальная политика ведёт к сокраще-
нию социальных расходов и сдерживает экономический
рост. Экономика переходит под внешний контроль, что
превращает Россию в придаток транснационального ка-
питала. Он контролирует от половины до 90% ключевых
отраслей машиностроения, металлургии, химического и
целлюлозно-бумажного производства, пищевой промыш-
ленности нашей страны. Среди предприятий, добываю-
щих уголь, медь и железную руду, не осталось ни одного
в государственной собственности. Сформированная си-
стема прямо угрожает национальной безопасности.

При нынешнем курсе богатеет и процветает только
олигархия, - продолжил Сергей Владимирович. - В своём
ежегодном докладе о мировом благосостоянии крупней-
ший швейцарский банк «Кредит Суисс» привёл данные о
росте числа долларовых миллиардеров в России» . 

(Окончание на 3 стр.)

Самые партийные вопросы

В последнее время, опираясь на неоспоримые
цифры и факты, я неоднократно заявлял, что на-
ступило окончательное банкротство курса, кото-
рым власти ведут Россию.

Тогда же я обратился к гражданам и к руководству страны
с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, которые
неизбежно приведут к катастрофе, если не начать немедленно
и активно им противостоять. Вскоре правительство Медведева
было отправлено в отставку. Одновременно с этим президент
Путин инициировал внесение изменений в Конституцию. Тем
самым впервые за годы своего правления он признал то, на
чем КПРФ настаивала всегда: ельцинская конституция, при-
нятая на крови, на обломках расстрелянного в 1993-м году на-
родовластия, нуждается в капитальном ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то,
что новое десятилетие станет временем долгожданных истори-
ческих перемен. Но сразу предупредили, что инициативы
главы государства принесут России пользу только в том случае,
если политика правительства и изменения в Основной закон
будут соответствовать интересам большинства: трудящихся,
детей, молодежи, женщин, пенсионеров, каждой семьи.

(Окончание на 2 стр.)
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(Начало на 1 стр.)
Нужно говорить прямо: пока мы не

видим подтверждений этому. Каби-
нет министров приступил к работе, в
Конституцию вносятся поправки, но
курс не меняется. Власть продолжает
избегать жизненно необходимых из-
менений в социально-экономической
сфере. Прочной законодательной
базы для справедливой и созида-
тельной политики, которой требует
общество, не создается.

Президент выполнил требование
об отставке правительства, которое
полностью провалило заявленные им
национальные задачи: рост на
уровне не ниже среднемировых,
вхождение в пятерку ведущих эконо-
мик мира, технологический прорыв,
преодоление вымирания и массового
обнищания. Однако на обсуждение
вопроса о создании правительства
народного доверия, которое действи-
тельно способно решить такие за-
дачи, глава государства не пошел.
Наши программные требования по
изменению социально-экономиче-
ской системы тоже игнорируются. Как
и предложения по внедрению опыта
народных предприятий и программы
устойчивого развития российского
села, без реализации которых пре-
одоление кризиса невозможно.
Новый кабинет, похоже, не намерен
исправлять ситуацию.

Вместе с прежним курсом сохра-
няются и продолжают нарастать
главные проблемы, несущие России
колоссальные стратегические угрозы.

Вымирание населения, прежде
всего, русского. С 1991 года его чис-
ленность сократилась на 20 миллио-
нов. Это сопоставимо с потерями в
Великой Отечественной войне. Еще
25 миллионов русских, проживавших
в союзных республиках, отсечены от
исторической Родины в результате
преступного разрушения СССР. В по-
следние два года стремительная
убыль населения возобновилась. За
прошлый год страна потеряла еще
300 тысяч человек. Самыми выми-
рающими остаются традиционные
русские области.

Колоссальное социальное рас-
слоение продолжает углубляться. В
России, даже по официальной стати-
стике, почти 20 миллионов нищих. У
каждого второго зарплата не превы-
шает 25 тысяч рублей, у каждого чет-
вертого – меньше 15 тысяч, у каждого
восьмого – меньше 10. Нищая нация
не может быть здоровой и успешной.
Но ее продолжают обворовывать – и
все более цинично и беспощадно.

Олигархи, нещадно эксплуатирую-
щие наши недра, упиваются безнака-
занностью и запредельной рос-
кошью. За последние 8 лет состояние
пяти богатеев России увеличилось
почти на 60 миллиардов долларов.
Сегодня в карманах 10 крупнейших
миллиардеров суммарно – 12 трил-
лионов рублей. Это больше поло-
вины федерального бюджета. А
народ продолжают кормить откро-
венно издевательскими подачками.
Так, на днях Пенсионный фонд отра-
портовал о прибавке к выплатам ин-
валидам первой группы – 114 рублей;
второй группы и детям-инвалидам –
81 рубль; третьей группы – 65 руб-
лей. Вот истинная сущность курса,
обслуживающего интересы алчной
олигархии и вороватого чиновниче-
ства.

Угрожающее технологическое от-
ставание России. В промышленной,
научной и военной сферах мы сего-
дня на 9/10 зависим от иностранных
технологий. Программа импортоза-
мещения проваливается. Мы рискуем
оказаться в электронном рабстве и
попасть во внешнюю зависимость,
чреватую потерей реального сувере-
нитета. Новое правительство утвер-
дило стратегию развития элек-
тронной промышленности до 2030
года, призванную обеспечить России
технологическое лидерство. Хорошо,
что такая цель обозначена. Но она не
может быть достигнута при нынеш-
нем курсе и при бюджете, которые
унаследованы новым кабинетом и
пока не подвергаются ни критике, ни
пересмотру.

Нарастающая военная угроза со

стороны НАТО. К 2024 году бюджет
этого блока перевалит за 1,3 трил-
лиона долларов. Это в 3,5 раза
больше всего российского федераль-
ного бюджета. Альянс не скрывает,
что такие колоссальные траты
нужны, чтобы добиться полного под-
чинения России внешнему диктату. И
при нынешнем состоянии экономики,
науки и образования невозможно
рассчитывать на успешное противо-
стояние НАТО – этому орудию транс-
национального капитала, не жела-
ющего видеть Россию независимой и
процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт
уродливой системы управления.
Онане поддерживает ни народные
предприятия, ни представителей ма-
лого и среднего бизнеса, ни талант-
ливых ученых и инженеров, многие
из которых вынуждены уезжать за
границу.

На днях Счетная палата заявила,
что кредитование предприятий бан-
ками у нас в 60 раз отстает от креди-
тования частных лиц, которых кризис
толкает в долговую яму. Чистая при-
быль банков РФ за прошлый год вы-
росла в 1,7 раза. Однако они
фактически остановили кредитова-
ние реального сектора. При такой си-
стеме процветает только узкий клан
нуворишей, не имеющих, по сути,
ничего общего с Россией и выпол-
няющих роль «пятой колонны»
внутри нашей страны.

Экологическая угроза. Лесные по-
жары, тотальное загрязнение рек,
хищническая эксплуатация природ-

ных ресурсов, «мусорная реформа»,
грозящая целым регионам превраще-
нием в гигантскую свалку, – это еще
одно следствие разрушительной сути
дикого капитализма, навязанного
стране. Сложившуюся систему может
искоренить только по-настоящему от-
ветственное правительство и под-
линно народная конституция.

Руководство РФ, признав необхо-
димость корректировки Конституции,
тем самым признает несостоятель-
ность утверждений о ее незыблемо-
сти. И теперь оно обязано услышать
голос народа и представляющих его
политических сил, требующих внесе-
ния в Основной закон изменений в
интересах большинства, а не отдель-
ных персонажей. Только в том слу-
чае, если пересмотр Конституции
продолжится с учетом требований

общества, мы поддержим ее новый
вариант при окончательном рассмот-
рении.

Мы требуем, чтобы в Основном
законе было прямо прописано сле-
дующее:

- Государствообразующая роль
русского народа в многонациональ-
ной семье народов Российской Феде-
рации. Русские составляют 82%
населения страны. Все народы Рос-
сии осознают: они не смогут сохра-
ниться, если сломается русский
демографический и культурный хре-
бет нашего государства. Его защиту
и укрепление необходимо гарантиро-
вать на конституционном уровне.

- Российские недра принадлежат
народу. Доходы от их использования
должны поступать в государственную
казну и направляться на финансиро-
вание национальной экономики, со-
циальной сферы и на обеспечение
достойной жизни каждого гражданина
России. Наши природные богатства
не могут находиться в собственности
полутора десятков упырей. Мы про-
даем сырья на 20 триллионов в год,
а в бюджет из них попадает не более
8 триллионов. Если с этой преступ-
ной практикой не будет покончено,
Россия не сможет устоять, выйти из
кризиса и успешно развиваться.

- Гражданам должны быть гаран-
тированы прожиточный минимум и
минимальная зарплата по стандар-
там развитых стран. При сегодняш-
них ценах стоимость минимальной
потребительской корзины и МРОТ
должны составлять не менее 25

тысяч рублей с последующей индек-
сацией, учитывающей реальную, а не
бумажную инфляцию. Россия – бога-
тейшая страна. И у нее есть все,
чтобы покончить с массовой нище-
той. Но эти ресурсы необходимо вы-
рвать из рук русофобской олигархии.
Нужно покончить с бессовестной по-
литикой, когда уже нынешнее прави-
тельство предлагает не повысить, а
снизить прожиточный минимум.

- Пенсионный возраст должен
быть возвращен на прежний уровень
– 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Минимальная пенсия не
может быть ниже прожиточного мини-
мума. Такая пенсионная «реформа»
категорически недопустима в стране,
где миллионы людей не доживают до
60-65 лет. Она противоречит новым
технологическим реалиям, ради-
кально меняющим рынок труда. Ро-
ботизация оставит множество людей
без работы. Если до сих пор «гвоз-
дем» трудовых отношений была экс-
плуатация трудящихся, то теперь на
ведущее место выйдет проблема их
«ненужности» – еще более тяжелая
и опасная. Речь должна идти не о по-
вышении, а о снижении пенсионного
возраста.

- Каждому гарантируется бесплат-
ное образование и медицинское об-
служивание. Молодые люди,
окончившие высшие и средние спе-
циальные учебные заведения,
должны гарантированно получать
первое рабочее место. Вновь за-
являю: прописанное в Основном за-
коне положение, что Россия является

социальным государством, ныне -
лишь красивый лозунг. Чтобы декла-
рируемые в Конституции права граж-
дан на труд, образование и
здравоохранение стали реальностью,
они должны быть обеспечены зако-
нодательными гарантиями госу-
дарства и соответствующими ре-
сурсами. Именно в этом одно из важ-
нейших отличий советской конститу-
ции от нынешней. Она не просто
декларировала, но реально гаранти-
ровала важнейшие права.

- Плата за услуги ЖКХ не может
составлять более 10% дохода семьи.
Необходимо заморозить тарифы ес-
тественных монополий, политика ко-
торых прямо способствует мас-
совому обнищанию, ограблению ма-
лоимущих и росту инфляции.

- Контроль законодательной вла-
сти над исполнительной. Государст-
венная Дума должна в полной мере
использовать право «парламентского
запроса», «парламентского конт-
роля» и «парламентского расследо-
вания» деятельности чиновников
любого уровня, включая администра-
цию президента. Она призвана не
только назначать правительство в
целом, но и оценивать деятельность
любого министра с возможностью его
увольнения. Совет Федерации
должна вновь стать выборным орга-
ном. Подлежат отмене любые барь-
еры при выдвижении от партий
кандидатов на должность глав регио-
нов.

Только если в Основном законе
появятся эти положения, станет воз-

можным оздоровление политической
системы. Сегодня же она не позво-
ляет обществу мирным и демокра-
тичным путем менять политику
власти и фактически провоцирует со-
циальный взрыв. Власть обязана
срочно заняться ремонтом не только
Основного закона, но и избиратель-
ной системы. Укреплять ее автори-
тет, а не плодить партии-фальшивки,
зачастую возглавляемые откровен-
ными аферистами и призванные рас-
таскивать голоса недовольных
избирателей.

- Гарантируется выборность го-
родских и районных судей. Если это
не будет прописано в Конституции и
осуществлено на практике, судебная
система РФ окончательно превра-
тится в инквизицию, а говорить о ре-
альном народовластии будет не-
возможно в принципе.

- Президент, правительство и пар-
ламент обязаны проводить политику,
соответствующую национальным ин-
тересам государства и его граждан.

Мы поддержали предложение
главы государства заняться ремон-
том Основного закона. Но убеждены,
что проект Конституции необходимо
вынести на всенародное обсуждение.
Оно не должно быть профанацией
массового «одобрения». Если власть
проигнорирует важнейшие поправки
в Конституцию, попытается наскоро
протолкнуть только выгодные ей кор-
ректировки, это спровоцирует еще
большее недоверие общества и по-
литический кризис.

Назревшие преобразования тре-
буют нового курса и эффективного
правительства, способного его осу-
ществить. После отставки кабинета
Медведева мы не поддержали прави-
тельство Мишустина, ибо состав и
принцип его формирования расхо-
дятся с нашими требованиями. При
этом мы воздержались и от голосова-
ния против, считая, что нужно дать
новому кабинету шанс изменить си-
туацию к лучшему. Но если в ближай-
шее время этот кабинет не начнет
осуществлять политику в интересах
большинства, смена правительства
будет означать лишь замену декора-
ций. Это будет просто обман народа,
который требует не спектакля про-
властных политтехнологов, а реаль-
ного осуществления важнейших
национальных целей и социальной
справедливости.

Общество все более настойчиво
требует левого поворота. Без этого
невозможно остановить вымирание
населения, добиться победы над
бедностью и системным кризисом,
преодолеть отставание от развитых
стран.

Предложенные нами поправки со-
ответствуют чаяниям подавляющего
большинства наших граждан, для ко-
торых важнейшими ценностями
остаются справедливость, закон-
ность, достоинство и благополучие
Родины.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Г.А. Зюганов: “России нужны Конституция 
справедливости и правительство народного доверия”
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(Начало на 1 стр.)
“За прошедший год их стало в 1,5 раза

больше: 110 против 74 в 2018-м. «10% на-
селения России контролирует 83% богат-
ства, а 1% наиболее состоятельных
граждан - почти 60% всех материальных
и финансовых активов, - сказано в до-
кладе. - По этому показателю России нет
равных среди крупных экономик мира.
Так, в США 1% населения владеет 35%
богатства, в Германии - 30%, во Франции
и Италии - 20%». 27 миллиардов долла-
ров - такова общая сумма, которую за
один только 2019 год прибавили к своим
гигантским капиталам пятеро богатейших
российских олигархов: Михельсон, Алек-
перов, Потанин, Тимченко и Мордашов.
Это на 46% больше, чем банковские
вклады всех граждан страны, сделанные
в минувшем году! Пока миллиардеры на-
ращивают капиталы и аплодируют обслу-
живающей их ненасытные карманы
политике власти, народ погружается в ни-
щету. Росстат «рапортует»: почти у поло-
вины граждан нет средств ни на что,
кроме самых дешёвых еды и одежды.
Около 40% трудящихся получают зар-
плату, не превышающую 20 тысяч рублей
в месяц. Наиболее распространённая зар-
плата в стране - 23 тысячи. По нынешним
временам это откровенная бедность. В
среднем россияне могут позволить себе
тратить на еду 5,5 тысяч рублей в месяц.
В день получается 180 рублей, или около
трёх долларов. Это показатель, близкий к
отсталым африканским странам».

О положении в области С.В. Токарев
сказал так: «Ситуация с низкими доходами
в нашем регионе в полной мере удовле-
творяет интерес банковского капитала. За
один только 2019 год общая сумма креди-
тов, взятых жителями Липецкой области в
банках, увеличилась с 87 млрд. руб. до
104 млрд. руб. Люди вынуждены брать
кредиты в банках, иначе они не смогут
позволить себе приобрести жилье, транс-
порт, необходимые предметы быта, от-
дохнуть, дать образование своим детям,
вылечиться от тяжёлых заболеваний. В
целом, вся бюджетная политика регио-
нальной власти направлена на дальней-
шее погружение подавляющего
большинства людей в кабальные условия
существования, а не на налаживание нор-
мальной жизни для тех, кто трудится. Так
себя ведут временщики, прибывшие для
выполнения определенной задачи в инте-
ресах крупного капитала. В доказатель-
ство сказанному стоит отметить, что
Липецкая область входит в тройку лиде-
ров по прямым иностранным инвести-
циям. Суммарно они составляют 15,6
миллиардов долларов США. В чем осо-
бый интерес у иностранных кампаний на
нашей территории? Да в том, что здесь
дешёвая рабочая сила и налоговые
льготы, которые позволяют получать вы-
сокую норму прибыли от производствен-
ной деятельности. При этом полное
отсутствие какой-либо социальной ответ-
ственности перед жителями области.
Средний уровень зарплат в Липецкой
области, по разным данным, колеблется
в пределах 26,5 (РИА новости) - 33,5 (Рос-
стат) тыс. руб. Доля тех, кто зарабатывает
в месяц в районе 100 тысяч рублей со-
ставляет всего - 2,2%. А доля тех, кто по-
лучает в виде зарплаты менее 15 тысяч
рублей - 16,1%. За 9 месяцев 2019 года
экспорт продукции АПК области составил
254,4 миллиона долларов США, что на
18% больше, чем за аналогичный период
2018-го. Основную долю экспорта продук-
ции региона традиционно занимает экс-
порт зерновых культур – пшеницы,
кукурузы, ячменя.  По состоянию на 1 но-
ября 2019 года вывезено 421,1 тысячи
тонн зерна на общую сумму 87,2 мил-
лиона долларов. А как это отражается на
развитии сельских территорий? Никак.  А
региональная власть «трубит» об успехах
АПК на всех каналах телерадиовещания
региона». 

«Ведя борьбу за социализм, коммуни-
сты стран мира работают в  разных усло-
виях. Конкретные задачи правящих
компартий и тех, кто действует в условиях
оппозиции, различаются. Но для каждой

из них принципиальным вопросом яв-
ляется твёрдость их идейно-политических,
организационных и нравственных основ, -
обратил внимание второй секретарь об-
кома КПРФ - Решения октябрьского 2019
года пленума ЦК КПРФ предлагают мас-
штабную программу действий для всех
звеньев партии - от Центрального Коми-
тета до первичного отделения. Пленум ЦК
обратил внимание на выполнение сле-
дующих основных задач:

Первое. Президиуму ЦК КПРФ, регио-
нальным комитетам партии поручено
строго исполнять Постановление VI (Ок-
тябрьского 2014 года) пленума ЦК о зада-
чах КПРФ по усилению влияния в
пролетарской среде. При проведении
последующих пленумов ЦК решено рас-
смотреть, в частности, вопросы о ходе ра-
боты коммунистов в пролетарской среде;
о партийной дисциплине и партийной де-
мократии; о механизмах подбора партий-
ных кадров; о парламентаризме и
повседневной работе КПРФ с массами; об
усилении влияния КПРФ в профсоюзах.

Наша областная партийная организа-
ция, используя ресурс депутатов-комму-
нистов, вмешивалась во все возникающие

в последние годы трудовые споры. Секре-
тарь обкома, депутат облсовета А.И. Си-
ротин с момента начала работы
предприятий ОЭЗ ППТ «Липецк» заявлял
об отсутствии профсоюзных организаций
и о незащищённости работников эконом-
зоны в возникающих трудовых спорах.
Первый секретарь обкома, депутат Гос-
думы Н.В. Разворотнев вместе с депута-
тами фракции КПРФ Липецкого
областного Совета боролись за восста-
новление трудовых прав 68 механизато-
ров сельхозпредприятия «Агролипецк»,
уволенных за один день английскими хо-
зяевами в мае 2013 года. А затем, в тече-
ние длительного времени, оказывали
содействие и поддержку образованному
на предприятии профкому. Но иностран-
ные владельцы, так и не дали возможно-
сти развиться профсоюзной организации.
Немалое количество обращений о за-
держке и невыплате зарплат поступало
депутатам-коммунистам. Мы выезжали и
встречались с трудовыми коллективами,
отстаивая и защищая права наёмных ра-
ботников. Так было и в ситуации с невы-
платой зарплат работникам авто-
предприятия в г.г. Чаплыгин, Задонск, дру-
гих предприятий города Липецка и обла-
сти. Депутаты фракций КПРФ в Липецком
областном и городском Советах посто-
янно выступают с позиций людей труда,
проживающих в нашей области. Но этой
работы недостаточно для внесения клас-
сового сознания в трудящиеся массы.
Даже работа всей областной партийной
организации против пенсионной ре-
формы, а именно она показывает классо-
вую суть режима, не смогла разбудить

сознание подавляющего большинства
трудящихся. Хотя перелом в сознании
многих людей произошёл. Поэтому нам
нужна планомерная, постоянная работа
внутри трудовых коллективов. Потому что
рабочие, зачастую, относятся к нам, осо-
бенно к депутатам от нашей партии, как к
представителям власти. А здесь нужны
люди из коллектива, которых они знают и
кому доверяют. 

Второе. Комитетам КПРФ и депута-
там-коммунистам всех уровней поручено
усилить работу по формированию массо-
вого рабочего движения и солидарности
трудящихся. Предстоит развернуть
борьбу за изменение Трудового кодекса
РФ, за возвращение в законодательство
реального права на забастовку, за запрет
увольнять рабочих активистов без согла-
сия профсоюза.

К этой работе актив областной органи-
зации готов, фракции депутатов-коммуни-
стов, как я и говорил выше, находятся в
неразрывной связи с партией. Но нам
предстоит выстроить чёткую связь и
обмен законодательными инициативами с
нашими депутатами в других регионах. А
самое главное – с нашей фракцией в Гос-

думе. Когда от нашей областной органи-
зации был депутат Госдумы, нам
удавалось решать эти вопросы более опе-
ративно. Многие законодательные ини-
циативы и предложения партии фракцией
КПРФ областного Совета выносились на
обсуждение и озвучивались в стенах
областного парламента. Но пока нашего
представительства там недостаточно для
принятия необходимых решений. Над чем
нам предстоит серьёзно поработать в бли-
жайшее время и начать нужно с предстоя-
щих в этом году выборов в Липецкий
городской Совет, советы сельских поселе-
ний. 

Третье. Президиум ЦК КПРФ органи-
зует в 2020-2021 годах теоретические дис-
куссии по следующим проблемам:
«Рабочее движение в начале ХХ века и
100 лет спустя»; «Рабочий класс и проле-
тариат XXI века: их структура и роль в об-
ществе»; «Оппортунизм и империализм,
их связь и влияние на рабочий класс»;
«Международное рабочее движение: про-
блемы и пути их преодоления».

У нас есть опыт проведения «круглых
столов», участия в дискуссионных пло-
щадках, проведения тематических меро-
приятий с молодёжью. Кроме того,
работает марксистский кружок. Стал соби-
раться Комитет рабочих. Нужно начать ра-
боту этих площадок согласно заданным
Президиумом ЦК темам с обязательным
привлечением большого числа студенче-
ской и рабочей молодёжи. А также необхо-
дима подготовка информационного
материала для распространения и пропа-
ганды наших идей в социальных сетях и
на страницах печатных изданий. Но самое

главное, необходимо каждому коммунисту
включиться в процесс самообразования,
используя богатейший теоретический ма-
териал нашей партии. Только твёрдо ос-
новываясь на научном фундаменте нашей
партии, мы сможем добиться укрепления
идейно-политических, организационных и
нравственных основ. Коммунисты должны
владеть полным объёмом информации о
деятельности партии и процессах, про-
исходящих в левом движении. Наша пар-
тийная газета «Правда» имеет большой
исторический опыт пропагандистской и ор-
ганизаторской деятельности. Сегодня
«Правда» выполняет три функции: комму-
никативная (обмен информацией между
структурами партии); образовательная, а
точнее самообразовательная (изучение
теоретического материала); пропаган-
дистская.

Решением Президиума ЦК КПРФ
утверждена норма подписки на партийные
издания среди коммунистов, которая
предполагает не менее 30% подписчиков
от общего численного состава партийного
отделения. Численность коммунистов в
Липецком областном отделении КПРФ, на
начало этого года, составляет 1386 чле-

нов партии. Значит, мы должны иметь ко-
личество подписчиков газеты «Правда»
не менее 416 экз. и не менее 1000 экз. га-
зеты «Ленинское знамя» для налаживания
нормального процесса получения партий-
ной информации коммунистами. На мы
подписали всего 177 экз. газеты
«Правда», 96 экз. газеты «Советская Рос-
сия», 580 экз. газеты «Ленинское знамя»,
58 журналов «Политическое просвеще-
ние». При таком отношении к партийной
печати, как вы понимаете, говорить об
укреплении идейно-политических, органи-
зационных и нравственных основ партии
сложно. 

Четвёртое. Президиуму ЦК поручено
обеспечить разработку концепции широ-
кого Народного фронта. Участие в этой
работе примут подразделения самого
Центрального Комитета, ведущие партий-
ные СМИ, Центр политической учёбы ЦК
КПРФ, объединение «Российские учёные
социалистической ориентации».

Пятое. Подчёркнута важность идейно-
политического, организационного и нрав-
ственного единства КПРФ. Каждому
коммунисту поручено беречь и укреплять
партию, усиливать её влияние в обще-
стве, настойчиво овладевать богатством
марксистско-ленинского учения, творчески
его применять. В этой связи предстоит со-
вершенствовать систему обучения пар-
тийных кадров. В частности, будет
проведён конкурс по написанию учебных
пособий для системы партийной учёбы и
политического просвещения».

Пленум Центрального Комитета потре-
бовал строго следить за исполнением
Устава КПРФ, неукоснительно соблюдать
принцип демократического централизма.
Беречь партийное товарищество - значит
строго следовать принципу равенства
коммунистов, не допускать формирования
«партийной аристократии», поддерживать
здоровый моральный климат в партийных
отделениях, пресекать проявления карь-
еризма и группового эгоизма. Важнейшим
условием достижения этой цели должно
стать повышение роли критики и самокри-
тики в деле выявления и преодоления не-
достатков.

У нашей областной партийной органи-
зации есть опыт преодоления негативных
последствий, связанных с проявлением
групповщины в наших рядах, попыток рас-
кола организации и откровенного преда-
тельства, которые происходили в 2010
году. Но принципиальность, выдержка и
мудрость большей части коммунистов

области не дали власти реализовать свои
планы. С тех пор нам удаётся сохранять
здоровый моральный климат в партийных
отделениях, не понижая роль критики
внутри организации. 

Шестое. Подтверждена необходи-
мость ответственной кадровой политики,
сочетания численного роста рядов КПРФ
с заботой о качественном составе всту-
пающих. При формировании Централь-
ного Комитета и выборных партийных
органов на местах дана установка не по-
ощрять вхождение в них представителей
крупного капитала. Одновременно, в
целях укрепления депутатского корпуса
КПРФ, отмечена необходимость активнее
применять не только принцип преемствен-
ности кадров, но и принцип их ротации.

Седьмое. Партийные комитеты полу-
чили задачу мобилизовать свой актив на
дальнейшую борьбу за воплощение в
жизнь программы КПРФ «Десять шагов к
достойной жизни», на пропаганду успеш-
ного опыта коммунистов и сторонников
партии во главе народных предприятий,
органов законодательной и исполнитель-
ной власти.

Восьмое. Было принято решение уси-
лить идеологическую и массово-политиче-

скую работу по подготовке комплекса
мероприятий к 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, 140-летию со дня рожде-
ния И.В. Сталина, 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. В этой связи будет проведён
специальный приём в ряды КПРФ. Орга-
низуется общенациональная акция «Сад
Победы - Сад Памяти - Сад жизни». В
ходе её проведения планируется поса-
дить 27 миллионов деревьев в память о
погибших в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. Начата акция «Об-
разцовый порядок - памятникам героев и
историческим местам». Будут проведены
конкурсы детских рисунков и сочинений,
спортивный парад «КПРФ - вперёд!» и
целый ряд других акций. Три знаковые ис-
торические даты российские коммунисты
используют для борьбы с антикоммуниз-
мом и антисоветизмом».

«Ветер истории дует в наши паруса» -
напомнил Г.А. Зюганов в докладе на пле-
нуме ЦК. Если будем точно отвечать на
вызовы времени, то сумеем разомкнуть
круг капиталистической деградации и вы-
вести нашу Родину на путь справедливо-
сти и прогресса», - завершил свой доклад
Сергей Владимирович.

В прениях по докладу также выступили
первый секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.И. Сиротин, первый секретарь Елецкого
ГК КПРФ Р.С. Насонова, первый секре-
тарь Тербунского РК КПРФ А.П. Какурин,
первый секретарь Данковского РК КПРФ
А.А. Кулажников, первый секретарь Ли-
пецкого ОК ЛКСМ А.В. Ушаков, первый
секретарь Становлянского РК КПРФ А.Н.
Меркулов, первый секретарь Грязинского
РК КПРФ С.В. Арефин, председатель Ко-
митета рабочих А.И. Чаукин, секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских, пред-
седатель КРК Липецкого областного отде-
ления КПРФ И.Ю. Арчелия. 

Подвёл черту прениям и выступил с
завершающим словом первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. 

По итогам доклада и его обсуждения
было принято постановление пленума.

На этом же пленуме обкома КПРФ ком-
мунисты дали старт новой отчётно-выбор-
ной кампании Липецкого областного
отделения Компартии. Также в ходе ра-
боты пленума были решены некоторые
организационные вопросы.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Самые партийные вопросы
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ПРО КАРЬЕР

Встречи на улице перешли
в помещение ДК Ильино.
Именно здесь жители со-
седних с карьером сёл
смогли встретиться с руко-
водителями «взрывной»
компании «Стагдок».

Поводом для встречи стало не-
довольство местных жителей, ко-
торые взбунтовались против
расширения карьера в направле-
нии их домов. За много лет, кото-
рые компания разрабатывает
карьер, у людей накопилось
много недовольств: от шума
взрывных работ до трещин в сте-
нах их домов, которые также свя-
зывают с добычей известняка.

«Мы наймём специализиро-
ванную организацию, которая
изучит, как распространяется
ударная волна, и разработает ре-
комендации по проведению работ
с минимальным влиянием на по-
селение. Мы предложим инициа-
тивной группе на выбор
несколько таких организаций. За-
тягивать не будем, сделаем всё в
этом году. Итоговым документом
мы обязательно поделимся», - по-
обещал руководитель дивизиона
«Руда» (объединяет добывающие
предприятия Группы НЛМК)
Сергей Напольских.

«Стагдок» пояснил жителям,
что дальнейшее развитие карьера
планируется осуществлять в се-
веро-западном направлении, что
исключает приближение к насе-
лённым пунктам.

Несмотря на попытки компа-
нии успокоить людей, так быстро
конфликт разрешить не удалось.
Жителей по-прежнему беспокоил
шум и сейсмическое воздействие

взрывных работ. На что руководи-
тели «Стагдок» рассказали, что
компания разрабатывает меро-
приятия по оптимизации массы
заряда и периодичности взрывов
для снижения шумового воздей-
ствия, планирует перенести
время взрывных работ на более
удобное для жителей близлежа-
щих сёл, а также анализирует
возможности сокращения ночных
работ в карьере, вплоть до пол-
ного их исключения.

Стоит отметить, что в ответ на
недовольство жителей компания
в свою очередь попросила проана-
лизировать законность жилищ-
ной застройки на приближенных
к карьеру территориях.

А прецедент уже был. НЛМК
через суд добился сноса жилого

дома, который оказался в грани-
цах горного отвода. Так, в 2014
году ОАО «Стагдок» обратилось в
суд и иском к администрации Ли-
пецкого района о признании не-
действительными договора
аренды земельного участка в Вве-

денке, а с ним и выданного разре-
шения на строительство дома. Ра-
зумеется, судебное решение было
вынесено в пользу «дочки комби-
ната». 

Чего стоит снести пару улиц в
сельском поселении, если даже

полумиллионный город молчит и
смиренно травится выхлопами
комбината?.. 

Но здесь люди поднялись за
свои права. По итогам встречи
была создана инициативная
группа, которая теперь будет
представлять интересы жителей
поселения в общении со «Стагдо-
ком» и властью. Кстати, включить
в эту группу представителей ад-
министрации района собрание от-
казалось, объяснив это тем, что не
доверяет чиновникам.

Зато в эту группу вошли депу-
тат Липецкого облсовет, второй
секретарь обкома КПРФ С.В. То-
карев и молодой коммунист А.С.
Корышев, проживающие вблизи
от карьера. Так что будем сделить
за ситуацией.

Соб. инф. 

ПРО ЖЕНСОВЕТ

Состоялась IV отчётная конферен-
ции Липецкого областного отделе-
ния общероссийского
общественного движения «Всерос-
сийский женский союз  - Надежда
России».

Главным вопросами были отчёт за год
работы движения в Липецкой области и
выборы делегатов на V Съезд Движения
«ВЖС - Надежда России», который со-
стоится 6 марта 2020 года в Москве.

С отчётным докладом выступила
председатель правления Липецкого
областного отделения общероссийского
общественного движения «Всероссий-
ский женский союз - Надежда России»
А.В. Старцева. Она рассказала не только
о работе женского движения, но и о депу-
татской деятельности, о протестах по-
следнего времени, вспыхивающих в
регионе, о планах движения на ближай-
шее полугодие.

С отчётом о работе контрольно-реви-
зионной комиссии областного отделения
общероссийского общественного движе-
ния «Всероссийский женский союз «На-
дежда России» выступила О.И.
Быковских.

В прениях по двум докладам высту-
пили делегаты Конференции Е.А. Сит-
никова, В.Н. Федюнина, О.Н. Токарева.
Женщины не только рассказали о своей
работе, но и внесли предложения по
улучшению деятельности движения.

Из постановления Конференции:
- Продолжить работу по расширению

рядов и структуры Липецкого областного
отделения ООД «Надежда России», при-
влекая в ряды движения активных жен-
щин. Добиваться реализации обще-
ственного запроса на увеличение обще-
ственной и политической реализации
женщин в современном обществе.

- В преддверии будущих выборов в
Липецкий городской Совет, сельские со-
веты Липецкой области возобновить и
постоянно проводить в городах и сель-
ских населенных пунктах встречи с жи-
телями с участием представителей
движения «Надежда России».

- Липецкому областному отделению
ООД «Надежда России» укреплять взаи-
модействие с общественными объедине-
ниями, крепить прочные союзнические

отношения с ними, вовлекая в совмест-
ную практическую работу по защите
прав трудящихся и социальной справед-
ливости. 

- Конференция призывает всех участ-
ников движения области активно вклю-
читься в общую работу по протестной
работе, по защите основ социального го-
сударства, по отстаиванию прав жен-
щин, семьи и детей.

Далее состоялись выборы делегатов
на V Съезд Движения «ВЖС  - Надежда
России». Ими единогласно были избраны
А.В. Старцева и Е.А. Ситникова. Они
будут представлять Липецкую область
на Съезде. 

После завершения конференции все
собрались за круглым столом и за чаш-
кой чая продолжили общение, ещё раз
обсудив проблемы материнства и дет-
ства, здравоохранения и образования,
коммунальной сферы и повышения цен.
В итоге все пришли к выводу, что только
женщина способна стать той главной
движущей силой, которая направит сти-
хийные протесты в правильное, справед-
ливое русло. 

Соб. инф. 

И вновь всё на женские плечи…

Взрывная ситуация

Госдума приравняла ЛПХ к ИП: 
покупайте патенты
Нижняя палата приняла законопроект в решающем втором чте-

нии. Похоже, скоро налоговые щупальца государства проникнут в
ветхие избы и дотянутся до старушек, торгующих яблоками на обочи-
нах богом забытых деревенских дорог. Левиафан не дремлет: Госдума
приняла во втором чтении законопроект, который фактически наде-
ляет личные подсобные хозяйства (ЛПХ) статусом индивидуальных
предпринимателей. Соответственно, спрос с селян будет абсолютно
другой: им в привычном для нашего отечества добровольно-принуди-
тельном порядке придётся платить мзду, а точнее, брать патент на
выращивание и продажу, к примеру, петрушки.

https://www.mk.ru/politics/2020/01/21/gosduma-priravn..

ПРО НАЛОГИ


