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Газинский беспредел
Коммунисты Липецка поддержали пикет
горожан, который собрал более 20 человек.

Третий год жители аварийного дома № 5 на ул. Газина добиваются переселения. Сегодня они встали с плакатами в пикет напротив администрации города.
Требование у протестующих одно – расселить дом, а это 28 квартир, в новостройки.
С августа прошлого года этот дом снят с баланса и его никто не обслуживает.
Власти приняли решение, что до 1 декабря 2017 года жильцы сами должны снести дом! Вот так… Куда деваться жильцам после сноса – никто не решил.

БОРОТЬСЯ ЗА ИНТЕРЕСЫ
РАБОЧЕГО КЛАССА

Современное российское общество представляет собой клубок
острейших социальных противоречий. Важнейшим из них является
противоречие между трудом и капиталом. Именно оно порождает
рабочий и крестьянский вопросы,
национальные, межрегиональные
и другие противоречия. Власть демонстрирует неготовность решать
обостряющиеся социально-экономические и общественно-политические проблемы.
Коммунистическая партия Российской Федерации считает первостепенной задачей разрешение рабочего
вопроса. Для этого необходимо восстановление отечественной экономики, осуществление новой индустриализации на современной материально-технической и научно-технологической базе. Главной производительной силой новой индустриализации призван стать современный рабочий класс.

Стратегические цели КПРФ преодоление реставрации капитализма, восстановление Советской
власти и возрождение Союза Советских Социалистических Республик. Они полностью совпадают с
коренными интересами рабочего
класса России.
Политика КПРФ направлена на
ликвидацию эксплуатации человека
человеком и устранения всевластия
частной собственности. Вот почему
наша партия заинтересована в надёжной поддержке своей политики
трудящимися. Из всех социальных
групп современного общества
именно рабочий класс больше всего
заинтересован в приоритете общественной собственности на средства
производства. При капиталистической системе он будет оставаться
самой эксплуатируемой частью общества.

Исторический опыт Великого Октября показал, что только социалистическая революция раскрывает
весь потенциал трудящихся. Рабочий
класс стал авангардом революционного преобразования России и его
главной созидательной силой. Труд в
Советском Союзе был делом чести,
доблести и геройства.
Реставрация капитализма в России стала результатом буржуазной
контрреволюции 1991–1993 годов.
Произошла
деиндустриализация
страны и снижение численности рабочего класса, его пролетаризация.
Сократилась доля высококвалифицированного труда. Существенно снизилась заработная плата рабочих.
Резко возросла стоимость жизни. Теперь олигархия жаждет лишить трудящихся их важнейшего права – на
8-часовой рабочий день. Одновременно капитализм отобрал у рабочих
величайшее завоевание Советской

Кстати, темой пикета живо интересовались прохожие. Некоторые даже присоединились к протесту, несмотря на то, что плакаты были с жёсткими лозунгами.
Депутаты КПРФ уже почти год также занимаются проблемой аварийного дома.
Одно из «нововведений» власти: прогнивший дом взялась обслуживать компания
ООО «Уютсервис». За это она уже выслала газинцам квитанции на внушительную
сумму. С этим вновь будут разбираться депутаты КПРФ, направив ряд запросов
в контролирующие органы.
…Сразу после пикета в СМИ появилась любопытная информация: процесс
оформления документов, необходимых для расселения жильцов дома №5 по
улице Газина близится к завершению.
В понедельник это сообщение было скорректировано. Руководитель ПАО
«Спецфундаментстрой» Евгений Сыров на приёме жителей аварийного дома заявил, что пока не решён вопрос с выделением земли под строительство дома на
месте аварийного дома. Поэтому сроки переселения опять затягиваются на неопределённый срок…
В связи с этим газинцы намерены вновь выйти на пикет к окнам чиновников
администрации города.

власти - гарантированное право на
труд. Вместо этого он создал многомиллионную армию безработных.
Трудящимся необходима политическая сила, способная последовательно отстаивать их интересы.
Такой силой является только Коммунистическая партия. КПРФ
должна уверенно проявлять характер партии рабочего класса. Для
этого нам предстоит существенно
увеличить долю рабочих в своих
рядах, их представительство на ответственных участках работы.
Деятельность КПРФ по укреплению её влияния в пролетарской среде
требует, чтобы приоритетной задачей
депутатов-коммунистов всех уровней
стало законодательное обеспечение
интересов и прав работников наёмного труда. Это касается и норм
Трудового кодекса, и законов, регламентирующих права профсоюзов,
проведение забастовок, установле-

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

ние прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
Съезд обращает внимание партийных отделений на необходимость
активного выполнения решений VI
(октябрьского) 2014 года пленума ЦК
КПРФ, посвящённого работе коммунистов в пролетарской среде. Это
позволит укрепить связь отделений
КПРФ с рабочим классом, утвердить
авангардную роль партии в среде трудящихся.
Съезд призывает рабочих организовывать независимые профсоюзы,
коллективно бороться за свои права.
В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции XVII съезд КПРФ подчеркивает, что без решения рабочего вопроса Россия не сможет
стать передовым государством, а
его решение требует перехода
страны на рельсы социализма.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ïîëèòè÷åñêèé îò÷¸ò –
íà âîîðóæåíèå êîììóíèñòîâ

Липецкий обком КПРФ выдвинул кандидатов в депутаты
на предстоящие в сентябре выборы.

В Липецке состоялся XV (совместный) пленум Липецкого ОК КПРФ и КРК
областного отделения партии. Основной вопрос повестки дня - «Об итогах XVII
Съезда КПРФ и задачах на
предстоящий период».

Перед началом пленума первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев наградил
памятной медалью ЦК КПРФ
«100-летие Великой Октябрьской
социалистической
революции»
А.М. Ракова, а также вручил партийные билеты вновь вступившим
в ряды КПРФ из Измалковского
района.
С докладом по главному вопросу повестки пленума выступил
второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев. Он отметил,
что XVII Съезд КПРФ поставил
конкретные задачи, которые
должны стать ключевыми в дальнейшей работе областного отделения Компартии.
В прениях по докладу выступили девять членов обкома. Первый секретарь Липецкого ГК
КПРФ А.И. Сиротин кратко рассказал о своих впечатлениях от
Съезда КПРФ и о работе областного штаба по координации протестных действий.
Коммунист-фермер из Чаплыгинского района С.С. Андрианов
попытался с иронией рассказать о
том, как выживают мелкие товаропроизводители на селе.
Молодой коммунист из Ельца
Ф.А. Колчев вдумчиво проанализировал программу КПРФ и то, в
какой реальности её приходится
реализовывать.

Выдвижение
состоялось

ВЫБОРЫ - 2017

26 июня состоялось заседание бюро Липецкого обкома КПРФ. На
собрании присутствовали председатель ТИК № 2 Октябрьского
округа г. Липецка С.В. Капцов и специалист Управления Минюста
по Липецкой области Г.В. Кузнецова.
В ходе заседания бюро приняло решение о выдвижении кандидатов в депутаты Липецкого городского Совета на дополнительные выборы по четырём избирательным округам. Все они являются членами
КПРФ и имеют высшее образование.

О деятельности областной комсомольской организации доложила второй секретарь Липецкого
ОК ЛКСМ А.В. Титова.
Первый секретарь Добринского
РК КПРФ Н.Н. Наливкин акцентировал внимание на современном состоянии села и о том, как
нерадивые руководители продолжают его регресс.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Ельца, второй
секретарь Елецкого ГК КПРФ
Р.С. Насонова доложила о ходе
подготовки к предстоящим городским выборам и о перспективах
этой избирательной кампании.
Председатель Комитета рабочих А.И. Чаукин также рассказал
о своих впечатлениях о большом
партийном форуме и предложил
своё видение работы в трудовых
коллективах области.
Первый секретарь Липецкого
РК КПРФ В.Н. Федюнина поделилась тем, как Съезд КПРФ обсуж-

дается в первичных организациях
и предложила усовершенствовать
протестную работу на местах.
Член
Чаплыгинского
РК
КПРФ Ю.В. Плюхин – о проблемах молодёжи сельского района.
Секретарь по идеологии Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских выступил с сообщением о
межрегиональном движении в защиту Мавзолея Ленина и Почётного некрополя у Кремля.
Рассказал, почему любые попытки
и разговоры о перезахоронении
Ленина это вандализм, гробокопательство и плевок в свою историю.
Итоги работы пленума подвел
в своем выступлении первый секретарь Липецкого обкома КПРФ
Н.В. Разворотнев. Членами комитета единогласно было принято
постановление, а также рассмотрен ряд организационных вопросов.

Округ № 12 – кандидат от КПРФ Юрий Сергеевич Бурков, 1991
года рождения, юрист ООО «Потенциал-Л».
Округ № 15 – кандидат от КПРФ Евгения Геннадьевна Платонова, 1992 года рождения, инструктор Липецкого ГК КПРФ.
Округ № 22 – кандидат от КПРФ Александр Петрович Атаманенко, 1970 года рождения, менеджер ИП Атаманенко С.П.
Округ № 29 – кандидат от КПРФ Юрий Владимирович Касьянов,
1984 года рождения, индивидуальный предприниматель.

Также на бюро были назначены уполномоченные представители,
утверждена эмблема и наименование избирательного объединения.
В этот же день состоялось второе заседание бюро Липецкого ОК
КПРФ, где состоялось выдвижение кандидатов для участия в выборах Совета депутатов городского округа г. Елец по одномандатным
округам и единому пропорциональному избирательному округу. В
работе бюро участвовал председатель ТИК г. Ельца А.И. Протопопов.
В ходе заседания бюро по одномандатным округам были выдвинуты следующие кандидаты от КПРФ:

Округ № 2 – Наталья Олеговна Кременскова.
Округ № 3 – Павел Анатольевич Меркулов.
Округ № 4 – Сергей Александрович Силкин.
Округ № 6 – Нина Александровна Разинкова.
Округ № 7 – Александр Дмитриевич Девяткин.
Округ № 9 – Станислав Викторович Шамрин.
Округ № 10 – Альберт Анатольевич Кобзев.
Округ № 11 – Виктор Дмитриевич Павленко.
Округ № 12 – Ирина Анатольевна Волкова

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

В России нарастает дефицит врачей
На данный момент в медицинских учреждениях не хватает 27% участковых терапевтов, 18% педиатров и 28% врачей
общей практики. К такому выводу пришли
эксперты фонда «Здоровья», проанализировав данные Росстата.

Так, к концу прошлого года в России было 47,8 тысячи ставок терапевтов и лишь 34,9 тысячи работающих участковыми специалистов, то есть 73% от числа
ставок, приводит данные фонда РБК. При наличии
31,4 тысячи ставок педиатров прием вели 25,8 тысячи детских врачей. Для враче общей практики эти
цифры составляли 13 тысяч и 9,3 тысячи соответственно. Директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов оценивает общий дефицит терапевтов, врачей
общей практики и педиатров в 22,2 тысячи человек.
«Это очень много, учитывая, что поликлиники и
офисы врачей общей практики должны принимать
на себя до 70% нагрузки всей системы здравоохранения», - констатирует он.
Особенно остро стоит проблема в регионах, где ситуация с кадрами ухудшилась по сравнению с прошлым годом - тогда дефицит кадров составлял около
17%.
В Минздраве при этом отказываются видеть проблему. «Имеется не дефицит, а дисбаланс кадров», заявил представитель ведомства. Он добавил, что
фонд «Здоровье» при анализе использовал предварительные данные Росстат.
Впрочем, итоговые цифры Минздрава отличаются
не сильно: в 2016 году в России было 48 тысяч ставок
участковых терапевтов и 35,4 тысяч врачей, то есть
дефицит составляет 26% (вместо 27%).
Ситуация отчасти объясняется тем, что многие
врачи работают на две ставки, говорит первый про-

ректор ВШЭ, эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Лев Якобсон. К этому медработников
подталкивают низкие зарплаты: средняя по отрасли,
по данным Росстата, составляет 48,9 тысячи рублей.
В результате доступность медицинской помощи в
стране продолжает падать - об этом сообщили 75%
медработников, принявших участие в опросе, проведенном в июне.
Причиной негативных перемен большинство из
них называют программу оптимизации здравоохранения. По данным Счетной палаты России, в этом
году в РФ будет ликвидировано 15 поликлиник и
больниц, 581 учреждение будет реорганизовано.
Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014
года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник - на 7,2%.
С 2000 по 2015 год количество больниц в России
сократилось в два раза - с 10,7 до 5,4 тысячи; количество доступных населению больничных коек упало
на треть, до 1,2 миллиона, а в сельской местности на 40%, подсчитали эксперты Центра экономических
и политических реформ (ЦЭПР). По их расчетам,
если «оптимизация» здравоохранения в стране продолжится с прежней скоростью (то есть в среднем в
год будет закрываться 353 больницы), то к 2021-22
годам количество медучреждений в стране упадет до
3 тысяч - то есть уровня Российской империи в 1913
году.
http://www.finanz.ru

От редакции: Пример такого положения мы
долго не искали. Поселковая поликлиника Сокола,
которая обслуживает довольно большой район
плюс Ссёлки и Жёлтые Пески. На данный момент
в ней работает 6 терапевтов, трое из которых –
пенсионеры, а ещё трое – предпенсионного возраста. Точка…

В партийный список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа г. Елец по единому пропорциональному избирательному округу от КПРФ вошли:

1. Александр Иванович Фетисов.
2. Насонова Римма Сергеевна.
3. Александр Дмитриевич Девяткин.
4. Станислав Викторович Шамрин.
5. Феликс Анатольевич Колчев.
6. Виктор Дмитриевич Павленко.
7. Павел Анатольевич Меркулов.
8. Нина Александровна Разинкова.
9. Альберт Анатольевич Кобзев.
10. Наталья Олеговна Кременскова.
11. Ирина Анатольевна Волкова.
12. Сергей Александрович Силкин.
13. Марат Габбасович Губайдуллин.

- У нас сложилась достойная команда, - резюмировал работу двух
заседаний бюро первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. – Выдвижение было проконтролировано соответствующими
службами. Нарушений не выявлено. По составу кандидатов в Липецкий горсовет могу сказать одно: все молодые, но с опытом избирательных баталий. Думаю, что кампания предстоит непростая, но и
результативная для КПРФ.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ТРАГЕДИЯ

Àâàðèÿ, ïåðå÷åðêíóâøàÿ æèçíü…
Историю столкновения велосипеда под управлением восьмилетнего мальчика и «КамАЗа» на
улице Архангельской посёлка Солидарность Елецкого района, случившуюся 20 мая 2015 года,
можно было бы поместить в разряд «Ну и ну!» Если бы не тяжелейшие последствия для ребёнка,
который стал инвалидом. А сотрудники елецкой полиции подвели школьника под уголовную
статью и даже едва не выписали
штраф.

Дедушка и бабушка ребёнка, которые Захара воспитывают, уже устали от
борьбы с местечковыми силовиками и
медиками. Люди в погонах увели от ответственности полицейских, скрывших
ДТП от регистрации. Люди в белых халатах не заметили у малолетнего пациента разрыва кишечника, что
впоследствии привело к илеостоме,
операции по выведению подвздошной
кишки наружу для оттока каловых масс.
Впрочем, всё по порядку…
В силу сложных семейных отношений Захар Чупраков рано стал социальным сиротой. Хорошо, что у ребёнка
были любящие дедушка и бабушка, забравшие его себе. 20 мая 2015 года
около шести часов вечера мальчик попросил разрешения покататься на велосипеде по родной улице Архангельской
в п. Солидарность, где его семья строит
дом. Взрослые без переживаний отпустили восьмилетнего внука, так как
знали, что в их краях по недостроенной
дороге почти не ездят машины.
- Минут через двадцать после того,
как Захар вывел на улицу свой «Стингер», мимо нас проехал «КамАЗ». А
через несколько минут к нашему дому
подъехал легковой автомобиль, откуда
выскочил какой-то мужчина и стал кричать: «Где хозяйка? Почему вы не смотрите за ребёнком? Я его чуть не
раздавил! - вспоминает, что было потом
Сергей Николаевич Чупраков - дедушка
Захара.
- Внук сидел на заднем сидении машины. Он был бледным и выглядел
сильно напуганным. Я села рядом с ним
и нас отвезли в больницу, - говорит бабушка мальчика – Елена Николаевна.
Вообще, слушать их рассказ, сопровождаемый показом жутких фотографий, донельзя сложно. Дедушка и
бабушка Захара наперебой говорят о
том, что им кажется важным и что игнорируют сотрудники правоохранительных органов.
Они раскладывают на столе ворох
из медицинских выписок, полицейских и
прокурорских документов. Они перебивают друг друга, стараясь излить всю
горечь от того, как сотрудники ГИБДД
пытались по горячим следам скрыть
ДТП, заявляя, что мальчик «сам залетел» под стоящий на обочине «КамАЗ».
Рассказывают о внуке, который попал в
детскую горбольницу Ельца нормальным пацаном, а вышел оттуда 19-килограммовым доходягой. О елецких
медиках, не сообщивших о жертве ДТП
в полицию. О сотруднике ДПС, привезённом в тот же день на место ДТП водителем «КамАЗа». О том, что в
больнице у ребёнка выявили лишь перелом бедра, а разрыв кишечника
скрыли за общей фразой «тупая травма
живота», что впоследствии откликнулось дырой на внешней стороне живота, а со слов лечащего врача,
подвергающего сомнению диагнозы
и выводы кандидатов меднаук «Научного центра здоровья детей» города Москвы - «это врожденная
патология»…

Жизнь мальчика Захара разделилась на две части. До и после аварии.

Если дать слово документам, то оказывается, что ДТП с участием велосипедиста и водителя «КамАЗа»
сотрудник городского отдела ДПС
ГИБДД, выехавший на место происшествия на чужую, не подведомственную
ему территорию (в район), не зарегистрировал происшествие ни в книге
учёта сообщений о преступлениях
ОМВД РФ по Ельцу, ни в ОМВД РФ по
Елецкому району! Скажете, такого не
может быть? Но это факт, подтвержденный официальными письмами их полиции. Скажем больше! Следственная
бригада-таки выехала на место происшествия, но с половины пути повернули назад, поскольку им позвонил врач
Елецкой детской городской больницы и
«авторитетно» заявил, что травма бытовая – ДТП НЕТ…

Дедушка мальчика вычертил схему,
из которой, по его словам, следует, что
мальчик на велосипеде и «КамАЗ»
ехали параллельно. Потом самосвал
внезапно свернул перед ним к дому, то
есть подрезал. Внук, пытаясь увернуться от столкновения, вывернул руль
в сторону, ударился колесом об валявшуюся покрышку и уже потом попал под
ещё не остановившийся грузовик.
Кто прав? Автоэксперты не смогли
ответить ни на один поставленный
перед ними вопрос. Хотя очевидным
был след протектора «КамАЗа» на
спине. А след осаднения, синяков и кровоподтеков красочно свидетельствовал
о наезде. Никто и никогда не утверждал,
что «КамАЗ» ребёнка переехал, но эксперты «самоотверженно» ищут его
следы и не находят…

У водителя «КамАЗа» Н.А. Школьникова оказались полезные знакомства в
автоинспекции и обширные родственные связи, раз случился такой нонсенс.
Другой нонсенс случился 29 мая,
после того, как Чупраковы написали в
ОМВД ГИБДД по Елецкому району заявление о совершенном ДТП. В этот
день следователь ГИБДД Лазутов произвёл первичный осмотр места происшествия в присутствии только
водителя «КамАЗа» - по странному
стечению обстоятельств по месту аварии прошёлся грейдер, уничтоживший
возможные следы ДТП.
- Теперь я уже знаю, что в случае
ДТП, где есть пострадавший, к месту
преступления кроме сотрудников
ГИБДД должны прибыть следователь и
эксперт-криминалист. Прибыв на место,
опергруппа оформляет ряд документов:
протокол осмотра места ДТП, его схему,
протокол осмотра и проверки технического состояния транспортных средств,
справку о ДТП, отбирает по возможности объяснения участников происшествия и свидетелей, отправляет
участников аварии на медицинское
освидетельствование насчет состояние
опьянения. Всего этого не было сделано в нашем случае, - говорит дедушка
пострадавшего мальчика.
В итоге материалами уголовного
дела стали только слова водителя «КамАЗа» и его товарища, оказавшегося
странным образом единственным свидетелем ДТП. Оба говорят, что велосипедист ударился о лежащую на обочине
дороги шину и отлетел от неё прямо под
колеса стоявшего грузовика. И ничего,
что высота дорожного просвета грузового «КамАЗа» «несколько» ниже высоты велосипеда, а если ещё и с
наездником?! Значит, под колеса грузовика он вполз после падения.

Опекуны Захара уверены, что если
бы всё было так, как говорят водитель
и пассажир «КамАЗа», то их внук, ударившись в колёса или воздушный ресивер грузовика, отскочил бы от него в
сторону, а не попал под него. Но мальчика, как говорит он сам, вытащили изпод колеса. Следовательно, самосвал
не стоял на обочине, а ехал. Но если бы
он стоял, возникает вопрос: «Для чего
сделано столько сложных, противоправных «телодвижений» и почему всё
скрыли?»
- После того, как в больнице при первичном осмотре ребёнку установили
предварительный диагноз «оскольчатый перелом бедра со смещением»,
опасаясь неблагоприятных для себя последствий, виновник наезда отправился
«утрясать» происшествие без свидетелей, - говорит Сергей Чупраков. - Все
последующие поступки виновника аварии привели к тому, что на место ДТП
он приехал вместе со знакомым сотрудником городского отдела ГИБДД, который, не совершив ни одного
обязательного для его полномочий действия, заявил, что никакого ДТП нет, и
что транспортное средство, нужно
убрать с проезжей части. Должностные
злоупотребления инспектора привели к
тому, что ДТП перестало существовать
физически, а следы преступления были
сознательно уничтожены.
В итоге старший следователь СО
при УМВД РФ по Елецкому району Камаева именно в действиях ребёнка обнаружила признаки преступления,
предусмотренного частью первой
статьи 264 УК РФ («нарушение правил
дорожного движения»).
В Елецкой городской больнице, как
считают дедушка и бабушка Захара,
усугубили трагедию. Там сосредоточились на переломе бедра, упустив иссле-

дование травм живота мальчика. А полный диагноз школьника таков: «Сочетанная травма. Закрытый оскольчатый
перелом средней трети диафиза бедра
со смещением. Тупая травма живота,
ушиб внутренних органов брюшной полости. Закрытая черепно-мозговая
травма. Сотрясение головного мозга,
множественные ушибы головы, туловища, конечностей». При таких диагнозах диагностика не произведена даже
частично.
- В процессе лечения амбиции врачей привели к угрозе для жизни внука, говорит Елена Чупракова. - Даже несмотря на установленный диагноз и мои
просьбы обследовать брюшную полость ребёнка, который после поступления в больницу ничего не ел, ни разу не
сходил по-большому, всё время жаловался на тошноту, рвоту и боль, медики
отказывались от должной диагностики.
Они говорили, что жалобы пациента
носят психосоматический характер, и
что после выписки домой он начнёт нормально питаться и ходить в туалет.
26 июня исхудавшего, наполовину
закованного в гипс ребёнка выписали
домой с «улучшением физического состояния». Ещё в больнице он похудел
до 19 килограммов.
Просьбы бабушки обследовать ребёнка на предмет похудения, рвоты
после еды, отсутствия стула, елецкие
врачи не услышали.
- Мои мольбы о помощи разбивались об каменное «нет!» заместителя
главного врача детской городской больницы Ирины Юрьевны Поповой, которая категорически отказала нам в
дальнейшей госпитализации ребёнка,
нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Самодурство, помноженное на халатность «специалистов»,
привели к тому, что, когда 7 августа
лечащий врач Алиев снял внуку гипс,
медики ужаснулись и срочно отправили
истощенного до дистрофии ребёнка в
отделение интенсивной терапии и реанимации областной детской больницы,
- вспоминает со слезами на глазах
Елена Чупракова.
На основании выписки из медицинской карты ГУЗ «Областная детская
больница» ребёнку поставила диагноз:
«Мегаколон, дополнительная петля сигмовидной кишки. Динамическая кишечная
непроходимость.
Белковоэнергетическая недостаточность III степени после перенесённой тупой травмы
живота, ушиба органов брюшной полости от 20.05.2015г. Состояние тяжелое.
Посттравматическая, постиммобилизационная контрактура левого тазобедренного, коленного сустава».
Что это, если не автоматическое
признание халатности врачей Елецкой
детской городской больницы?
30 августа Захара направили в отделение общей хирургии ФГБУ НЦЗД
РАМН Москвы. Через неделю ребёнку
сделали операцию, смысл которой поймут только медики. В переводе на бытовой язык это значит, что елецкие
врачи не заметили у мальчика разрыва
поврежденного в ДТП кишечника. В результате сигмовидная и подвздошная
кишки ребёнка срослись с мочевым пузырем, опустились вниз живота и
вросли в кости малого таза. Московские
врачи сделали всё, что могли: ребёнку
внизу живота проделали отверстие для
выхода кала наружу - естественным

путём он не мог справлять нужду. И ещё
хирург добавил при личной беседе, что
промедление с операцией могло стать
фатальным для Захара…
Сейчас физическое состояние Захара стало лучше, но сильный стресс,
страх, боль, мучительные страдания,
вынужденное полугодовое голодание
не прошли для ребенка бесследно,
оставив неизгладимый рубец на его
психике, да и не мудрено… Опекуны
обеспокоены: на фоне ДТП и последующего варварского лечения у мальчика
начались серьёзные проблемы психического характера. И сейчас Захар на
очередном курсе терапии в психоневрологическом диспансере.
- Мы в отчаянии! Не знаем, что делать дальше. Мы обращались в прокуратуру области, писали уполномоченному по правам ребёнка в РФ,
писали Путину…
…Трагедия в семье Чупраковых, к
сожалению, продолжается. Написали
горы писем – везде отписки. Обошли
массу кабинетов – помощи никакой.
Сейчас опекуны Захара, два инвалида,
обратились в Елецкий городской суд с
иском на врачей. Дело рассматривается. Есть некоторый сдвиг: 15 июня
следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении медработников
Елецкой детской городской больницы.
Это может стать некоторой зацепкой
для дальнейшего доказательства вины
водителя грузовика, ставшего основным свидетелем.
Но и это ещё не конец…
Елена и Сергей Чупраковы намерены отстаивать права своего внука и
бороться за то, чтобы справедливость
восторжествовала, а все виновные
были наказаны. И их можно понять.
Пройдя девять кругов ада, два инвалида, теперь воспитывают искалеченного ребёнка. Мерзавец со связями
вторгся в их и без того несладкую
жизнь, изменив её до неузнаваемости.
Не колесами грузовика – железным катком прокатил он по судьбам уже трёх
инвалидов, в частности, по только начинающейся жизни чуть не в буквальном
смысле «раздавленного» маленького
человечка, который стал непроизвольным участником трагедии, виновником
которой оказался трус, оговоривший им
же искалеченного ребёнка и спрятавшийся за «широкие спины» местечковых бонз, наделённых властью бессовестных и бессердечных людей,
скорее НЕЛЮДЕЙ, для которых раздавленная на дороге курица, дороже жизни
ребенка. За курицу ведь реально дают
три года колонии, а вот за сломанную
жизнь маленького человека, даже виноватых НЕ СЫСКАТЬ…
Сегодняшнее положение вещей
обстоит так, что ДТП, произошедшее
20 мая 2015 года с участием грузового» «КамАЗа» и велосипедиста на
улице Архангельская п. Солидарность Елецкого района, как факт уничтожено сотрудниками полиции и
следствия. Из выводов МВД следует,
что велосипедист, которым являлся
Захар Чупраков, 2007 года рождения,
покалечился в результате несчастного случая, произошедшего от падения с велосипеда…
Алина Старцева.
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В день начала войны… Äåâÿòíàäöàòûé
ïîø¸ë!

Коммунисты и комсомольцы Липецка 22
июня возложили цветы к Мемориальному
комплексу на площади Героев.

Траурная церемония у Вечного огня состоялась в
день 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступил первый
секретарь Липецкого ГК КПРФ, депутат Липецкого
облсовета А.И. Сиротин:
- Советская страна сумела справиться с фашистской Германией. Фашисты в своем плане «Барбаросса» намеривались за три месяца захватить СССР.
Уже в августе они планировала провести свой парад
на Красной площади и поставить памятник захватчикам. Отмечу, что СССР разгромил фашистскую
Германию, прежде всего, потому, что у нас был Советский строй, была Коммунистическая партия,
было единство народа, фронта и тыла. После Великого Октября мы за 20 лет сделали всё, чтобы вырастить поколение победителей, создать самую
современную промышленность и науку, - отметил
лидер Липецких коммунистов.
«Мы должны помнить, почему победили в 45-м.
Прежде всего, это победа в борьбе за воссоздание
сильного, могучего централизованного государства
под красным флагом, во главе с Лениным и Сталиным. Мы победили потому, что была проведена ленинско-сталинская
модернизация,
которая
лапотную распавшуюся Россию собрала в великое

Ни грамма вымысла в этом
заголовке нет. Действительно, в марте и апреле
2017 года в адрес Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
было направлено два гневных письма за подписью депутатов Липецкого
облсовета, члена ЕР О.С. Глотовой и представителя
фракции «Справедливая
Россия» Л.В. Ксенофонтовой.
Весеннее обострение – скажите Вы. Нет, вполне реальная история…

Парламентёрши требовали
немедленно разобраться с поведением депутатов фракции
КПРФ, а именно в «семейном
подряде» Разворотнев-Токарев.
Оказывается, поведение С.В. Токарева, который пошёл в суд отстаивать своё право на работу на
постоянной основе в облсовете,
принимает «формы открытого
неуважения к мнению всего депутатского корпуса» (здесь и
далее мы будем приводить цитаты челобитной, без сохранения
орфографии и пунктуации, так
как в письме немало ошибок).
Далее милые, во всех отношениях, женщины, сетуют, что уже
почти год «председатель комитета
по
государственному
устройству и местному самоуправлению работает без заместителя». А депутаты от КПРФ
упорствуют и не предлагают другую кандидатуру. Вынуждена
трудиться и комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению Регламента, на которой
мятежному депутату С.В. Токареву уже вынесли замечание.
В завершение депутатши
пишут (уже в единственном
числе): «…надеюсь услышать
Вашу официальную позицию,
как руководителя партии, о сложившейся ситуации, которая вы-

Коммунисты Липецкой области собрали и отправили очередной, девятнадцатый, фургон гуманитарной помощи для жителей Донецкой и
Луганской народных республик.

союзное государство. Это было сделано мирно и добровольно на основе труда, справедливости и дружбы
народов. Я уверен, что победы будут ещё, если мы
сделаем правильные выводы из своей великой тысячелетней истории, из той трагедии, которую принесла война и на нашу землю, и на всю планету», сказал перед возложением А.И. Сиротин.
День памяти и скорби продолжился в людных местах города, где комсомольский десант раздал свежий
номер
газеты
«Ленинское
знамя»,
посвящённый отмечаемой дате.

Соб. инф.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

В этот раз в помощь направлены продукты питания: сахар, мука,
макаронные изделия, крупа, подсолнечное масло. Всего около полтонны провизии.
Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Новороссии,
объявленная коммунистами Липецкого областного отделения КПРФ,
продолжается.
Комитет Липецкого областного отделения КПРФ благодарит своих
товарищей за проделанную работу и сообщает, что коммунисты области и их сторонники и далее будут активно продолжать работу по сбору
помощи нуждающемуся населению Новороссии.
Любой желающий может внести свою лепту в дело оказания помощи братскому народу Донецкой и Луганской народных республик,
испытывающему на себе все последствия гуманитарной катастрофы в
данном регионе.

Всю информацию о сборе гуманитарной помощи можно узнать
по телефону: 8-904-681-48-25 (Сергей Гриднев). А также можно
принести свою помощь по адресу: ул. Кузнечная, дом 12 (1 этаж,
обком КПРФ), телефоны: 27-01-74, 27-01-34.

Ещё раз выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся
на призыв коммунистов и внёс свою посильную лепту в груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Как едроссы и эсеры
писали челобитную
лидеру коммунистов
зывает справедливое возмущение всего депутатского корпуса
Липецкого областного Совета».
И вот что официально ответил заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин О.С.
Глотовой и другим «обеспокоенным» депутатам.
«Уважаемая Оксана Станиславовна!
Информирую Вас о том, что
Ваше обращение на имя Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
рассмотрено. По сути данного обращения лидером КПРФ поручено
дать
следующие
разъяснения.
Обращаю Ваше внимание на
то, что согласно статье 8 Федерального закона «О политических партиях» от 11.07.2001 №
95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) партии, действующие на территории Российской Федерации,
«свободны в определении своей
внутренней структуры, целей,
форм и методов деятельности, за
исключением
ограничений,
установленных настоящим Федеральным законом». Исходя из
данной нормы, любые попытки
должностных лиц, членов иных
политических партий и общественных объединений вмешаться во внутренние дела
Коммунистической партии Российской Федерации представляются недопустимыми.
По
закону
все
партии
«должны создавать мужчинам и
женщинам, гражданам Российской Федерации разных национальностей,
являющимся

членами политической партии,
равные возможности для представительства в руководящих органах политической партии, в
списках кандидатов в депутаты
и на иные выборные должности
в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Выдвигая на
должность заместителя председателя Комитета областного Совета депутатов кандидата по
своему усмотрению, фракция
КПРФ в Липецком областном
Совете депутатов, как структурное подразделение КПРФ, действует в строгом соответствии с
указанной нормой федерального
законодательства.
Напоминаю Вам также, что в
соответствии со статьёй 7 Регламента Липецкого областного Совета депутатов, «депутатские
объединения и депутатские
группы обладают равными правами». Порядок формирования
комитетов областного Совета,
как и выдвижения депутатов
для работы на профессиональной постоянной основе, фракцией КПРФ нарушен не был».

Соб. инф.

От редакции: Дело о незакон-

ном отказе С.В. Токареву в
предоставлении работы на постоянной основе в облсовете
уже скоро будет рассмотрено
в Президиуме Областного
суда. Вероятно, там и будет
поставлена жирная точка под
всем этим маразмом. Если
этого не случится, то есть ещё
и Верховный суд…

ФУТБОЛ

ФК «КПРФ»:
дважды проигрывая три мяча,
красные победили!

В летнем первенстве ЛЛФЛ этот матч для нас, без преувеличения,
стал уникальным.
По уважительной причине двое наших опоздали на игру с «Росинкой», и поединок стартовал при соотношении - трое против пяти!
Наконец, двое опоздавших подъехали и у нас полный комплект.
Красные начинают упорную борьбу за спасение матча, проигрывая –
1:3.
Однако в начале второго тайма соперник снова уходит в отрыв на
три мяча – 2:5. Катастрофа?
Отнюдь! Красные «включают» свой красный характер на полную
мощь и сравнивают счёт – 5:5.
А когда до финального свистка остаётся чуть больше минуты, ФК
«КПРФ» забивает победный гол – 6:5.
Труднейшая победа на морально-волевых, из которой просто необходимо сделать соответствующие выводы.
Всё ещё впереди. Играем, ребята!
За игрой наблюдали и “болели” секретари обкома КПРФ Н.В. Разворотнев и Н.И. Быковских.
Григорий Бобырев.
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