Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

31 января

с 10-00 до 13-00

депутат ГД РФ Т.В. Плетнёва

(фракция КПРФ)
проведёт приём избирателей
по адресу:
г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12
(помещение Липецкого ОК КПРФ).

Справки по тел. : 8 (4742) 27-01-74

3 (849) * 27 января 2017

Цветы Ильичу
21 января, в день годовщины смерти Владимира Ильича Ленина, актив
Липецкой областной организации КПРФ возложил цветы к памятнику
Вождю на главной площади областного центра.

ПАМЯТИ ВОЖДЯ

О значении личности и великого
революционного подвига основателя
Коммунистической партии, Советского
государства, вождя мирового пролетариата В.И. Ленина коротко рассказал
собравшимся первый секретарь Липецкого горкома КПРФ А.И. Сиротин.
Корзину цветов к подножию монумента установили молодые коммунисты Анастасия Титова и Артём
Григорян.
Алые гвоздики-Вождю...

Свой цветочек Ильичу принесла и
совсем крохотная Дашенька вместе с
родителями, молодыми коммунистами
Татьяной и Александром Копыловыми.
Волнующий момент: первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Н.В.
Разворотнев вручает партийный билет
рабочему Александру Жихареву.
Фото на память: алые стяги КПРФ,
величественная, динамичная фигура
Ильича на постаменте.
...В этот день активисты и сторонники партии возложили цветы к памятникам Вождю на всей территории
Липецкой области.

«Голодающие шахтеры позор президенту!»

Соб. инф.

РАБОЧАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

...ООО «Кингкоул» задолжало им более
300 млн. рублей. Пикет шахтеров и членов
их семей стоит в Гуково уже 8 месяцев.
Попытка шахтерской делегации выехать из Ростовской области в Москву местной властью сорвана. Цитата из открытого
письма шахтёров президенту РФ, правительству РФ, Совету Федерации, гражданам России, опубликованном в № 2 газеты
«Советская Россия»:
«В городах Ростовской области Гуково,
Зверево, Красный Сулин были направлены отряды полиции и казачества. С 15
по 27 декабря 2016 года проводилась репрессивно-карательная операция против
тех, кто заявил о своих законных требованиях. В результате двое участников оказались на больничной койке в тяжелом
состоянии. Всего же за время пикета
умерло шесть трудоспособных мужчин...
Фермерам Краснодарского края местная
власть запретила оказывать помощь шахтерам...»
Дважды на помощь шахтёрам в Гуково
приезжали депутаты ГД РФ от КПРФ Валерий Рашкин и Николай Коломейцев.
Проблему удалось сдвинуть с мёртвой
точки.
Но сумма выплат составляет всего одну
шестую часть от общей задолженности.

21 января на площади Победы областного центра состоялся пикет липецких
рабочих в поддержку Ростовских шахтеров, которые уже полтора года не могут
получить свою заработную плату. Ситуация ужасающаяся.

Группа молодых рабочих Липецка – выразила своё отношение к ситуации в плакатах.
Причем, самая фундаментальная и точная оценка происходящего дана, по-моему
убеждению, в словах: «Голодающие шахтёры-позор президенту!»
Ни одно из оповещённых заранее местных средств массовой информации на пикете не появилось.
Репортаж об акции рабочей солидарности сняли только журналисты телеканала
«Красная линия». Они взяли интервью у
инициатора пикета, члена КПРФ Алексея
Чаукина и у первого секретаря Липецкого
обкома КПРФ, депутата Липецкого облсовета Н.В. Разворотнева.
В ходе пикета комсомольцы, актив облорганизации раздавали первый в этом
году номер газеты «Ленинское Знамя».

Григорий Бобырев

Äëÿ ïîääåðæêè

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ...

“ïîëèòè÷åñêèõ øòàíîâ”?

В большом зале администрации
области собрали представителей органов власти, общественности и бизнеса.
Около 300 человек 45 минут томились
в зале в ожидании встречи с В.И. Матвиенко под усиленной охраной работников полиции по периметру всего
здания. Пригласили на эту встречу и
депутатов Липецкого областного Совета от КПРФ. Валентина Ивановна посетила
Новолипецкий
металлургический комбинат, особую экономическую зону «Липецк» и областной
перинатальный центр. Она высказала
мнение о том, что Липецкая область
каждый год набирает обороты и поступательно движется вперёд. Осталась
очень довольна увиденным и несколько
раз отметила особую роль в этом движении губернатора Липецкой области
О.П. Королёва. Конечно, и губернатор
в своих выступлениях много раз благодарил федеральную власть и лично
Президента. И здесь, с первых минут,
все стало очень похоже на хорошо от
режиссированный “спектакль”.
Кому и зачем он понадобился? Считаем, только губернатору, поскольку
чего-то нового от этой встречи вряд ли
кто-то смог почерпнуть. Очередная
пиар-акция областной власти для жителей региона. И связана она, как нам кажется, с решением областного
отделения КПРФ о начале сбора подписей за отставку главы администрации
Липецкой области О.П. Королёва.

Что узнала и чего не узнала и не
увидела Валентина Матвиенко? На
встрече с ней говорилось о достижениях Липецкой области с 2000-го года.
О.П. Королев говорил, что регион увеличил валовый региональный продукт
в промышленности в 2,15 раза, в машиностроительном комплексе увеличение
объемов производства - в 3,65 раза.
Сегодня только в 4 регионах, в том
числе в Липецкой области, не сокращается число субъектов малого и среднего бизнеса. Глава администрации
Липецкой области также рассказал о

В понедельник 23 января 2017 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с
официальным визитом посетила Липецкую область. Конечно, мы не могли пройти мимо столь
неожиданного внимания федеральной власти к нашему региону.

развитии кооперации. Говорилось о
значимости и успехах НЛМК, ОЭЗ ППТ
«Липецк» и рекордном строительстве
жилья - почти 1 квадратный метр жилья
на душу населения в год. Из построенного в области 1 миллиона квадратных
метров жилья более половины-это индивидуальное жильё, которое люди построили сами. При этом каких-либо
особых заслуг, приписываемых себе
областной властью, здесь нет. Впрочем, эту информацию, так или иначе,
мы регулярно слышим из всех официальных СМИ. Но осталось за пределами внимания столь высокого
собрания, то, что регулярно говорят
простые люди и о чём говорит партия
КПРФ в нашем регионе.

Руководитель фракции КПРФ в
областном Совете Н.В. Разворотнев
задал два вопроса В.И. Матвиенко.
Один из них – её отношение к отклонённому уже пятый раз партией «Единая
Россия» закону «О детях войны», второй - о национализации кондитерской
фабрики Петра Порошенко «Рошен». На

наш взгляд, ни на один из этих вопросов не последовало конкретного ответа. Кроме общих слов о том, что все
должны жить достойно и что необходимо проработать закон о поддержке
детей войны и еще о том, что в Липецкой области нет проблем с трудоустройством и все работники
кондитерской фабрики обретут новые
рабочие места. Ещё было сказано о
том, что в ситуации с закрытием фабрики «Рошен» нет никакой политики, а
есть сугубо экономические причины.
Говоря о металлургическом гиганте
- НЛМК, забыли вспомнить, что это подарок одной из ударных Сталинских пятилеток, а не заслуга Королева и в
целом экономической политики РФ последних 20-ти лет. А вот от других

предприятий, созданных социализмом
и советской властью, за 20 лет рыночных реформ не осталось почти ничего.
Например, вспомним печальную судьбу
Липецкого тракторного завода, заводов
станкостроительного, пусковых двигателей, трубного, «Свободный сокол»,
«Центролит» и т.д. И все это как раз в
период пребывания в должности главы
администрации Липецкой области О.П.
Королёва. За это время область лишилась почти половины учебных заведений и около трети медицинских
учреждений. Так и не созданы обещанные 25000 рабочих мест в особой экономической зоне «Липецк». Липецкая
область и областной центр уже давно в
«лидерах»: первые в России по смертности на дому, в десятке худших городов для проживания и «топе» десяти
беднейших. При этом - растущая заболеваемость онкологией, неудержимые
финансовые аппетиты коммунальщиков, распродажа активов госпредприятий по фактически бросовой цене,
засилье иностранных землевладель-

цев и т.д. Официальные отчёты о работе администрации, по нашему глубокому убеждению, не отражают
реального положения дел в области,
социального самочувствия подавляющего большинства жителей. Область
из региона донора уже давно стала дотационной. Жители региона должны
коммерческим кредитным организациям (банкам) около 60 млрд. рублей.
А иначе как можно купить жильё при
средней зарплате (по официальным
данным) около 25 тысяч рублей в
месяц, если стоимость одного квадратного метра жилья, в среднем, около 40
тысяч рублей?

Вот и получается, что при объеме
строительства 1 кв. м. жилья на душу
населения, многим молодым людям,
создающим семьи, жить негде. И многие вынуждены снимать жильё. Разве
можно говорить о высоком качестве
жизни людей, находящихся, фактически, в кабальных условиях? Эти темы
в большом зале не обсуждались.

Сергею Иванову. Надо улучшать
уборку города, надо заняться эстетическим видом города - очень много наклеек каких-то, заклеенных рекламой
зданий, надо ремонтировать и приводить в порядок фасады, надо благоустраивать дворы. Только опять
забыли о роли губернатора в «процессе» появления Сергея Иванова в
должности мэра. Муниципалитет не
обладает необходимой материальнотехнической базой для содержания полумиллионного города на уровне
современных требований. И в этом
вина не только молодого мэра. Это закономерный итог многолетнего «рыночного реформирования» всего, что
делало советский Липецк одним из индустриальных лидеров страны.

Таким образом, в результате хорошо разыгранного «спектакля» перевели
внимание
с
главного
действующего лица на того, кто, на наш
взгляд, мало что решает. А в заключение, можно добавить, что В.И. Матвиенко сделала несколько едких
критических замечаний мэру Липецка
Сергею Иванову. Однако, сравнила наш
город, почему-то с Шанхаем.

Считаю, что для критических аналогий нынешний коммунистический Шанхай совсем не подходит. Чтобы
убедиться в этом, достаточно хотя бы
один раз пройти по его улицам.
Итак, для чего же приезжала Валентина Матвиенко в Липецк? Пусть
каждый попытается сам ответить на
этот вопрос. Наш ответ, с учетом
всего вышеизложенного, полагаем,
предельно ясен.
Сергей Токарев,
второй секретарь
Липецкого обкома КПРФ,
депутат Липецкого
областного Совета .

Внимание - качеству партийной работы
Состоялось совещание первых секретарей районных и городских
отделений Липецкой областной организации КПРФ.

Совещания открыл первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Он вручил партийные билеты вступившим в КПРФ
Алексею Яковенко, Максиму Банных и Алексею Некрылову.
О ходе отчётной кампании в Липецкой
областной организации КПРФ и задачах партийных комитетов по росту рядов и расширению структуры областной партийной
организации рассказал второй секретарь Липецкого обкома КПРФ С.В. Токарев.
Председатель КРК облотделения КПРФ
А.Е. Воробьёв проанализировал работу партийных комитетов по укреплению партийной
дисциплины, выполнению уставных требований членами КПРФ в условиях давления со
стороны власти.
Тема выступления секретаря обкома
КПРФ Н.И. Быковских – работа областной организации по сбору подписей за отставку
главы администрации Липецкой области
О.П. Королева.

О ситуации со сбором членских взносов
проинформировала гл. бухгалтер областной
организации КПРФ О.И. Быковских.
Об организации протестной работы в 2017
году рассказал руководитель штаба протестных действий обкома, первый секретарь ГК
КПРФ А.И. Сиротин.
Создание структур комсомольских организаций – тема выступления первого секретаря
Липецкого ОК ЛКСМ С.Е. Гриднева.
В ходе обсуждения вопросов на совещании
выступили: первый секретарь Елецкого РК
КПРФ А.И. Фетисов, первый секретарь Липецкого РК КПРФ В.Н. Федюнина, первый
секретарь Хлевенского РК КПРФ А.Н. Томилин, первый секретарь Советского РК Ю.В.
Дедов, коммунист И.Ю. Арчелия.
Итоги совещания подвёл первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.

Соб.инф.

Правда, справедливости ради надо
сказать, что досталось главе города

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЧТО БЫСТРЕЕ ЛОПНЕТ? Татьяна
ПЛАТОНОВА

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ВОПРОС РЕБРОМ

ФОРМУЛА капиталистических
кризисов, в соответствии с которой в это сложное время российские олигархи наживаются
особо нагло, известна у нас
давно. Она и сегодня работает,
как швейцарские часы на их
руках, мало к чему полезному
пригодных. Куются такие состоя-

ния быстро, без усердия и затрат,
из рейтингов, биржевых игрищ,
политических ставок, курсовых
разниц валют... И этот паразитический капитал просто поражает
своими размерами.

Только за последние пару месяцев, по данным журнала
«Форбс», российские миллиардеры, многие из которых «имеют
тесные связи с президентом Владимиром Путиным», положили в
кошельки 29 миллиардов долларов, тем самым увеличив свои состояния на 7,1 процента! Страна в
кризисе, народ всё глубже в трясине нищеты, а у олигархии
сплошной подъём и процветание.
Ну как, скажите, нынче не ра-

доваться председателю Совета директоров Новолипецкого металлургического
комбината
Владимиру Лисину, пополнившему под конец прошлого года
свой личный бюджет на 1,4 миллиарда долларов? И что с того,
что, по данным исследования,
проведённого
несколько
лет
назад Федеральным научным
центром гигиены им. Ф. Эрисмана,
рабочие комбината, которым он
владеет, теряют здоровье и стареют на 20 лет быстрее? Зато Владимир Сергеевич — почётный
гражданин Липецка!

Не отстаёт от этого господина и
ещё один «стальной» воротила
Алексей Мордашов, добавивший
за это же время к своему состоянию 1,6 миллиарда долларов. И
это при том, что то и дело сообщается о снижении его компанией
ПАО «Северсталь» выплавки чугуна, стали и добычи угля. Но
какие тут могут быть разговоры,
ведь в 2014 году Алексей Александрович признан лучшим спи-

кером мировой сталелитейной отрасли!
Неплохое сегодня настроение и
у хозяина компании «Волга груп»,
специализирующейся на инвестициях в энергетические и прочие
активы, миллиардера Геннадия
Тимченко.
По
утверждению
«Форбс», акции «Новатэка», коих у
Геннадия Николаевича без малого четверть, за последнее время
выросли на 16 процентов. Таким
образом в 2016 году он прибавил
к своему счёту 700 миллионов
долларов и смело перешагнул 11миллиардную валютную отметку.
Умения забивать «голы» даже из
кризисных «офсайдов» у президента питерского хоккейного
клуба СКА, кем Тимченко имеет
честь быть, тут не отнять.
На 1,8 миллиарда долларов на
фоне кризиса разбогател и глава
«Лукойла» Вагит Алекперов. Как
это ему удаётся, если чистая прибыль компании за январь—сентябрь 2016 года, по утверждению
РБК, упала в 2,2 раза?

А вот чемпионом по кризисному обогащению в России стал
сырьевой магнат Леонид Михельсон. Совсем недавно он в
качестве всё того же акционера
«Новатэка», кстати, снизившего
в прошлом году добычу газа на
2,7 процента, положил в свою
копилку 1,9 миллиарда «зелёных». Теперь его состояние, по
расчётам «Форбс», 18,2 миллиарда долларов.
Такой вот в России надувной
капитализм, выжимающий из
страны последние соки. Что, думаете, быстрее лопнет — он сам
или небеспредельное терпение
народа?
Степан Сидоренко,
Газета «Правда» №5
19 января 2017 г.

КУЛЬТУРА - НЕ НУЖНА?

«Красная линия» - на выезд!

про «денег нет,
но вы держитесь...»
Каждый год наш
город заваливает снегом.
Каждый год чистят
его
коммунальные
службы. В целом - плохо.
А в ответ на справедливые упрёки жителей
«сверху» звучит одна и та
же «песня»: не хватает
техники, дворников, не
хватает денег на новую
технику, увеличение зарплат дворникам. И вообще денег не хватает.
Читаю
газету
«Правда» от 19 января
2017 года, статью «Что
быстрее лопнет» о том,
как увеличили свои доходы олигархи.
Моему изумлению нет
предела: это сколько же
денег - у них?
А что у нас? Мизерные
зарплаты, пенсии, высокие, растущие цены – на всё и
вся, на медицинские, образовательные и иные услуги, растущие
тарифы ЖКХ, разные налоги,
сборы «платоновские» и т.д. и т.п.
Мы что, будем еще и грибы с ягодами, и орехи собирать по лицензии? Люди шутят - осталось еще
и за воздух платить. А может, не
шутят?
Идет кризис - больше стало
нищих. Но и миллиардеров в России стало больше!!!

«Денег нет, но вы держитесь...»
- это ли не издевательство над
всеми нами? Вот оно - лицо капитализма, который выжимает из
простых людей последние соки. И
правильно газета «Правда» вопрос задает. Какой? А вы статью
прочитайте...
Помощник депутата
Липецкого областного Совета
Татьяна Платонова

Тревожная ситуация – в библиотеке и ДК села Грязи Грязинского района.

Заведующая этим очагом культуры Тамара Фролова получила от господина Правильникова А.Н. –
директора МБУКГП г. Грязи «КДЦ» - уведомление
о прекращении трудового договора с связи с сокращением занимаемой ею должности.
Что последует за этим? Вот что тревожит трудовой коллектив библиотеки, ДК, да и всех жителей с.
Грязи.
Ведь оставшиеся здесь от Советской власти библиотека ДК – это, по сути, единственные очаги культуры, где кроме общения с хорошей, умной книгой,
люди занимаются художественной самодеятельностью, работает кружок английского языка.
Уведомление об увольнении заведующей-тревожный сигнал. Благоприятного для себя развития событий ни трудовой коллектив, ни жители села

Грязи не ждут.
Ведь ранее в этом населённом пункте были закрыты почта и медпункт... Чтобы встретиться с библиотечными
работниками
и
грязинцамисельчанами к ним выехали депутат областного Совета, первый секретарь Липецкого обкома КПРФ
Н.В. Разворотнев и бригада журналистов телеканала «Красная линия».
Итог разговора с коллективом библиотеки и читателями - инициативная группа жителей уже обратилась к депутату облсовета от КПРФ Н.В,
Разворотневу с просьбой предотвратить возможное
закрытие библиотеки и ДК.
Наша газета будет информировать вас о дальнейшем развитии ситуации.
Григорий Бобырев

Кто гасит уличные фонари?

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Жители нескольких сёл возмущены: кто-то в массовом порядке отключает фонари уличного освещения.
Мы сразу связались с секретарем Лебедянского РК КПРФ Сергеем Павловичем Пупыниным и тот подтвердил: информация достоверная. Кто отключает, с какой целью? Во всем этом предстоит разобраться.
Сейчас ведется сбор подписей под обращением сельчан к депутату облсовета Н.В. Разворотневу – с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить законные права жителей Лебедянского района на пользование нормальным уличным освещением.

Сразу несколько тревожных звонков раздалось в редакции из Лебедянского района.

Соб.инф.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В России растет число
разочарованных граждан

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные опроса,
45 % участников которого признались, что недовольны работой властей в разных социальных сферах.
Больше всего нареканий от участников опроса получила сфера
здравоохранения (работой властей в этой области недовольны 60 %).
48 % респондентов критикуют сферу экономики, 40 % разочаровались
в сфере соцзащиты, 39 % недовольны системой образования. Интересно, что большая часть россиян (57 %) положительно отзывается о
правоохранительной сфере.

В 52 регионах зарплата
учителей понизилась

Заместитель председателя профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова, выступая на открывшемся в
Москве 21 января съезде «Единой России», заявила, что за 9 месяцев
в 52 регионах произошло снижение зарплаты учителей и в 46 регионах - преподавателей вузов.

Газета “Советская Россия”
№7, 2017 г.

У нищих отберут последнее
ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Правительство планирует обложить налогами каждый собранный гриб и каждую ягоду

ВИДИМО, люди во власти окончательно перестали понимать, что происходит на подведомственной им территории,
и начали с энтузиазмом пилить сук, на котором сидят. Ведь во многом эта власть
держится за счёт долготерпения нашего
многострадального народа. Мне пришлось
много поездить по России, и всегда, попадая в какую-нибудь нищую деревню с
давно разрушенным сельхозпредприятием, с поголовной безработицей и безысходностью, я поражалась странному, на
взгляд городского жителя, спокойствию
этих людей, граничившему с полнейшим
«пофигизмом».
В Мурманской и Архангельской, Вологодской и Тюменской, Кировской и Смоленской областях, в Карелии и Чувашии,
Мордовии и Подмосковье местные жители
мне объясняли это так:
— Да что нам ваша Москва? Мы тут
сами по себе. У нас натуральное хозяйство: картошечка-моркошечка. Да и лескормилец пропасть не даст…
И действительно, безработные и депутаты сельсовета вместе с председателем,
врачи и учителя, пенсионеры и подростки,
пьяницы и трезвенники, больные и здоровые, участковые и хулиганы, продавцы и
почтальоны… короче, всё деревенское народонаселение круглый год кормится «дарами леса». Собирают грибы, ягоды,
орехи, травы, ломают веники… Потом
солят, варят, консервируют. Сами едят, а
больше сбывают «на трассе»: стоят по обочинам дорог, продают проезжающим
практически за копейки. А как ещё, не
считая пенсий и мизерной зарплаты, появляются в деревне наличные деньги?
Теперь селянам предлагают купить лицензию на сбор грибов, ягод, кедрача и

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой о том, что каждый найденный жителями гриб, ягода и орех
должны приносить прибыль в местный бюджет. Таким образом, надо полагать, обнаружен «надёжный финансовый источник» по затыканию дыры, пробитой в бюджете падением нефтяных
доходов.

других даров природы. Это
если хочешь для себя собрать
лукошко земляники. Ну а
если вышел «на трассу» и заработал на ведре лисичек
250 рублей, то, будь добр, заплати налог! А не купил и не
заплатил — штраф!
«Умные головы» из минсельхоза уже подсчитали,
что только лицензирование
владимирских
грибников
принесёт в казну до 2 млрд.
рублей. На пресс-конференциях владимирские чиновники
рисуют
райские
картины, как в лесу установят грибоварни, да как народ
пойдёт толпами сдавать туда
грибы, да как потечёт их экспорт в Европу вместо надоевшей всем нефти.
Во Владимирской области, я давно уже
заметила, вообще живут мечтатели. Вспоминаю, как ездили мы в один из районов,
глава которого живописал радужные перспективы развития отечественного хреноводства и превращения райцентра в
хреноводческую столицу мира. Приезжаю
через десять лет в тот же самый район, воз
и ныне там же, зато новый глава слово в
слово начинает рисовать
картины будуПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
щего
мирового
хреноводства на владимирской земле.

День с
рейтингом

Вот намазал я на хлеб рейтинг высочайший,
В магазине взял бутылку рейтинга крепчайшего,
А в аптеке мне продали рейтинг натуральный,
Телеящик мне вдолбил рейтинг колоссальный.

Он теперь всегда со мной – рейтинг мой любимый,
Слева, справа, за спиной: он, неутомимый!
Каждый месяц я плачу рейтинг капитальный,
Я к врачу – опять плачу рейтинг постнатальный.

В садик, в школу, в институт – рейтинг обязательный,
В телешоу мне споют рейтинг воспитательный
В транспорте с меня берут рейтинг замечательный,
И в тарифе мне суют рейтинг занимательный.
Вот на бирже он резвится – рейтинг котировочный,
Совершенствуется в цирке рейтинг дрессировочный,
В продовольственной корзине рейтинг диетический,
А в дорожной колдобине – рейтинг платонический.

В прибылях у олигархов – рейтинг феерический,
И в зарплате санитарки он сидит – клинический,
В бонусах, в пенях, в марже – рейтинг уважаемый.
В каждом нашем платеже – рейтинг обожаемый...

Всё. Хоть ночью отключиться...Завтра новый день придёт.
Только рейтингу не спится. Он растёт, растёт, растёт...

Григорий Бобырев

Теперь покоряет воображение грибозамещение нефтедобычи. В своих фантазиях залетая за облака, власти упускают
простые житейские вопросы. С какой радости народ повалит сдавать свои грибыягоды в грибоварни? На какие деньги
люди будут покупать лицензии? На какие
бюджетные шиши будут создаваться грибная инспекция и ягодная полиция, которые
подсчитают
все
собранные
грибы-ягоды, наладят службу слежения
за грибниками, будут отслеживать их передвижение, выходить на спецоперации
по отлову продающих ягоды на обочинах
дорог и вывозящих в город и т.д. Не забыть бы ещё отстроить в центре каждой

области по особняку, где
будут сидеть за компьютерами родственницы и просто
подруги местных чиновников, подсчитывающих суммы,
рассылающих квитанции об
уплате,
налагающих
штрафы…
А тем временем все эти
функции уже сейчас пытается выполнять полиция, которой, по-видимому, уже
совсем ничего не осталось делать в стране, как гоняться
за пенсионерами по лесам.
Вот в октябре на Кубани, в
Горячем Ключе, полиция
вышла на рейд на трассы в
поисках незаконных продавцов грибов. Поймали и
оштрафовали аж троих мужиков, которые
продавали опята по 350 рублей за ведро.
В реальности все эти безумные мечтания о ягодно-грибных прибылях выльются
в превращение мирных селян в грибных
браконьеров и их противостояние антинародной власти. Ясно одно: никаких прибылей бюджет не получит, а люди окажутся
на грани выживания.
Так и хочется крикнуть: не там ищете,
господа! Средства для затыкания бюджетных дыр поищите лучше в своих офшорах,
на своих яхтах и в своих дворцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Мария Панова, www.kprf.ru

СКОРБИМ

Ушел из жизни преданный коммунист, патриот, старейший работник завода «Свободный сокол» Анатолий Иванович Захарченко. Липецкий обком, горком,
Правобережный райком КПРФ выражает соболезнование родным и близким.

Анатолий Иванович Захарченко родился 2 января 1936 года на Кубани. После окончания института в Ростове-на-Дону по направлению на
завод «Свободный сокол» начал работать конструктором, затем главным
инженером отела капитального строительства, начальником отдела. Закончил свой трудовой путь заместителем директора завода «Свободный
сокол». При его активном участии проводилась реконструкция и расширение завода, отстраивался сокольский поселок.
Вся его сознательная жизнь была связана с партией. Сначала он был
секретарем цеховой комсомольской организации, секретарем парторганизации отдела. Более 15 лет он являлся членом контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ. За активное участие в жизни
областного отделения КПРФ награжден орденом «За заслуги перед
Партией», памятными медалями ЦК КПРФ.

Коммунисты Липецка скорбят вместе с родными и близкими
Анатолия Ивановича Захарченко.
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