Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Внимание!

26 августа в 12:00

в г. ЕЛЬЦЕ
на пл. ЛЕНИНА

состоится МИТИНГ
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Тема: “Ухудшение
социальноэкономического
положения жителей города”
МИТИНГ

Дети войны – наша гордость и сила!
19 августа в рамках Всероссийской акции «Поколению «детей войны» - государственную поддержку и защиту!» коммунисты и комсомольцы Липецка
провели митинг на площади у Областного центра культуры.

Около сотни участников
акции выразили протест против современного курса развития
страны,
когда
нищенствует
поколение
«детей войны». И высказались за принятие закона о
«Детях войны», за социальный курс развития, как всей
страны, так и Липецкой области.
Ветеран
Вооруженных
Сил, воин-интернационалист,
журналист А.В. Маликов:
«Вы всё выстояли, победили,
трудились за двоих. Дети
войны – всегда были патриотами, но теперь о них забыли.
Теперь мы стране не нужны.
У детей войны крошечная
пенсия. Лекарства, комплатежи - всё съедают. А теперь
ещё и расходы на транспорт в
Липецке. За июль я потратил
800 рублей. Притом, что сократил поездки вдвое. Кто
страну возрождал, тот нищим
стал… У нас теперь буржуи
грабят народ в угоду Западу.
Бедный народ всего лишён.
Мы собрались здесь, чтобы
высказать своё негодование в
отношении дикого капитализма. Страдает не только
старшее поколение, но и

наши дети. Только массовое
выступление нам поможет, а
без борьбы ничего не добьёшься».
Ветеран труда, Отличник
просвещения М.Я. Мищенко:
«Я пожилой человек. Прошла
многое.
Когда
началась
война, я закончила 4 класса.
В 1942 году пришли немцы, и
восемь месяцев я была в оккупации. При Сталине проработала 2,5 года в школе. А
потом проводила траурный
митинг весной 1953 года.
Такую войну мы вынесли и
потом восстановили народное
хозяйство. Трудно было всем.
Без слез вспоминать не могу.
Но как мы работали! Сейчас
это потеряно. Я первый в
области Отличник просвещения СССР. Я не получила ни
копейки за это звание, но
знала, что я один из лучших
педагогов. Здесь на митинге
присутствуют мои ученики.
Это приятно. Спасибо, что
помните о нас!»
Член Союза писателей
«Воинское содружество» Петровской академии наук и искусств,
ветеран
В.М.
Колтаков: «Все мои заслуги я
заработал в период советской

власти. Я признателен всем,
кто мне помогал. В детстве
три раза был под расстрелом.
Потом меня ранили. Долго
лечился. Провёл три года в
оккупации. Несмотря на
трудности, мы были пионерами и всячески помогали родителям. Добывали продукты
для воинов. Как сейчас
помню, за 35 км мы, трое пионеров, ездили на кирпичный
завод. Грузили горячие кирпичи на машину и отвозили
для строительства силосной
башни. Как бы ни было
трудно, я благодарен этому
времени. И сейчас я среди
людей, занимаюсь общественной работой, пишу. Я с Вами,
я – ребёнок войны».
Председатель правления
общественной организации
«Дети войны» Хлевенского
района И.А. Золотых рассказал о том, что делается силами этой организации в
родном районе, что уже удалось добиться общими усилиями.
Ветеран труда, инвалид
П.М. Куранов поблагодарил
КПРФ за возможность выступить с проблемами садоводов.
По его словам, сейчас в садо-

водческих
товариществах
много бардака и с этим тоже
надо что-то решать. В итоге
Пётр Михайлович призвал
собравшихся выразить недоверие главе администрации
Липецкой области.
Ветеран
Вооруженных
Сил, майор в отставке Е.Т.
Антипов резюмировал, что
все беды старшего поколения
- в неграмотном и бездарном
управлении госу- дарством.
Он открыто винил в этом президента страны и его окружение.
Второй секретарь Липецкого ГК КПРФ А.П. Атаманенко сказал, что он является
сыном Надежды Игнатьевны,
которая родилась в землянке
на Курской дуге. В 14 лет
пошла работать в колхоз на
самые трудные участки.
Чтобы заработать пенсию,
трудилась токарем на ЛТЗ.
Завод стал банкротом и сотрудники так и не получили
нормальные зарплаты и пенсии. В итоге моя мама получила минимальную пенсию,
имея 40 лет стажа работы. Я,
как коммунист и кандидат от
КПРФ, не собираюсь мириться с несправедливостью
по отношению к нашим родителям. Мы – молодые,
должны бороться за права
детей войны».
Председатель областной
организации «Дети войны»
А.И. Сиротин ещё раз напомнил, сколько раз депутаты
КПРФ вносили законопроект
в областной Совет и в Госдуму
РФ. Как этот нужный закон
не пропускали члены партии
власти: либо вообще не голосовали, либо голосовали против. В завершении своей речи
Анатолий Иванович ещё раз

убедительно заверил собравшихся, что только массовыми
протестами и активными действиями можно добиться
справедливости и сделать
свою жизнь благополучнее.
В завершении митинга
была принята резолюция,
в которой митингующие
потребовали:
- безотлагательного принятия Федерального Закона,
обеспечивающего
государственную социальную защиту и поддержку
поколению «детей войны»;
- сделать Россию страной социальной защищённости, равных прав и
возможностей
граждан.
Восстановить права народа на жилище, достойные заработную плату,
пенсии и социальные пособия, качественное бесплатное образование и
медицину.
В торжественной обстановке митинга первый секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев вручил памятные медали ЦК КПРФ
«Дети войны» уважаемым ветеранам-коммунистам И.А.
Золотых, Д.К. Боеву, Н.И.
Трухачёву и И.И. Сычёву.
В рамках акции в ряде
районов Липецкой области
также состоялись пикеты с
главным лозунгом - «Поколению «детей войны» - государственную поддержку и
защиту!» Такие акции прошли в Добринке, Лебедяни,
Грязях, Задонске, Тербунах,
Усмани.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

НАША ЖИЗНЬ

Есть в Ельце один, прямо скажем, заповедный уголок. Это переулок
Мельничный и небольшой ручей, который там протекает с незапамятных времён...

Место красивое, но для жизни – небезопасное… Об этом уже не первый год говорит старший по дому № 12 «а» Н.Н.
Садчиков. И не только говорит, но и обивает пороги чиновников, обращается к экологам, депутатам… Да только сдвигов
никаких. Но впрочем, всё по порядку…

Дом № 12 «а» в переулке Мельничном
был простроен в 1974 году. Дом пятиэтажный, панельный, рядом – ручей Лучок. На
другом берегу – школа. Живи – радуйся.
Сначала так и было, но последнее время
жители пятиэтажки обратили внимание на
то, что ручей подмывает берега, всё ближе
побираясь с дому.
- От угла дома до подмываемого берега
менее восьми метров, - рассказывает и показывает Николай Николаевич. – Сами видите, что по отмостке уже трещина пошла.
Разве это не повод укрепить берега ручья?..
Повод, но для начала ручей нужно почистить. А на эти мероприятия силёнок у
местной власти никак не хватает. После
очередных писем и хождений по кабинетам
в переулке Мельничном появляются рабочие. Они обрезают какие-то деревья, но
складируют их тут же и исчезают. После

Финал
газинского
беспредела
БЛАГОДАРНОСТЬ

Ручей забвения?..

таких «работ» ручей давно стал свалкой мусора, обрезков деревьев и другого хлама.
Разумеется, и этим фактом возмущён
Николай Николаевич. Как старший по
дому, он не может равнодушно созерцать
то, как горы мусора приносит течение воды,
как зарастает русло водотока, как источник
становится благодатным
местом для различного
рода инфекций, полчищ
комаров и клещей. А
рядом играют дети, собираются старики у дома.
- Мы неоднократно
обращались в администрацию Ельца, в горсовет,
прокуратуру, - поясняет
Н.Н. Садчиков, - с одной
просьбой – укрепить и
очистить берега ручья
Лучок. Но дальше обещаний дело не движется. Сначала говорят,
что нужно выполнить
проектно-изыскательные работы, а средств в
бюджете на это нет. Потом уверяют, что
если найдутся средства, то вопрос будет
решен. Мне думается, что это только пустые обещания. Быстрее наш дом в Лучок
опустится, чем власти решат эту проблему.
Доходило и до курьёза. В одном из ответов администрации жителям дома 12 «а»
сообщили о том, что в 2016 году очистка и
укрепление берегов Лучка производилась.
К сожалению, никто эти «секретные работы» так и не увидел.
Обращался Садчиков и в управлении
экологии Липецкой области. Специалисты
этого ведомства заверили старшего по
дому, что они обследовали берега ручья и
не обнаружили эрозийного или оползневого процесса. Экологи не обнаружили, а
жители дома каждый год воочию наблюдают, как многолетние деревья валятся в
ручей. Случилось это и на днях.

Как рассказывает Николай Николаевич,
за последние несколько лет линия берега
ручья переместилась заметно. Это видно и
по тому, как «сползли» к ручью самодельные заборчики, которые жильцы дома установили для безопасности детей. Не
сегодня-завтра дом станет аварийным.
Тогда уже малыми средствами администрации не
обойтись.
Как человек неравнодушный, Николай Николаевич озабочен ещё
одним вопросом. Уже не
первый год он добивается
установки
спортивной
площадки для детворы.
- В нашем районе нет
ни одной спортивной площадки, - поясняет Садчиков. – Это ужасно. Дети
вынуждены играть возле
вонючего ручья, рядом с
мусоркой. А где им поиграть в футбол, волейбол, потренироваться на
турнике? Где забота о здоровье подрастающего поколения?.. За
домом власти установили небольшую
горку, на которой почти всегда пусто.
Садчиков понимает, что для создания
спортплощадки необходимо определённое
место. Он предлагает использовать для
этого задний двор центра защиты населения, который никак не используется и пустует уже десяток лет. На этом участке
хватило бы места и для спортивной площадки и для места прогулок молодых мамочек с детьми. Власти отвечают, что этот
клочок земли, ранее принадлежащий детскому саду, а теперь центру соцзащиты, в
собственности РФ и передан в право пользования госучреждению. “Получается, что
пустующие участки лучше, чем забота о будущем и благоустройство территорий?..” –
недоумевают жители переулка Мельничный.
ВЫБОРЫ-2017
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Соб. инф.

этим внесла представление в администрацию города. А на вопрос о создании спортивной площадки прокуратура сослалась
на существующий уже детский городок.
Этот вопрос, как считает Садчиков,
почти не отличается от тех отписок, которые жители Мельничного получали и
раньше. Очередная отписка.
Главное в этой истории то, что Н.Н. Садчиков не намерен успокаиваться. В год экологии он пообещал сам себе и своим
соседям, что ручей будет приведён в порядок и перестанет создавать угрозу для
близлежащих домов. Решимости Николая
Николаевича можно только позавидовать.
И мы тоже не будем ставить точку в этой
истории…

Алина Старцева.

ГОРЕ-ИЗБРАННИКИ

Три липецких депутата
в Госдуме занимаются
неизвестно чем...

Центр политических технологий провел
исследование эффективности работы депутатов Госдумы в российских регионах.

Наконец-то решился вопрос о переселении жильцов дома № 5 по ул. Газина. В
СМИ области уже появилась соответствующая информация.

Достоверность этих новостей подтверждают и сами газинцы. На днях они посетили Липецкий обком КПРФ и попросили
опубликовать благодарность. Что мы с удовольствием и делаем:
«Мы, жители Липецка по ул. Газина,
дом 5, благодарим партию КПРФ, депутата
Липецкого облсовета и второго секретаря
обкома КПРФ С.В. Токарева.
Особую благодарность выражаем депутату Липецкого горсовета Николаю Ивановичу Быковских за его поддержку. Он
неоднократно приезжал к нам, интересовался нашими делами, советом и личным
участием помогал нам переносить те трудности, которые были у нас.
Благодарим его за честность и добропорядочность. Такими и должны быть депутаты!
Нам многие обещали помогать и держать наш «вопрос на контроле», но только
Николай Иванович находил время для нас
и вместе с нами проводил протестные
акции. Спасибо Вам большое!»
По словам жителей злополучного дома,
им выделили квартиры в микрорайоне
Елецкий. Жильё без отделки, но люди
рады и этому, ведь в доме с улитками и сыростью было просто невозможно оставаться.
Мы в свою очередь также благодарим
газинцев за понимание и активную жизненную позицию!

На одно из обращений Н.Н. Садчикова
депутат Липецкого облсовета Н.В. Разворотнев направил депутатский запрос в прокуратуру Липецкой области. В ходе
надзорных мероприятий прокуратура
нашла подтверждение фактам захламления прибрежной территории и в связи с

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа г. Елец в полном
разгаре. Кандидаты ведут агитацию
среди населения, в СМИ появляется
различная информация, а также
видео-ролики новых избранников. Вот
только избирательное объединение
«КПРФ» уже зафиксировало ряд неприятных моментов.
В понедельник, в период демонстрации роликов кандидатов КПРФ,
зрители вместо профессионально снятого материала увидели невнятную
картинку с текстом. На экране можно
было разглядеть только небольшую
часть головы и пейзаж Ельца. Работники телекомпании объяснили это
тем, что не было сделано специальной
кодировки для отснятого материала.
Только вот с другими партиями таких
“ляпов” не было допущено.

Ночью с 22 на 23 августа неизвестными лицами был испорчен баннер
КПРФ.
Агитационный материал и сейчас
размещён на фасаде здания Елецкого
городского комитета КПРФ на ул. Советская г. Ельца. Полиция зафиксировала этот факт. Баннер остаётся на
прежнем месте.
Зафиксированы и случаи давления
на кандидатов от КПРФ. Одному из
них было предложено либо снять свою
кандидатуру с дальнейшей борьбы,
либо писать заявление об увольнении
с работы.
Представители КПРФ уверены, что
это только первые «цветочки» той
борьбы, которая развернулась против
нашей партии и её кандидатов.
Соб. инф.

В рамках этого исследования была изучена
работа депутатов в период с апреля по июнь
2017 года. Акцент в исследовании сделан на работе депутатов в регионах или же на той деятельности депутатов, которая приносит пользу
регионам. «Поэтому, например, высокая активность депутатов на общефедеральном уровне и
в центральных СМИ ещё не означает столь же
высокие позиции в нашем рейтинге», - говорится в аннотации к исследованию на сайте Политком.ру.
В фокусе исследования - 426 действующих депутатов из 447. Не исследовалась деятельность
депутатов, чьи полномочия приостановлены
или тех, кто только приступил к работе.
Рейтинг разделён на лидеров («высшая
лига»), середняков («первая лига») малоэффективных депутатов и на аутсайдеров.
Так, к примеру, депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов отнесен в группу
лидеров, по результатам исследования набирающих от 4,00 до 5,00 баллов.
В группу малоэффективных депутатов (от
1,00 до 1,99 баллов) отнесен Михаил Тарасенко
и Михаил Гулевский. Они в одной группе малоэффективных депутатов вместе с, к примеру, режиссером
Станиславом
Говорухиным
и
многолетним чемпионом мира по шахматам
Анатолием Карповым.
А вот Герой России Владимир Богодухов в
числе депутатов-аутсайдеров. Он в группе депутатов, набравших от 0,00 до 0,99 баллов.
Все вышеперечисленные депутаты - единороссы.
https://gorod48.ru/news/453158/

ПУТЕШЕСТВИЕ

На днях пришлось съездить
в Москву на личном автомобиле. В столицу ехали
через Чаплыгин по трассе
М-6. Но на ней после Липецкой
области
было
много
ремонтируемых
участков, поэтому обратно
в Липецк решили прокатиться по платной дороге
М-4.
Пожалели
почти
сразу,
но
было
уже
поздно…

Платных участков на трассе М-4
становится с каждым годом всё
больше и больше. Не так давно, в Московской области, добавили ещё один
отрезок трассы М4, за проезд по которому нужно платить.
Теперь платная дорога Дон начинается с 21 км, проще говоря от МКАД. И
почти сразу мы «расстались» с 180
рублями. Дальше – больше, хотя до
последнего была надежда, что эти
пункты оплаты всё-таки будут встречаться не так часто. Но, увы!
Чуть ли не каждые 70 километров
приходилось тормозить, пристраиваться в хвост небольшой очереди по
оплате и отдавать свои кровные. Сворачивать с платной трассы было уже
жалко, так как часть денег уже принадлежала госкомпании «Автодор».
В итоге до Липецка мы доехали с
ветерком, доплатив ровно 600 рублей!
Вроде по нынешним временам сумма
небольшая, но если прибавить к этому
сумму потраченную на топливо, не всегда быстрое прохождение пункта
оплаты и не совсем ровное асфальтное покрытие, то денег становится от-

По платной трассе с ветерком
кровенно жалко. Да и по времени мы
ехали столько же, как по трассе М-6. В
общем, проиграли по всем аспектам…
А вот разрешённая скорость в 110
км/ч при хороших дорожных условиях
мне кажется издевательством. Что мешает сделать больше? 130-140 км/ч,
например. И регулировать при помощи
табло. Ухудшились дорожные условия,
пошёл дождь, снег, туман, сразу сбросить разрешённую скорость на табло
до ста или 80 километров.
Кстати, что мы имеем на платной
дороге? Из интереса позвонили по бесплатному номеру 8-800-1000-432 и
спросили, какие услуги предоставляются на платной дороге. Объяснили,
что человек на трассе может позвонить
по этому номеру и сообщить о поломке
или ЧП. Если нет телефона, то нужно
бежать до ящика с надписью SOS,
чтобы связаться с оператором. Сказали, что если закончилось топливо на
трассе БЕСПЛАТНО подвозят его,
если сломалась машина, то на эвакуаторе оттащат как сказали до БЛИЖАЙШЕГО БЕЗОПАСНОГО места, дальше
50 рублей за километр.
На оплате можно немного сэкономить. Как? А так. Некоторые активно
пользуются транспондерами - это специальный миниатюрный чип, оснащённый памятью, которая не требует
постоянного источника питания для
какой-либо информации. На М-4 есть
полосы, предназначенные только для
оплаты с помощью транспондера. Они

созданы для того, чтобы пользователи
таких устройств не стояли в общей
очереди с теми, кто пока предпочитает
платить «по старинке». По некоторым
подсчётам экономия составить примерно 20%. В нашем случае – 120 целковых. Конечно, если курсируешь по
М-4, то вроде и выгода получается, но
не в нашем случае.

были деньги на строительство, ремонт
и обслуживание магистралей. Далее
Сергей Валентинович добавляет:
«Когда люди поймут, что платная дорога – это значит просто быстро. Бесплатная дорога – это значит просто
медленнее и менее комфортно». А мы
добавим, что платная дорога – это просто дорога за деньги, а бесплатная –

Возникает резонный вопрос – а за
что собственно мы вообще платим?
Вот как отвечает на этот вопрос в интервью с Газетой.ru председатель
правления госкомпании «Автодор»
Сергей Кельбах: «Мы можем дополнительно отремонтировать бесплатные
дороги, по которым люди ездят и не
платят деньги…» По словам чиновника
получается, что совсем скоро феномен
бесплатных дорог будет вычеркнут из
нашей реальности. Он забыл как ещё
20-25 лет тому назад в государстве

это тоже дорога, но без пунктов
оплаты. По времени - одинаково! Доказано на практике.
После всех этих рассуждений пришла такая мысль в голову, что сейчас
мы просто платим за проезд по платной дороге, а вдруг какому-нибудь самодуру-чиновнику придёт в голову
идея брать дополнительно деньги за
дорогу с красивым видом. Обнесут
трассу забором, будешь ехать как в
тоннеле. Хочешь любоваться российскими красотами? Доплати и выезжай

на дорогу с красивыми пейзажами.
Это, конечно, фантазии. Самое главное, чтобы такая мысль и впрямь кому
не надо не пришла.
А что же бесплатная дорога? Если
вы думаете, что платная дорога ровная как стол, а на бесплатной колдобины и колея, то это не так. Верней
сказать, не совсем так. За бесплатной
дорогой сейчас тоже следят, дорожное
покрытие если не отличное, то хорошее.
В завершении несколько цифр с
официального сайта «Автодора»: «Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» - крупнейший
в России оператор платных скоростных автомагистралей. Компания создана в 2009 году на основании
Федерального закона № 145-ФЗ. Цель
«Автодора» - развитие опорной сети
скоростных автомагистралей с использованием различных схем государственно-частного
партнерства,
а
основные проекты связаны с развитием таких федеральных трасс, как М1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-11
«Москва – Санкт-Петербург» и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Действующий портфель
Компании состоит из 11 проектов
(включая четыре введенных в эксплуатацию) совокупной стоимостью более
500 млрд руб., источником 22% которых служат частные инвестиции. В
2016 году был рост дохода в виде
сбора платы за проезд, который в
итоге составил 7 млрд. рублей».
Чистая прибыль из наших с вами
карманов. Капитализм, блин…

Путешествовала
Алина Старцева.

В ОБЛСОВЕТЕ

Липецкое ноу-хау: «оптимизация» сельсоветов

Явление новое, неординарное, поэтому оно и вылилось в принятие целого закона. Депутаты фракции КПРФ
выступили категорически против этого
законопроекта. И вот почему…
Незадолго до обсуждения этого
«ноу-хау» на сессии тревогу забили
коммунисты Лебедянского района. Они
сразу выехали в указанные сельсоветы, чтобы узнать мнение самих жителей, попавших под новый закон.
К удивлению второго секретари Лебедянского РК КПРФ Н.Н. Бородина
куйманцы, а им было опрошено около
ста сельчан, ничего и не слышали о
грядущем преобразовании их сельсовета. Такая же ситуация была и в с.
Павловское.
Материалам областного закона сопровождались протоколами публичных
слушаний как в с. Куймань, так в с. Павловское.

На очередной сессии Липецкого облсовета был вынесен вопрос о проекте закона области
«Об объединении сельских поселений Куйманский сельсовет и Павловский сельсовет Лебедянского муниципального района Липецкой области». И если в советское время был процесс
активного развития инфрактуртуры села с появлением новых населённых пунктов, то сейчас
всё в точностью наоборот…
На собрании в первом присутствовало 39 человек, во втором – 27 человек. Почти все высказались за
объединение сельсоветов. В то же
время жители сёл недоумевают – кто
же эти люди и как они попали на слушания, о которых никто (!) не знал.
Ещё один любопытный факт – собрание, которое по протоколу было в с.
Павловское, на самом деле было проведено в с. Грязновка. Но об этом в материалах, представленных в облсовет,
не сказано ничего!
По документам получается, что жители вроде бы не против объединения

в один сельсовет, а на самом деле при
опросе и беседе почти все сельчане
выражали негодование и протест против такой «оптимизации».
На собрании в с. Грязновка присутствовала сторонница КПРФ. Она рассказала, что сначала присутствующие
были против объединения, тем более,
что вся структура власти переходила в
Куймань. Но потом выступили представители админи- страции района и настойчиво «объяснили» необходимость
этого объединения.
Какие же вырисовываются перспективы нового закона, который большинАКЦИЯ

У проходных НЛМК –
агитгруппа Советского РК

У проходных крупнейшего в области предприятия – Новолипецкого металлургического комбината – состоялась очередная
массовая раздача металлургам газеты ОК
КПРФ «Ленинское знамя» и листовок.
Это работает одна из самых активных в
областной партийной организации мобильных групп – Советского РК КПРФ – под руководством М.И. Космачёвой.

7 партийных агитаторов возле двух основных проходных предприятия за час раздали
1200 экземпляров 31-го номера нашей газеты – с большим обзорным материалом
«НЛМК советский. Его социальная сфера в
юбилейном для комбината 1984 году».
Металлурги проявили к этой теме живой
интерес, вступая с коммунистами в диалоги.
Многих возмутило недавнее уничтожение советского Дворца культуры НЛМЗ-НЛМК.

Соб. инф.

ством голосов правящей партии был
принят на сессии облсовета? Ничего
хорошего. Теперь жители Павловского
сельсовета будут вынуждены ездить в
Куймань за различными справками и по
другим проблемам. По всей вероятности будет сокращено финансирование
утратившего свой поселенческий статус села, в котором и так кроме администрации уже ничего не сохранилось:
ни магазина, ни школы, ни медпункта и
т.д.
Разумеется, жители, особенно пожилого возраста, резко возмущены
этим фактом. А молодые задумались о

том, куда бы уехать. Но после драки кулаками не машут – закон принят, поэтому власти и сделали всё
максимально незаметно, боясь протестов и возмущения жителей района.
На высоких трибунах они заявляют
о том, что были соблюдены все законодательные акты.
И ещё один факт об «оптимизации».
В пояснительной записке к закону об
объединении указывается сумма расходов из бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов вновь
образованного сельского поселения потребуется 280000 рублей. Так если
недорого, почти даром, может по всей
области объединим все маленькие
сельсоветы в единый с одним центром?.. А потом будем ездить по стране
и делиться своим опытом…
Соб. инф.

Поздравляем!

Липецкий ОК КПРФ горячо поздравляет с юбилеем первого секретаря Октябрьского РК КПРФ, настоящего комуниста и патриота Александра Степановича
Григорова!

Уважаемый Александр Степанович!

Выражаем Вам сердечную благодарность за большой самоотверженный труд в качестве первого секретаря Октябрьского РК КПРФ, за Вашу многолетнюю активную
работу в рядах Коммунистической партии Советского
Союза и Российской Федерации!
Наиболее ярко Ваш талант и замечательные человеческие качества раскрылись в период работы первым секретарём Октябрьского РК КПРФ г. Липецка. Недаром на
протяжении многих лет коммунисты Липецка избирают
Вас на этот ответственный пост. Они доверяют Вам
вести партийную работу. И Вы достойно оправдываете их
доверие!
Желаем здоровья, долгих лет жизни! Счастья Вам!

ПОСТАВИЛИ НА СЧЁТЧИК

А вам и пожаловаться некуда
Народ России уже привык к
коммунальному
терроризму:
рост тарифов коммунальных и
жилищных услуг, установка и замена счетчиков не только электрических, как в советское
время, но теперь и газовых, и
водных. При этом люди должны
копаться в законах и постановлениях правительства, чтобы
знать, сколько лет служит каждый счётчик, когда его нужно
менять, можно ли его ремонтировать, и кто это должен делать.

А из организаций, поставляющих народу воду, газ, электроэнергию, шлются грозные письма
об установке или замене счётчиков и о карательных мерах, если
это требование выполнено не
будет. При этом не надо спешить
покупать и устанавливать счётчики, может оказаться, что вы это
сделали зря, поскольку многие региональные компании требуют
покупать только счётчики отдельной модификации и в конкретных
магазинах, другие они признавать не будут, хотя все приборы
учёта стандартизированы и разрешены к выпуску. Откуда такая
суета?
В советское время коммунальные услуги предоставлялись потребителям от имени государства,
государством определялся и порядок предоставления услуг на
условиях,
удовлетворяющих,

прежде всего, желания граждан,
при этом определялись обязательства продавца и потребителя исходя из их потенциальных
возможностей. В построенных
домах энергосбытовыми организациями устанавливались электрические счетчики, а гражданам
вводилась обязанность по истечении срока службы сдавать их на
перемотку, что делала энергосбытовая компания.
Все другие коммунальные
услуги предоставлялись без приборов учёта и оплачивались по
числу потребителей в квартире.
Государство не жалело коммунальных услуг для народа, и все
потребляли сколько хотели за
гроши.
Поворот к буржуазной экономике должен был изменить отношения между продавцами и
потребителями, и он их изменил,
но только в пользу буржуазных
приватизаторов коммунальных
сетей и предприятий. Алчность
буржуазных компаний, предоставляющих
коммунальные
услуги гражданам страны, заставила принять законы и нормативные акты, обязывающие граждан
устанавливать и эксплуатировать
приборы учёта за свой счёт. Причем вопрос поставлен так: хочешь
получать воду или газ – установи
приборы учёта, не хочешь – отключим!

Сложилась совершенно гадкая практика. Сознавая некомпетентность граждан в вопросах
эксплуатации приборов учёта,
работники коммунальных компаний стали заниматься вымогательством денег у потребителей
коммунальных услуг.
Необходимо отметить, что во
многих регионах сбытовые компании указывают, какие приборы учёта необходимо купить
и в каком магазине, мотивируя,
что другим производителям
приборов учёта они не доверяют. На самом деле магазин, в
котором рекомендуется купить
приборы учёта, принадлежит
руководителю организации, а
цены на приборы учёта в два
раза выше, чем в других магазинах.

Работники газоснабжающих
организаций занимаются не просто вымогательством, это уже похоже на терроризм, когда среди
зимы приходит работник и требует заплатить за переосвидетельствование приборов учёта и
газовых приборов, хотя нормативный срок не вышел. Работник
ничего не переосвидетельствует,
он выписывает квитанцию, а если
не оплатишь, отключит газ.
Газпром работает исключительно на Запад, и его не интересует продажа газа в России, где
уровень газификации ниже, чем
на Западе, и составляет всего
67%. Водоканалы, котельные
имеют различных собственников,
и каждый устанавливает свои порядки, но главное – все они единодушны в одном: граждане им

На 91 году жизни от нас ушёл один из уважаемых коммунистов
Правобережного РК КПРФ Игорь Михайлович Иверский.
Всю жизнь Игорь Михайлович проработал в строительной сфере.
Его организация была одним из главных застройщиков Липецка и
области.
В годы войны юный комсомолец Игорь Иверский трудился в тылу.
Он не любил вспоминать это время.
В КПСС И.М. Иверский вступил в 1966 году. В лихие 90-е активно
включился в воссоздание Коммунистической партии. Долгое время
был членом Липецкого обкома, горкома и бюро Правобережного РК
КПРФ. К мнению коммуниста И.В. Иверского прислушивались его товарищи по партии.
И на пенсии Игорь Михайлович продолжал вести активный образ
жизни. Пешком обошёл почти все окраины Липецка. Всё тщательно
фотографировал и потом собирал в альбомы. Во время одной из прогулок Игорь Михайлович обнаружил в лесу бюст Ю.А. Гагарина на месте
разрушенного пионерского лагеря «Комета».
Кроме путешествий по родному городу, Игорь Михайлович много
читал и писал стихи. Наша газета нередко публиковала трогательные
сочинения И.М. Иверского.
Липецкий обком КПРФ выражает глубокое соболезнование родным
и близким коммуниста И.М. Иверского. В нашей памяти Игорь Михайлович останется порядочным и честным человеком, настоящим
коммунистом, патриотом своей Родины.

Чаплыгинский РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о
смерти ветерана КПРФ Владимира Михайловича Абрамова
и выражает соболезнование родным и близким.
Добринский РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о смерти
ветерана труда, бывшего партийного работника, настоящего коммуниста Анатолия Алексеевича Нестерова и выражает соболезнование родным и близким.

Между тем мы не ходим в магазин со своими весами и кассовым аппаратом. В трамвай и
автобус мы не входим со своим
платежным терминалом – их предоставляет перевозчик. Садясь в
самолёт, мы не тащим с собой
кресло, ремни безопасности и
харчи в дорогу, нам всё это предоставляет перевозчик. Мы приходим в банк по любому поводу,
и к нашим услугам банк предоставляет всё: банкоматы, кассы,
терминалы и все приборы учёта.
Почему все эти организации обеспечивают потребителей всем необходимым, а коммунальщики
задирают непомерные тарифы,
да ещё заставляют устанавливать
и
эксплуатировать
приборы
учёта, которые нужны этим организациям, а не потребителям.
Фракция КПРФ внесла законопроект, который возлагает обязанность установки, контроля и
замены приборов учёта на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Законопроект
прекратит шантаж населения недобросовестными требованиями
коммунальных предприятий. Избавит нищий российский народ
от неправомерных расходов.
Н.В. Арефьев,
депутат ГД РФ,
газета «Советская Россия»
№ 84, 2017 год.

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

НЕКРОЛОГ

Памяти товарища

обязаны всем, а они гражданам
ничем не обязаны. Вот из этого и
вытекает, что установку приборов
учёта, их эксплуатацию должны
осуществлять граждане, а не организации, поставляющие энергоресурсы.

Реновация по-ростовски

Несколько недель назад к жителям приходили неизвестные и
предлагали продать жильё по
цене в три раза ниже рыночной.
Намекали, что в противном
случае владельцы своих построек всё равно лишатся. Ростовчане странным «риелторам»
не поверили. А зря.
Нетрудно прикинуть, что покупка земли по цене в три раза
ниже рыночной сулит криминалитету прибыль порядка нескольких сотен процентов. А как
писали западные экономисты,
«при 300% прибыли нет такого
преступления, на которое не
пошёл бы бизнес, хотя бы и под
страхом виселицы».
Будет ли наказание за это
преступление? Зависит от того,
насколько
крепкую
крышу

В частном секторе Ростова-на-Дону произошёл крупный пожар.
Сгорело 120 строений (из них 98 жилых). За медицинской помощью обратилось 58 человек, а 9 из них пришлось госпитализировать. Погорельцы винят в произошедшем местных
«риелторов».

имеют над головой организаторы
поджога. Часто чёрные риелторы
по отъёму участков работают под
прикрытием мэров и губернаторов. По сути, они расчищают
место от нищебродской черни,
чтобы позже на этом месте появились торговые центры и многоэтажки
от
строительных
компаний, аффилированных с
родственниками топовых чиновников в регионе. Судя по степени
беспредела в Ростове-на-Дону,
перед нами именно такой случай.

Так что ничего удивительного, что правоохранительные
органы первым делом попытались спустить дело на тормозах,
обвинив во всём «неисправную
проводку». И лишь под давлением общественности они всё же
возбудили уголовное дело.
Уничтожителям 98 домов грозит столько же, сколько тебе, дорогой читатель, за неудачный
репост в соцсети. До 5 лет лишения свободы.

https://vk.com/feed?w=wall3223
2876_2625

ФУТБОЛ

ФК «КПРФ»: и снова волевая победа красных!

В летнем первенстве ЛЛФЛ
по мини-футболу очередной тур
стал для нас очередным испытанием.
Игра с «Градусом» в первом
тайме как-то не задалась. Противник доминировал и забил три
безответных гола.
Перерыв. В головах – одна
мысль: надо собраться и переломить ход событий…

Мы – красные… Мы – можем!
Наш ударный, авторитетный
форвард Валерий Банников произносит несколько ёмких, коротких, вдохновляющих напутствий…
Красные, вперёд!
И в едином порыве наши бросились в атаку. Остановить их
«Градус» был уже не в силах.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”
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Цена свободная.
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Второй тайм: ФК «КПРФ» забивает 8 голов, пропускает один и
побеждает с общим счётом – 8:4.
Ведь можем – когда захотим!
В турнирной таблице наша
команда по итогам прошедших
игр занимает третье место. Играем, ребята!

Григорий Бобырев.
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