Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

сегодня в номере:
дольщики продолжают протест
депутатские запросы - помощь людям

история почти по пушкину: время наше

Вакцина от протеста новоселье...
49 (895) * 15 декабря 2017

В Липецке на главной площади
города состоялся пикет обманутых дольщиков. Акция прошла,
несмотря на долгую переписку с
Управлением внутренней политики и угрозы в адрес её организаторов.

Когда обманутая дольщица Ольга понесла
уведомление о пикете, ей сразу же было сказано, что акция не будет согласована. Через
положенное время управление внутренней политики направило письмо, в котором говорилось, что на время пикета на площади
Ленина-Соборная уже запланировано другое
мероприятие – выставка различной техники к
заседанию Координационного совета по промышленности. Хотя в плане работы областной
администрации подобное заседание планировалось днём позже.
На отказ в согласовании Ольга направила
возражение со сносками на федеральные и
региональные законы, настаивая на проведении пикета. Управлению внутренней политики
пришлось вновь писать документ о несогласовании пикета. И вновь Ольга парировала на
него и в ответ направляла свои доводы о возможности проведения акции.
За день до пикета Ольге позвонил неизвестный мужчина и заверил её, что всех
участников акции обязательно оштрафуют и
вообще им лучше не нарушать законы и никакие мероприятия в этот день не проводить.
Ольга ответила, что пикет состоится в любом
случае…
Вечером этого же дня Ольгу пригласили на
совещание в кабинет чиновника управления
архитектуры и строительства. Время совещания совпадало с временем проведения пикета.
Организатор пикета заявила, что пойдут на со-

вещание другие дольщики и будут задавать
неудобные вопросы. А на пикет на площали
Ленина-Соборная всё же состоится, благо
дольщиков в Липецке много.
И вот настал день пикета, день заседания
очередной сессии областного Совета депутатов, день начала выставки…
Утром на площади у областной администрации стояли два автокрана, множество дорогих машин чиновников и депутатов, а также
несколько десятков обманутых дольщиков с
плакатами. Почти сразу к протестующим подошли сотрудники полиции и стали выяснять законность акции. Организатора пикета
пригласили дать объяснение. Сотрудники правоохранительных органов заверили, что изучат всю переписку с управлением внутренней
политики и вынесут своё решение.
Одна из пикетчиц держала чистый лист ватмана. Она сказала, что лист пуст, так же как
пусты обещания власти о решении проблем
дольщиков. Надо отметить, что дольщики намерены и дальше проводить протестные
акции, вплоть до окончательного решения их
вопросов.
На прошлой неделе в Москве также прошёл массовый митинг обманутых дольщиков.
По убеждению лидера московских коммунистов, депутата Госдумы РФ В.Ф. Рашкина, все поправки в законодательство,
позволяющие исключить появление обманутых дольщиков в будущем, можно легко
принять в течение одного месяца. Было бы
желание и необходимая политическая
воля.
Валерий Федорович на митинге в
Москве подверг резкой критике руководство города и вообще страны. Есть банки,
«жирные коты», куда государство триллионами отправляет бюджетные сред-
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ства налогоплательщиков. И эти деньги
уходят не на решение социальных проблем
людей, убежден Валерий Рашкин, а растаскиваются по «карманным» офшорам чиновников и олигархов, не доходят ни до
села, ни до промышленности, ни до инвестиций. На достройку домов дольщиков
нужны крохи с этого барского стола, но нет,
эти бюджетные деньги кто-то очень умный
уже давно присвоил себе и делиться ни с
кем не собирается.
«…Одним мизинцем господин Путин мог
решить ваш вопрос в течение месяца.
Убежден: вызвал бы на ковер Медведева,
у которого «денег нет, но вы все должны
держаться», и сказал бы ему: «Месяц тебе,
давай-ка решай этот вопрос. Нет - места
тебе в Правительстве не будет». Так и
только так должен поступить глава государства», - уверен Валерий Рашкин. Депутат Государственной думы от КПРФ
призвал полмиллионы обманутых
дольщиков страны выдвинуть Владимиру Путину ультиматум: решить вопрос сотен тысяч пострадавших

скоро день рождение и.в. сталина
ПИКЕТ

граждан до марта 2018 года, иначе власть
не получит от дольщиков ни одного голоса
«за» на предстоящих выборах. Право на
поддержку нужно заслужить, причём заслужить конкретными делами.
Липецкая область – одна из лидеров по количеству дольщиков. Соответственно, риски
тоже высоки, и обманутых в сфере долевого
строительства немало.
Как сообщает Росреестр, в Липецкой области количество договоров в долевом строительстве в 2017 году по сравнению с прошлым
годом выросло в 2,3 раза или на 6,7 тысяч договоров.
Как известно, Липецкая область одна из
тех, где больше всего лихорадит рынок долевого строительства. В Липецке неоднократно
проводились акции протеста пострадавших от
недобросовестных строителей дольщиков. Как
утверждают сами дольщики, пострадавших в
регионе от 2,5 до 6 тысяч. Официально же признаны судом обманутыми – около двух десятков дольщиков.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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Липецк, ул. Космонавтов, 54 “А”

*Публичное мероприятие
согласовано с администрацией города Липецка

В этот раз львиная доля всех
писем – ответы из прокуратуры Липецкой области. По
многим вопросам удалось
разобраться только сотрудникам этого надзорного органа.

Так, депутат Липецкого облсовета Н.В. Разворотнев долго ждал
ответ на свой запрос о результатах
деятельности группы компаний
«Доминант». Потом депутат-коммунист был вынужден обратиться
в прокуратуру и напомнить сроки
предоставления
информации.
Надзорный орган усмотрел несвоевременную подготовку проекта ответа, которая была
поручена сотрудникам Управления сельского хозяйства области.
В результате прокуратура области в адрес начальника Управления сельского хозяйства внесла
представление.
Жители
многострадального
дома № 10 по ул. Комсомольской
в с. Троекурово вновь обратились
за помощью к депутатам от
КПРФ. У них были проблемы как
с подачей отопления в дом, так и
с грудой мусора во дворе жилого
массива. Прокуратура проверила
изложенные факты и пояснила,
что власть не выбрала новый источник подачи тепла в дом № 10,
чем нарушила требования Федерального закона № 190-ФЗ.
Кроме того, прокуратура выяснила, что ещё в июне 2016 года
дом был признан непригодным
для проживания и подлежащим
сносу. Теперь вопрос сноса и расселения жильцов также находится на контроле прокуратуры.
Помогли сотрудники прокуратуры решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту
присвоения денежных средств в

Парк зимой не работает…
размере 125 тысяч рублей. Неизвестные воспользовались доверием пожилой женщины и
отобрали у неё внушительную
сумму. При этом сотрудники полиции вынесли постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела. Прокуратура проверили материалы, и факт преступления
будет зафиксирован.
Поступил любопытный ответ
по вопросу обманутых дольщиков
многоквартирного дома № 32 «а»
микр. Университетский. Оказалось, что строительство дома осуществляется
на
основании
разрешения, срок действия которого до 1 декабря 2017 года.
Сроки ввода в эксплуатацию дома
давно пропущены. Готовность
объекта на данный момент составляет 70%. Директору ООО
«ЛИСК» в целях недопущения

сроков разрешения на строительство объявлено предостережение.
Прокуратурой также были выявлены и другие нарушения закона, в связи с чем в отношении
компании-застройщика возбуждено дело об административном
нарушении.
Более того, Арбитражным
судом Липецкой области рассматривается дело по заявлению
Управления и архитектуры Липецкой области о приостановлении деятельности ООО «ЛИСК»,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства. Также прокуратура предложила дольщикам самостоятельно обращаться в суд с
заявлением о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств застройщика.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ?..

О мужестве, доблести и памяти
В Липецкой области в 2015 году
принят Закон о присвоении почётных званий «Населённый
пункт воинской доблести» и
«Рубеж воинской доблести».
Эта работа проводится с целью
увековечивания памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. В нынешнем
году такой статус получило Волово. А участку территории
«Тербунский рубеж» в с. Озерки
присвоено звание «Рубеж воинской доблести». Здесь в годы
Великой Отечественной войны
шли ожесточённые бои. Солдаты проявили беспримерное
мужество и героизм. Стойко перенесли все испытания и мирные жители тех мест…

Законом
определена
процедура присвоения почётных званий. Изначально предложения
(они могут выдвигаться гражданами) должны поддержать представительные органы поселения.
Окончательно решение после рассмотрения всех установленных документов принимает областной
Совет депутатов.
…Это было в 1941-ом. Война
гремела и на нашей земле. К декабрю оккупанты подошли к Воронцу. Здесь уже действовал
созданный Орловским обкомом
компартии партизанский отряд.
Руководил им директор воронецкого совхоза и спиртзавода Бородулин, начальником штаба был

Бокарев. Координировал их действия прокурор Ельца и района
Грабилин. В отряде была сформирована группа комсомольцев для
конного дежурства на большаках
– такие посты создали на случай
передвижения врага. Вот имена
этих ребят – С. Быков, М. Быков,
М. Крапивинских, В. Макеев, В.
Вольных и другие. Грабилин поручил отряду Бородулина принять и сопроводить группу
сапёров для минирования моста в
Воронце. Надо было задержать
гитлеровцев, чтобы ушли из
Ельца в эвакуацию в г. Ташкент
формируемые эшелоны с оборудованием заводов и специалистами.
Подвезли партизаны на конях миновзрывные устройства и встретили сапёров в маскхалатах.
Затем заминировали мост, а на
высотке рядом с ним оборудовали
место для пулемётчика Михаила
Секретарёва и подносчика патронов Василия Новикова.
И вот 2 декабря поступила информация о приближении фашистов. Дождавшись пока заполнится мост и часть дороги около
него, партизаны подорвали мост и
открыли огонь по бегающим и
кричащим немцам. Потери у противника были немалые.
Михаил Секретарёв и Василий
Новиков ушли окольными путями
в лес на базу. А партизаны Скулков, Фомичёв, Щедрин, Калганов
на санях уехали узнать, успели ли
заминировать спиртзавод. К нему

тоже была направлена группа сапёров. А немцы уже зашли с тыла
в село и грабили сельпо.
Гитлеровцы выскочили из магазина и пулемётной очередью
сразили коней. У партизан ручной пулемёт заклинил, и они оказались окружены. Ребят сначала
пытали, потом казнили. Но завод
был заминирован, и оккупанты
туда не пошли – побоялись. Минёры же ушли на лыжах.
Отряд партизан по приказу
Грабилина отправился к Екатериновке, соединился с частями Красной Армии. Освобождал Елец,
прошёл дорогами Великой Отечественной до самой Победы. Уже
подросшим я встречал героев с
войны: вся грудь в орденах.
Многие из того, о чём поведал,
помню из рассказов С. Быкова, М.
Секретарёва, С. Ершова и других.
Бородулин получил повышение, стал управлять спиртзаводами
Орловской
области,
приезжал в места своей молодости. Бокарев долгое время был директором совхоза «Ключ жизни».
Когда вышел на пенсию, уехал к
дочери в Москву.
Всё это я рассказал, чтобы ещё
раз напомнить о героическом прошлом нашей земли. Знаю, в области присваивают звание «Населённый пункт воинской доблести». Считаю, что Воронец его заслуживает.
А. Быков, г. Елец.

Много нареканий и возмущений слышали депутаты от жителей Липецка по поводу отсутствия
бесплатной парковки и нормальных пандусов у железнодорожного вокзала города. Но так как
привокзальная площадь является
объектов недвижимости и принадлежит ОАО «РЖД», то в этом
вопросе разбиралась Московская
межрегиональная транспортная
прокуратура. В то же время «деятельность по предоставлению
услуг парковки на привокзальной
площади Липецк осуществляется
на основании договора, заключенного между ОАО «РЖД» и ИП Савенковым
Ю.В.
Условиями
данного договора не предусмотрено обязательство бесплатно размещать автомобили. При этом на
данной парковке выделены бесплатные парковочные места для
инвалидов в объёме 10% от общего количества, а также бесплатно предоставляется въезд
участникам ВОВ, машинам оперативных служб». Из логики ответа
следует,
что
индивидуальный предприниматель
решает, можно обычным смертным парковаться у вокзала или
нет. Этим фактом прокуратура
была возмущена, так как нарушается Федеральный закон № 17ФЗ, который предусматривается
места для краткосрочной стоянки
транспортных средств, следовательно, нарушены права пассажиров на получение качественной и доступной транспортной
услуги. Обнаружила прокуратура
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и отсутствие на лестничных переходах, ведущих на перрон, пандусов для подъёма и спуска багажа,
для передвижения инвалидов. В
связи с этим в адрес филиала
ОАО «РЖД» внесены представления об устранении выявленных
нарушений.
Весьма лаконичный ответ пришёл из администрации г. Грязи.
Жители парка им. Флёрова пожаловались на отсутствие освещения в парке, которые служит
основной пешеходной магистралью для горожан этого района.
Как пояснили грязинцы, столбы с
фонарями есть, но не горят. Это
плохо, так как рядом школа, остановка общественного транспорта,
предприятие, жилые дома. Депутат Липецкого облсовета Н.В. Разворотнев направил запрос с
просьбой устранить проблему и
наладить освещение в парке им.
Флёрова. Из администрации г.
Грязи
ответили
следующее:
«Освещение территории парка
им. Флёрова в полном объёме осуществляется в период его работы
(весна-лето). В настоящее время
работа парка прекращена на
осенне-зимний период, соответственно используется только дежурное освещение». Вероятно,
теперь проблему освещения популярного для жителей этого района маршрута будут решать
сотрудники прокуратуры, выясняя степень комфортности
окружающей среды для населения, передвигающегося в потёмках. Как поясняют грязинцы,
метод “экономии на уличном освещении” повсеместно используется
властями города. Мнение жителей при этом не учитывается.
Почту читала
Алина Старцева.

ПОРТАЛ ЗРЯ...

Дутые проблемы –
признак всеобщего
равнодушия?

В области работает и успешно пропагандируется сайт
«Портал неравнодушных». Данный портал, созданный по
инициативе главы администрации Липецкой области О.П.
Королёва, представляет собой краудсорсинговую платформу. Здесь каждый желающий может генерировать
идеи и оставлять предложения для решения любого вида
проблем и задач, стоящих перед нашим обществом,
властью и регионом.
«Задачи, стоящие перед регионом, нужно решать с участием
населения. Мы должны делегировать полномочия людям, привлекать их к обсуждению самых различных вопросов», - заявил
О.П. Королёв в эпиграфе портала.
Как уверяют создатели портала, идеи, предложенные липчанами, будут опубликованы на портале и выставлены на всеобщее
обсуждение. Наиболее перспективные идеи, имеющие высокий
рейтинг, имеют реальный шанс на воплощение.
В распоряжение Липецкого ОК КПРФ попал один документ –
письмо главам муниципальных районов и городских округов, а
также руководителям исполнительных органов госвласти. В нём
говориться, что по состоянию на 1 ноября 2017 года наблюдается
снижение активности исполнительных органов госвласти по размещению инициатив на портале. То есть, получается, сами проблему ставят, сами же её решают?..
Автор документа – один из заместителей главы региона – просит «предоставить в Управление внутренней политики перечень
вопросов для размещения на портале, а также активизировать
работу по привлечению государственных служащих и населения
области к обсуждению вынесенных на «Портал неравнодушных»
вопросов». Инициатива «снизу», получается, не совсем приветствуется. К тому же в правилах работы портала так и записано,
что предложенные идеи будут изучены модераторами и администраторами портала, а уж потом выставлены на обсуждение. Не
каждому посчастливится прорваться со своей инициативой. Вот
и получается, благие намерения от людей иссякают, и власть
ищет другие варианты создания видимости бурной деятельности.
Соб. инф.

«– Очень кстати заехал, как
бишь тебя зовут; мне до тебя
нужда. Выпей водки да выслушай.
Таковой ласковый приём
приятно изумил заседателя.
Он отказался от водки и стал
слушать Кирилла Петровича
со всевозможным вниманием.
– У меня сосед есть, – сказал
Троекуров, – мелкопоместный
грубиян; я хочу взять у него
имение – как ты про то думаешь?
– Ваше превосходительство,
коли есть какие-нибудь документы или…
– Врёшь, братец, какие тебе
документы. На то указы. В
том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение».
Из А.С. Пушкина,
роман «Дубровский.

История повторяется. Цитата
из произведения А.С. Пушкина
«Дубровский» как никогда актуальна и теперь. Речь идёт, пусть
так будет, о вымышленной деревне Троекурово и генерал-аншефе Кирилле, сыне Петра,
Троекурове и о Дубровских, ставших жертвой стечения обстоятельств, а то и чьего-то злого
умысла. Почему выбраны вымышленные имена и вымышленные названия? Да потому,
что эта быль мало похожа на реальность в силу своей неправдоподобности, между тем, все
описанные события совершенно
правдивые, случившиеся не в
прошлом, а в самом настоящем,
в селе Н.
Всё началось с конфликта
между соседями, а поводом для
разногласий стало разрешение
соответствующих инстанций на
строительство здания для одной
из конфликтующих сторон на водопроводной сети, что является
нарушением законодательства
(через некоторое время после
строительства, в доме напротив
странным образом исчезла вода).
Пропало сие общенародное достояние на целых 8 месяцев.
Ведрами, кружками, черпаками
Дубровские носили воду, вспоми-

Дубровские нашего времени
ТРОЕКУРОВСКАЯ АНОМАЛИЯ

ная своих бабушек и дедов и их
«романтическое» прошлое с колодезными журавлями, деревянными вёдрами и коромыслами.
А «владелец роскошных палат» и
не подозревал, что спасение
страждущих водоносов не «на
кончике иглы в волшебном яйце
и сундуке», а в заветном колодце, что стоит за семью замками на его территории. Всего
лишь небольшой ремонт и люди
с водой. И им хорошо, и соседу
хвала. Увы, по каким-то причинам этого не случилось и пришлось лишенцам тянуть новую
водную ветку за свои собственные средства.
Дальше было ещё хуже:
вследствие малопонятного стечения обстоятельств исчезла дорога (участок муниципальной
земли, по которому ходили Дубровские), а забор значительно
переместился вглубь: участок,
стало быть, стал меньше. «Соседвредитель» сию дорогу объединил со своими владениями,
заодно расширил земли за счёт
участка соседей так, что ходить,
а также подъезжать к дому стало
негде, кроме грунтовой дороги
через лесопарковую зону, где, в
общем, проезд нежелателен, а то
и запрещён. А ещё через некоторое время появился судебный
иск об «аннулировании права общедолевой собственности на
землю Дубровских и «приглашение» в полицию. Ответчикам
вменялось разрушение чужой
собственности на их же территории. Как смело! Дело ещё не выиграно, но истцы уже видят себя
триумфаторами в лавровых венках и на золотых конях.
Необходимо отметить тот
факт, что в случае победы истцов, ответчики, законные собственники, остаются не только без
земли и дороги, с повешенными
на них судебными издержками,
но теперь ещё без канализации

и водоснабжения, без того самого
заветного нового колодца, который копали сами своими руками. И что ж ответчики?
Молчали и на подобные действия не реагировали? В том то и
дело, что пытались отвечать и
обращаться со всевозможными
прошениями во всевозможные
инстанции, но… власть Кириллы Петровича непоколебима
и мало толку из этих мытарств
вышло.
Что остаётся? Предаться воспоминаниям, погрузившись в
древность – сразу начинаешь понимать уроки и смысл достижений
истории:
акведук
–
гениальная римская задумка,
воплощённая во всём мире. Это,
несомненно, одно из наиболее
ценимых человеком благ. На
протяжении столетий человечество мечтало избавиться от грязи
и ужасной вони, возникающей
из-за выбрасываемых отходов
прямо на дороги и улицы и вот…
Рим – столица Мира – водопровод – канализационные системы
впервые в мире – чистота и комфорт. Воистину, по-настоящему

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
Россия по статистике ООН,
занимает:

1-е место в мире по добыче и
экспорту природного газа (35%мировой добычи).
1-е место в мире по величине
природных ресурсов.
1-е место в мире по запасам и
физическому объёму экспорта алмазов и 2-е место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам платины и 1-е место
по её экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
2-е место в мире по разведанным запасам золота.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23%
мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам
питьевой воды.
1-е место в мире по запасам
осетровых, крабов, минтая в 200
мильной экономической зоне.
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титания, ниобия.

ценить начинаешь благо только
тогда, когда его теряешь.
Но история историей, только
вот непонятно, зачем понадобилось истцам отрезать ответчиков
от вновь построенного водопровода и канализации? Для того,
чтобы загрязнялась парковая
зона? Не логично. Зачем истцам
понадобились две огромные канализационные ямы с фекалиями?
Невозможно
найти
приемлемый ответ. История подсказывает, что никакая земля и
никакой водопровод вкупе с канализациями
напористому
истцу не нужны. В данном случае логики для рассуждения недостаточно: чтобы ответить на
поставленный вопрос, нужен иррациональный подход, и интуитивное мышление ведёт нас в
историческую реальность Пушкина, и выдаёт ответ на данную
ситуацию, заключённый в предположениях о потребности и намерениях «соседа-вредителя» в
физическом и психологическом
уничтожении «бедного, но гордого барина», который «осмелился перечить».

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

И где же деньги?

1-е место в мире по темпам
роста числа долларовых миллиардеров и 2-е место - по КОЛИЧЕСТВУ долларовых миллиардеров
(после США).
67-е место в мире по уровню
жизни.
71-е место в мире по уровню
развития человеческого потенциала.
72-место в мире по рейтингу
расходов государства на гражданина.
127-е место в мире по показателям здоровья населения.
111-е место в мире по средней
продолжительности жизни.
134-е место в мире по продол-

жительности жизни мужчин.

И опять же впереди
планеты всей:

1-е место в мире по количеству
самоубийств среди ПОЖИЛЫХ
людей, ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ.
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака
детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями.

1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ.
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих
продуктов.
1-е место в мире по продаже
крепкого алкоголя
1-е место в мире по продаже табака
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности
от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2-е место в мире по продажам
ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ.
1-е место в мире по ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА (21% мирового производства).
1-е место в мире по количеству
АВИАКАТАСТРОФ (в 13 раз
больше среднемирового уровня).
159-е место в мире по уровню
политических прав и свобод.
И это далеко не полный перечень!
https://vk.com/feed?w=wall3508
88013_5352

Далее, нам ничего не остаётся, как завершить наш невероятный, но правдивый рассказ
цитатой гения: «Андрей Гаврилович, стоя, прислонился к
стенке – настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение
суда.
Мы помещаем его вполне полагая, что всякому приятно
будет увидать один из способов,
коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение
коим имеем неоспоримое право.
18… года октября 27 дня **
уездный суд рассматривал дело
о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым
сыном
Дубровским
имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову
сыну Троекурову, состоящим **
губернии в сельце Кистеневке,
мужеска пола ** душами, да
земли с лугами и угодьями ** десятин», «... взыскать с помещика
Дубровского и его, Троекурова,
оными удовлетворить».

От редакции: Авторами материала стали бухгалтер филиала международной
компании «Россия / PepsiCo»
И.В. Горбунова и заместитель
директора по научно-методической работе, автор более 30
научных публикаций, руководитель Всероссийского исследовательского проекта в
образовательном учреждении (экспериментальная площадка) «Школа -2000» ОУ 61
г. Липецка имени М.И. Неделина М.П. Дубинина. Именно
их сейчас “приглашают” в полицию для дачи объяснений
по поводу порчи давно не работающего теплопровода.
Точку в этой истории ставить
рано…
ПРИЕХАЛИ...

Средний долг жителя Липецка
по квартплате составляет
13 тысяч рублей

Судебные приставы зачастую
не могут взыскать всю задолженность из-за отсутствия у липчан
дохода или имущества.
Управление федеральной службы
судебных приставов по Липецкой
области подготовило отчёт перед депутатами горсовета о принятых мерах
по сокращению задолженности горожан за потреблённые ими, но неоплаченные
жилищно-коммунальные
услуги.
Из информации заместителя руководителя УФССП по Липецкой области Вадима Дмитриева следует, что в
2016 году на исполнении находилось
12292 решений судов о взыскании задолженности на сумму 158,8 млн рублей. С начала этого года на
исполнении находилось уже 17181
решение суда на сумму, превышающую 200 млн рублей.
Легко посчитать, что средний долг
за «коммуналку» липчан - 13 тысяч
рублей.
Судебные приставы сетуют на то,
что значительное количество решений суда им не удается исполнить в
связи с отсутствием у должников мест

работы, постоянных источников заработка и имущества, на которое можно
обратить взыскание ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
- В этом году мы арестовали с
целью последующей реализации в
рамках исполнительных производств
36 автомобилей должников, а также
не выпустили за рубеж 1300 липчан,
не расплатившихся вовремя по исполнительным листам, - сообщил депутатам Вадим Дмитриев.
По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина,
в этом году от УК и ТСЖ было подано
к неплательщикам исков на 13 млн
рублей, исполнено решений суда на
4,7 млн рублей.
Лидируют в претензионной деятельности ГУК «Матырская», обратившаяся в суд с 450 исками в
2016-2017 годах на общую сумму в 10
млн рублей, а также ГУК «Липецкий
Коммунальщик» и ГУК «Новолипецкая».
https://gorod48.ru/news/499162/

Семь причин ненависти либералов

О ВОЖДЕ

Сталина нет уже 60 с
лишним лет, но есть те,
кто до сих пор его ненавидят. В чём же причины их ненависти?

Первая причина в том, что
Сталин стоял за трудовой народ,
поэтому его ненавидят те враги
народа, для которых самое главное – прибыль, нажива, капитал, барыш, маржа, навар. А
народ – всего лишь быдло, рабы,
которым и жить-то незачем,
если от них нет прибыли. Поэтому Сталина не терпят рабовладельцы, феодалы, ханы,
эмиры, бароны, басмачи, их прихвостни, прихлебатели и лизоблюды. Все, кто на ком-то
нажился за последние полвека,
разжирел, обрюзг, выехал на
чужом горбу и паразитирует.
Вторая причина в том, что
Сталин был тружеником и не
любил бездельников, заставлял
их работать и гонял за тунеядство. Поэтому все тунеядцы,
лентяи и бездельники ненавидят Сталина. Они не хотят трудиться, хотят только потреблять,
гадить и наслаждаться всем,
чем можно и чем нельзя, но за
чужой счёт. В общем, любой халявщик – это всегда ярый антисталинист.
Третья причина: Сталин
был честным человеком, держал
слово, данное даже врагу.
Строго выполнял коллективные
решения и если уж договорились, то от уговора не отступал.
Своей железной волей он добивался неукоснительного выполнения всех промышленных
планов и наказов трудящихся.
Требовал честности и от подчиненных, не вынося врунов. При
нём была немыслима такая ситуация, чтобы стали строить
Восточный космодром – и
трижды срывали сроки, трижды

отправляя под «мягкий суд» династию руководящих жуликов.
Поэтому, естественно, Сталина
ненавидят все лжецы, которые
теперь обязательно чем-нибудь
руководят. Но сильней всего его
ненавидят вруны из теле-радионачальников, их заместителей и
прихвостней, которые давно поняли, что сейчас на вранье и
подлости лучше всего делать
карьеру и наживаться.
Четвёртая причина в том,
что они трусы и им страшно, а
вдруг Сталин вернётся и выведет на чистую воду всех их – нынешних предателей, проходимцев и кровопийц. Поэтому
даже при одном упоминании о
Сталине они покрываются холодным потом. Трусы, которые в
Великую Отечественную шли в
предатели и полицаи – и сейчас
готовы предать при первой же
опасности, боятся даже портретов Сталина, напоминающих им
о неминуемом возмездии.
Пятая причина: при Сталине нельзя было воровать так
легко и широко, как сейчас. Простые и понятные правила учёта
и хозрасчёта выявляли каждую
украденную копейку, обвешивание, обсчёт и обман народа. При
Сталине и речи не могло быть о
крупном воровстве, а уж в государственном масштабе нельзя
было не то что украсть, но даже
в мыслях посягнуть на это! Спекуляция гасилась на корню, торговая наценка не могла быть
свыше 10% от оптовой цены товара, но чаще всего держалась в
пределах 5%. При этом торговые
кооперативы, частные артели и
рестораны работали вовсю и богатели честно – в отличие от горбачёвских кооператоров, наживавшихся сугубо на спекуляции

к Сталину

и воровской «обналичке». При
Сталине были невозможны ростовщики, финансовые пирамиды, дефолты и продажа
воздуха. Поэтому воры, воришки
и ворюги, коррупционеры и казнокрады всех мастей люто ненавидят Сталина. Он – их личный
враг!
Шестая причина: Сталин
уважал права трудового человека не на бумаге, а в натуре:
строил для всех бесплатное
жильё, больницы, школы, дет-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Умерла летчик-испытатель

Марина Лаврентьевна Попович.

Легендарная летчица, «мадам МиГ» Марина
Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет.

За свою карьеру она освоила более 40 типов самолётов и вертолётов. Была первой среди женщин-лётчиков, кто преодолел звуковой барьер на реактивном
истребителе МиГ-21.
На её счету 102 мировых рекорда в области авиации, 10 из которых на гиганте Ан-22 «Антей». За свои
достижения награждена многочисленными орденами
и медалями. Всего же она налетала около 6000 часов.
Завершила лётную карьеру в 53 года.
На земле писала книги и киносценарии, увлекалась
горными лыжами. Она являлась доктором технических наук, профессором, Героем Социалистического
Труда, кавалером ордена «Знак Почёта», обладателем орденов Красного Знамени,
Красной Звезды и других почётных знаков отличия.
Марина Лаврентьевна украшала своим присутствием различные мероприятия, была
частым гостем в школах, где рассказывала ребятам о своей яркой жизни.
Она по жизни была оптимистом, неунывающей и любила жизнь. Постоянная улыбка
не сходила с её лица. Марина Лаврентьевна была большим патриотом нашей Родины.
Мы часто и долго беседовали об потерянном СССР, о текущей ситуации в стране и за
рубежом. Её оценки и суждения говорили о её незаурядном уме и большом человеке.
Уходят герои. Уходит целая эпоха. Нам всем не будет её хватать.
Вечная память Герою, который внёс неоценимый вклад в развитие нашей страны.
Сажи Умалатова.

ские сады в немыслимых сегодня темпах. При нём хороший
труд влёк неизбежное повышение зарплаты и продвижение по
службе, простой человек мог дорасти хоть до министра. В культуре мерой всего был талант.
Чудо-пианистка Мария Юдина
послала Сталину оскорбительное письмо, но он, восхищенный
её игрой, в ответ выгреб из
своего стола гонорары за его газетные статьи – и послал ей,
зная, что она свои доходы разда-

вала нищим. Нынешние маститые правозащитники, вскормленные на иностранных подачках, намывшие свой статус
через подлость и клевету, естественно, против Сталина. Ибо он
не выстраивал народ в очереди
за первейшими правами человека на жизнь, труд и образование через продажные суды и
коррумпированную бюрократию, а жёстко карал тех, кто нарушал эти права народа. И те,
кто сегодня откровенно спекулирует и наживается на правозащитной деятельности – до колик
в печени и судорог в лице ненавидят Сталина.
Седьмая причина состоит в
том, что Сталин был настоящим
интернационалистом и хорошо
знал национальный вопрос. Поэтому Сталина ненавидят все
нынешние националисты, фашисты, расисты – кто пытается
решать свои кланово-племенные и местечковые вопросы за
счёт других народов.
В общем, Сталина больше
всего ненавидят наследники
жертв сталинских репрессий –
но в тех жертвах оказались в основном трусы и воры, подлецы,
лжецы и паразиты… Сейчас
пришёл их «час сурка», праздник на их кривой улочке, что
тоже исторически случается. Но
ненадолго и тем более не навсегда.
http://sevkprf.ru

БЮДЖЕТ С ДЫРКОЙ...

В Липецкой области сироты
могут распрощаться с мечтой
о своём жилье
На покупку им квартир нет
средств.

14 декабря сессия Липецкого областного Совета большинством голосов “Единой России” проголосовали за региональный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. По доходам
он составил 50,2 млрд рублей, по расходам
- 51,7 миллиарда.
Ранее прокуратура области опротестовала бюджет в плане расходов на приобретение жилья для сирот. Согласно действующего законодательства, сирот,
достигших 18-летия, жильём должны обеспечивать немедленно. Однако в Липецкой области 1583 бывших воспитанников интернатов так и не получили
своего угла. А им на пятки наступают новые 784 очередника.
Администрация области планирует выделить на приобретение жилья сиротам в 2018-2020 годах 320,2 млн рублей, но прокуратура - против этой суммы.
"Финансирование мероприятий по приобретению или строительству жилых
помещений для обозначенных категорий граждан в подобном объёме повлечёт
невозможность реализации большинством из них своих жилищных прав в соответствии с федеральным законодательством", - написано в отзыве прокуратуры
на проект областного бюджета.
По материалам https://gorod48.ru/news/501871/

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014 ã.
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