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31 марта в Подмосковье
состоялся IV совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.
Участие в его работе
приняли около 600 человек. Среди гостей Пленума – руководители
народных предприятий,
лидеры молодёжных организаций и иных общественных объединений,
другие приглашенные. В
состав делегации от Липецкой области вошли
секретари обкома партии Н.В. Разворотнев,
С.В. Токарев, Н.И. Быковских и руководитель Комитета рабочих А.И.
Чаукин.
Из доклада Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова по основному вопросу повестки «Об итогах
выборов Президента РФ и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре 2018
года»:
«Позади сложная и очень ответственная политическая кампания. В России состоялись
выборы главы государства. В
ходе их проведения мы уверенно
заявили: стране крайне необходима программа развития, программа экономического прорыва,
новой индустриализации и утверждения социальной справедливости.
Без
реализации
этой
стратегии Россию не удержать от
неизбежного коллапса, не обеспечить её суверенитет. Каждый
наш шаг на этих выборах был
подчинён тому, чтобы мирно и демократично вытащить страну из
кризиса, из тупика, куда её загнал олигархический режим».
«Наши предвыборные предложения, активность всех структур
и самого кандидата, широкий
союз КПРФ с левыми и народнопатриотическими силами обеспечили массовую поддержку
граждан. А наш кандидат, во-

интересам и позволит справиться
с кризисом. Но она не пошла на
это. Более того, власть сделала
все, чтобы КПРФ и наш кандидат
не могли донести свою программу
до всех и каждого. Честное соперничество было подменено грязным шоу, клеветой и провокациями».
«В нашей убедительной антикризисной программе эта власть
видит не путь спасения страны, а
угрозу своему существованию.
Угрозу, которую ей необходимо
нейтрализовать – даже вопреки
интересам России».
«Сегодня у нас вновь есть все
основания заявлять: мы – реальная оппозиционная сила, доказавшая
свое
моральное
и
профессиональное право на
власть».
«Главной мишенью для тех,
кто пытался превратить эти выборы в издевательский балаган,
стал наш кандидат Павел Николаевич Грудинин. Он – единственный, кто вступил в предвыборную борьбу, имея за
плечами прекрасный хозяйственный опыт. Его процветающий
Совхоз имени Ленина может служить убедительной моделью для

Готовиться к новым
сражениям
«Запад неустанно выдумывает новые провокации, призванные дискредитировать Россию и
оправдать агрессивные
выпады против неё. По
сути, предпринимаются
шаги по формированию очередной Антанты для борьбы против
нашей страны. Становится все
очевиднее, что нам объявлена
война на уничтожение».
«Противники России ведут
себя всё более разнузданно. Они
понимают, сколь ослаблена и
уязвима наша экономика, подорванная либеральными «реформами». Алчная олигархия подтачивает страну изнутри, усиливает её раскол. Чем дольше сохранится нынешняя уродливая
система, тем уязвимее будет Россия для внешних противников».
«Вопреки обещаниям власти,
российская экономика не освобождается от сырьевой зависимости. Напротив, она всё
плотнее садится на «нефтяную
иглу». Нынешний курс обрекает
страну на роль придатка
Партией накоплен большой высокоразвитых государств. Даже в сырьевом
политический опыт. Он не- секторе износ производственных мощностей допременно будет востребостиг 55%. Специалисты
ван. Мы обязаны усилить
предупреждают: если не
изменить
ситуацию,
борьбу за достижение почерез 10-15 лет страна не
ставленных целей! Во время сможет добывать «черное
золото» в объемах, неизбирательной кампании
обходимых для экспорта.
программа народно-патрио- И если другие отрасли
будут по-прежнему летических сил стала достояжать в руинах, пополнием всей страны. Борьба за нять
бюджет
и
золотовалютные резервы
её реализацию не прекрастанет нечем».
тится ни на один день, ни на
«За четыре последних
года реальные доходы
один час.
россиян упали минимум

преки всему, вырос до уровня политика национального масштаба».
«Владимир Ленин учил, что
партия должна всесторонне анализировать и свои успехи, и свои
просчеты. Чтобы уверенно двигаться дальше, нужно объективно
оценить, что нам удалось в прошедшей выборной кампании, и в
чем состояли наши недоработки».
«Прошедшая избирательная
кампания проводилась на фоне
нарастающего кризиса в экономике и социальной сфере. Выборы сопровождались обвалом
отечественной промышленности.
Им предшествовал затяжной период снижения доходов граждан
и нарастание социального неравенства. Практически всё свидетельствует о том, что навязанная
стране модель дикого капитализма порождает деградацию и
загнивание, демонстрирует свое полное
банкротство».

“

на 13%. В стране более 20 миллионов нищих. Каждый четвертый не в состоянии вовремя
оплачивать услуги ЖКХ. По данным исследований, за последние
2-3 года 37% россиян не имели
ресурсов, чтобы адаптироваться к
кризису. Объём банковских займов населению достиг 12 триллионов рублей. Задолженность
граждан по рублевым займам находится на историческом максимуме».
«На фоне обнищания народных масс долларовые миллиардеры и миллионеры продолжают
богатеть. По темпам роста их капиталов Россия вышла на первое
место в мире. Кризис лишь способствует дальнейшему обогащению нуворишей. Их личное
состояние равно трём годовым
бюджетам России. В развитии
страны эти господа не заинтересованы. За последние годы они
вывели в зарубежные банки и оффшоры более 60 триллионов рублей. Пока шла президентская
кампания, из страны умыкнули
еще почти 10 млрд долларов.
Доля иностранного капитала в
важнейших отраслях нашей экономики уже составляет от 45% до
95%».
«В ситуации, которая грозит
обернуться национальной бедой,
власть обязана гарантировать
всестороннее обсуждение мер по
возрождению России. Её долгом
перед народом было проведение
полноценных дебатов, позволяющих стране выбрать именно ту
программу, которая отвечает её

развития России. Он тот, кто
предложил избирателям не пустые обещания и очередные авантюры, а будущее, достойное
великой страны».
«В дни перед выборами действующий президент призывал
прийти на выборы и проголосовать за «новую Россию». На деле
власть не предложила стране
образ будущего. Это не новая Россия. Это старые краплёные
карты, которыми крупные чиновники, олигархи и их обслуга
ведут нечестную игру против интересов страны и народа».
«Ещё до дня голосования наш
штаб направил в ЦИК более
сотни аргументированных жалоб
в связи с нарушениями законодательства. Но внятных ответов мы
не услышали. Уже этих фактов
достаточно, чтобы результат, полученный властью на выборах,
не признавать честным».
«Официальные итоги выборов
уже известны. Кремль решал на
них конкретные задачи. И эти задачи были реализованы. Сделав
ставку на внешнеполитическую
повестку, власть смогла опереться на разные слои общества.
По официальным данным, Путина поддержали чуть более половины всех избирателей страны.
Да, выборы состоялись. Да,
Путин смог получить большинство. Но мы также знаем, что наш
результат существенно выше.
(Окончание на 2 стр.)
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(Начало на 1 стр.)
Формально кандидат от КПРФ
и народно-патриотических сил
П.Н. Грудинин занял второе
место, получив 11,8% голосов. Это
меньше нашего результата на
прошлых выборах президента, но
на 1,6 млн. голосов больше, чем
голосовало за партию на думских
выборах в 2016 году».
«Многие не смогут поверить в
запредельный результат власти,
полученный на фоне разрухи в
стране. Чтобы сгладить это впечатление,
правящие
круги
пошли на отмену выборов на ряде
участков. Однако в целом, итоги
голосования оставили много вопросов. Даже на соседних участках данные различаются порой в
разы. Как можно убедить людей в
«чистоте» таких данных?»
«В целом, выборы не были ни
честными, ни справедливыми.
Хочу напомнить: те, кто фальсифицируют выборы, участвуют в
присвоении власти и воровстве
должностных полномочий. «Корректировка» реальных результатов
голосования
означает
преступление без срока давности,
за которое виновные рано или
поздно будут наказаны».
«Наша партия обладает для
этого крепкой идейной и организационной основой. «Административный лом» правящих
кругов не смог добиться дезорганизации КПРФ. В блок народнопатриотических сил Республики
Саха-Якутия вместе с КПРФ
вошли движение «Народ выбирает Грудинина» и Союз дальнобойщиков.
Республиканский
комитет партии организовал активную работу в социальных
сетях. В республике обеспечен
самый высокий процент голосования за нашего кандидата –
27,25%.
Наш Избирательный штаб в
Приморье привлёк дополнительно значительные ресурсы. В
итоге проведенной работы антикризисную программу КПРФ и её
кандидата поддержали 21,4%
жителей Приморского края.
В Алтайском крае и в Республике Алтай, где результат П.Н.
Грудинина составил 23,67% и
20,66% соответственно, в избирательную кампанию КПРФ ак-
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тивно включилось все народнопатриотические силы.
В Омской области мы также
получили более 20%. Одному из
сильнейших отделений КПРФ
здесь помогал ряд отраслевых
профсоюзов, объединения обманутых «дольщиков», ветеранов и
детей войны».
«В двадцатке регионов, показавших лучший результат за Грудинина, восемь регионов Сибири,
семь регионов Дальнего Востока,
три региона Поволжья (Марий
Эл, Ульяновская и Оренбургская
области) и два – Центральной
России (Костромская и Ивановская области)».
«Сегодня, по горячим следам,
очень важно сделать ряд принципиальных выводов. Остановлюсь
на десяти главных.
Первое. Готовясь к выборам и
формируя свою стратегию, мы совершенно обоснованно отказались от тактики их бойкота. Было
решено использовать все возможности участия в избирательной
кампании для пропаганды программы партии, мобилизации актива, привлечения новых кадров,
вхождения в трудовые коллективы и широкие слои населения.
Второе. На новом этапе
борьбы мы продолжим решать
главную задачу – вести активную
борьбу за реализацию нашей программы социалистического возрождения Отечества. Наступает
время развернуть общенациональное движение в поддержку
нашей программы и формирования на этой основе Правительства народного доверия.
Третье. Мы – единственная
реальная оппозиция, единственная альтернатива власти. Наша
партия стойко выдержала беспрецедентно грязную избирательную
кампанию. Мы столкнулись с административным и циковским
произволом и информационным
беспределом.
Четвертое. КПРФ сделала
важную заявку на то, чтобы реализовать запрос на обновление

Секретари Липецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнев,
С.В. Токарев, Н.И. Быковских и руководитель Комитета
рабочих А.И. Чаукин на IV Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
российской политики. Мы выдвинули кандидатом в президенты
одну из самых перспективных
фигур
современной
России.
Значительная часть общества
увидела в П.Н. Грудинине человека, с которым возможно обновление
России
и
лечение
застарелых язв нашей жизни.
Пятое. На избирательных
участках, где расположены народные предприятия П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова, И.А.
Богачева, И.А. Сумарокова, наш
кандидат получил убедительную
поддержку. Мы продолжим настойчиво расширять возможности
народных предприятий.
Шестое. В процессе избирательной кампании мы достигли
широкого объединения левых и
народно-патриотических сил. Мы
создали блок, стержнем которого
была наша партия. КПРФ подтвердила готовность к единению
патриотов по главным вопросам,
преумножила свой богатый опыт
союзнических отношений и готова его наращивать.
Седьмое. Мы провели энергичную избирательную кампанию.
Наши
программные

положения разошлись миллионными тиражами.
Восьмое. Многие наши товарищи в ходе выборов проявили
свои лучшие организаторские и
пропагандистские возможности.
Девятое. Формирование Правительства народного доверия –
главное условия претворения в
жизнь нашей Антикризисной
программы. Но борьба за ее реализацию не будет легкой.
Десятое. Планы работы партии на текущий год известны.
Нам предстоит отметить день
рождения В.И. Ленина и 200летие со дня рождения Карла
Маркса, организовать наши
акции в дни 1 и 9 мая, провести
приём в пионеры, достойно встретить 100-летие Ленинского Комсомола».
«Партией накоплен большой
политический опыт. Он непременно будет востребован. Мы обязаны
усилить
борьбу
за
достижение поставленных целей!
Во время избирательной кампании программа народно-патриотических сил стала достоянием
всей страны. Борьба за её реализацию не прекратится ни на один
день, ни на один час.

Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть
9 торговых центров Липецка

Специалисты нашли свыше 300 нарушений пожарной безопасности в ТЦ и
ТРЦ. Закрытие крупнейших торговых
центров Липецка будет решаться через
суд. И этот процесс займёт далеко не один
день.
В ходе 38 проверок комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не
соответствие аппаратуры пожаротушения
условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового
пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям
эвакуации (самовольные перепланировки
под арендаторов без учёта требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.
Эксперты - пожарные и прокуроры сделали неутешительные выводы. В срочном порядке надо приостанавливать работу девяти торговых центров Липецка.

Это «Европа» на Советской, «Москва»,
«Ноябрьский», «Армада», «Октябрьский»,
«Универсальный», «Радуга», «Омега» и
«Липецк». О ситуации доложат в ФСБ и
главному федеральному инспектору по
региону. Итоги проверок вскоре лягут на
стол прокурора Липецкой области К.М.
Кожевникова.
Следующим этапом станет разбирательство в суде. Даже без бюрократических проволочек закрытие торговых
центров займёт не один день. Прокурорам
нужно, как минимум, подготовить исковые заявления, обосновать их и заявить в
суд. Но и это - не гарантия закрытия ТЦ и
ТРЦ. Суд вправе, как приостановить деятельность центров на определенный срок,
так и до устранения выявленных нарушений. Не исключено, что администрации
центров начали работу над «ошибками»
сразу же после проверок. Ведь закрытие это финансовые потери и владельцев торговых площадей, и арендаторов.
https://gorod48.ru/news/774893/

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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А КАК У НАС?

После трагедии…

Тысячи людей за время кампании заявили о своём желании
вступить в ряды Компартии. Получив мандат доверия от миллионов
россиян,
мы
обязаны
оправдать его. Россия будущего –
это обновленный социализм и социальная справедливость, страна
высших технических и космических взлетов. Строить новое общество
будут
политические
бойцы, которые готовы не отступать перед провокациями и произволом. Люди убежденные,
мужественные, сильные и смелые.
За нами – правда истории!
С нами – народные чаяния и
надежды,
опыт
великой
страны! Борьба продолжается!
Дорогу осилит идущий. В
добрый путь, мои товарищи и
друзья!»
С содокладом выступил Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ И.И. Мельников. В
прениях на трибуну поднимались
М.Н. Прусакова (Алтайский
край), П.Н. Грудинин (Московская область), В.Н. Губарев (Республика Саха-Якутия), В.П.
Исаков (Тульская обл.), А.А. Наумов (Московская обл.), Ю.П.
Белов (г.Санкт-Петербург), В.П.
Ижицкий (Костромская обл.),
В.И. Соболев (Республика Северная Осетия), Б.С. Кашин (г.
Москва), А.Н. Долгачёв (Приморский край), В.В. Ромашкин (Республика Алтай), Н.А. Останина
(г.Москва).
Итоги обсуждения подвел
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он дал высокую оценку работе партии в период предвыборной кампании. Геннадий
Андреевич подчеркнул, что в одиночку победных результатов добиться невозможно. Именно
поэтому КПРФ и её союзники выдвинули единого кандидата с
программой «Двадцать шагов
Павла Грудинина».

Как голосовали в Павелке
В адрес Липецкого ОК КПРФ продолжают приходить письмо от простых избирателей о дне голосования. Самые
«интересные» мы будем публиковать,
для наглядности…

Вот так описала в своём письме день голосования жительница с. Павелка Лебедянского района:
«Прошу Вас опубликовать моё мнение,
то есть совершенно рядового избирателя,
живущего в умирающем селе, где нет
школы, магазина, медучреждения, аптеки,
но есть живые люди, дети, трудоспособные
граждане и пенсионеры. Всего по официальным сведениям 230 избирателей.
Уверена, что было много нарушений в
этой выборной кампании. Опишу, как голосовало наше село. Я пришла проголосовать примерно в 13 часов. Помещение для
голосования расположено в клубе. Клуб –
это бывшая квартира в двух квартирном
коттедже. Когда я открыла дверь и решила
пройти к столу, где располагалась избирательная комиссия, путь был закрыт, в помещении были расставлены кресла, а на
сцене гремела музыка. Шёл концерт художественной самодеятельности. Я закрыла
дверь и вышла на улицу – решила переждать громкую музыку. Музыка стихла, но

тут же загремела вновь. Я уже решила не
голосовать и направилась домой, но
вышла член комиссии и стала уговаривать
меня проголосовать. Я возмутилась всей
обстановкой в комиссии. Тогда член УИК
дала знак артистам, и они прервали свой
концерт.
Я смогла проголосовать. Наблюдателей
в помещении я не увидела. Полагаю, что в
такой обстановке можно было сделать
любые результаты выборов…
После выборов я выяснила, что в помещении для голосования не могут находиться посторонние люди, а все
развлекательные мероприятия можно проводить вне помещения для голосования.
Мой вывод – выборы не честные. Руководители муниципальных органов власти
не заинтересованы в том, чтобы страной
управляли компетентные, по-настоящему
образованные и честные люди. На нашем
избирательном участке в с. Павелка члены
комиссии в той или иной степени состоят в
родстве с главой поселения, то есть выборы для них стали клановым «бизнесом».
...Вот такие зарисовки с места. Фамилию автора письма мы указывать не
станем, ведь человеку ещё жить в этом
селе.
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Полвека без Гагарина...

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Версия гибели первого космонавта

27 марта 1968 года при
тренировочном полёте
на УТИ МиГ-15 погиб
первый космонавт мира
Юрий Гагарин. За полвека
исследователи, лётчики, учёные и
даже экстрасенсы выдвинули ряд версий этого трагического события. Было много
домыслов и мистики… Были и выводы Госкомиссии. Наш земляк Владимир Сергеевич Седых в
своей работе анализирует ряд гипотез гибели
Гагарина, полемизирует с ними и предлагает
свою версию, основанную на детальном изучении всех данных рокового полёта. Предлагаем
вашему вниманию некоторые выводы работы
В.С. Косых, который в молодости также летал на
аналогичных самолётах.

«Начнём с того, что последний полёт Юрия Гагарина был
не тренировочным. Как известно, у космонавта был очень
длительный перерыв в управлении самолётом. Подготовка к
полётам в космос, общественная
деятельность, учёба в Академии. Более восьми лет он поднимается
в
небо
только
пассажиром. Возможность вернуться к полётам появилась у
него в конце февраля 1968 года
после удачной защиты диплома. Гагарин в период с 13 по
22 марта совершил 18 полётов с
инструктором на учебно-тренировочном МиГ-15. На 27 марта
ему были запланированы ещё
четыре полёта: контрольный с
инструктором, два самостоятельных и тренировочный с инструктором. Так вот этот первый
контрольный полёт перед самостоятельным и стал для Гагарина последним…
27 марта в 10 часов 19 минут
Гагарин поднял машину в воздух. В 10-30 доложил о выполнении программы полёта и
попросил разрешения на выход
к аэродрому. «Разрешаю», - прозвучало с КП. «Понял, выполняю», - ответил Гагарин. Через
несколько минут после этого радиообмена самолёт на огромной
скорости врезался в землю.
От аэродрома до зоны полёта
8 минут. Для УТИ МиГ-15 комплекс упражнений в пилотажной зоне рассчитан на 22-28
минут. Почему на четвёртой минуте пребывания в зоне Гагарин доложил о выполнении
задания? Почему был прерван
контрольный полёт? Почему
никто не обратил на это внимание при расследовании ЧП? По
всем видимости ЧП в воздухе
произошло до последнего радиообмена. А в этом свете почти все
версии гибели Гагарина можно
перечеркнуть и начать новое
расследование».
В своей работе В.С. Косых
подробно останавливается на
технических характеристиках
самолёта УТИ МиГ-15, отметая
при этом ещё ряд версий гибели
экипажа – Ю.А. Гагарина и инструктора В.С. Серёгина.
Анализируя версию о том,
что в воздухе произошла разгерметизация кабины и самолёт
столкнулся с метеорологическом зондом, озвученную космо-

навтов Г.С. Титовым, Косых соглашается только с тем, почему
эксперты так и не нашли исчезнувший правый противофлаттерный груз. Весь самолёт
кроме этой сорокакилограммовой чугунной болванки был в
яме.
Другая версия о том, что пилоты были пьяны либо с инструктором случился сердечный
приступ, тоже не является состоятельной, т.к. эксперты констатировали, что погибшие
находились в трезвом состоянии, но в крови обнаружилось
много кислорода. За этот факт
«цепляется» В.С. Косых и «раскручивает» такую версию: инструктор В.С. Серёгин явно
кому-то перешёл дорогу. В 1968
году космонавтов решили объединить в единый Космический
полк, руководить которым и
должен быть Серёгин.
Во время подготовки самолёта к вылету, как отмечает
В.С. Косых, техники «намудрили» с кислородным баллоном.
В итоге уже на первых минутах
полёта инструктор В.С. Серёгин
теряет сознание. Отсюда и
уменьшение времени полёта, и
движение самолёта в противоположную сторону от аэродрома, и не способность выйти
из штопора… Гагарин, по сути,
остался один и пытался найти
аэродром, для этого он несколько раз снижался к земле и
в одно из таких снижений не
смог вновь поднять машину в
небо.
«В 2006 году в Минске вышла
книга Э.А. Шершера «Тайна гибели Гагарина, - пишет далее в
своей работе В.С. Косых. – Автор
– крупный специалист в области авиационной техники, член
Госкомиссии, расследовавшей
причины катастрофы УТИ

его успешном, без лишнего
шума, возвращении на аэродром и попытке лично замять
происшествие уже на земле. С
точки зрения его, как лётчика,
ситуация критической не была.
Он выходил на привоз – раз с
земли замечаний не было. Топливо есть. Зачем лишний раз
шум поднимать? Кстати, от
этого и адреналин в крови экипажа не обнаружили…
Как пишет Э.А. Шершер, по
завершению
расследования,
серьёзно не был наказан никто
– ни по линии военных, ни по
линии КГБ. Так, пожурили
слегка… И это тоже факт…»
***

МиГ-15. Книга содержит много
не публиковавшейся ранее информации, в ней подробно рассмотрены все версии (их всего
27). Автор предлагает свою картину трагедии 27 марта 1968
года».
Основной версией Шершер
считает следующую: нарушения
в организации полётов, выполнение фигур пилотажа, не предусмотренных полётным заданием, ошибка пилотирования
В.С. Серёгина, как командира
экипажа. Прямое подтверждение этому - многочисленные
очевидцы на земле, которые видели пикитирования и горки.
Косвенное подтверждение: такого рода лётных происшествий
в авиации много. В кабине был
сам командир полка, которому
не перед кем было отчитываться. Странно одно, что Серёгин ни разу не вышел на связь
с КП. Каждое в отдельности нарушение может не представлять
опасности, но в совокупности это
ведёт к созданию аварийной ситуации. Для детального анализа этой версии нужно ещё раз
проверить радиолокационную
проводку этого полёта и протоколы опроса очевидцев.
Немалая часть вины в ЧП
В.С. Косых перекладывает на
руководителя полётов. Именно
он не забил тревогу, когда
значительно сократилось время
выполнения задания. Он же не
отреагировал, когда через 3-5
минут Гагарин должен был запросить снижение, а самолёт в
это время наоборот летел в противоположную сторону. Много
вопросов, на которые о сих пор
нет чётких ответов… «Грубейшие ошибки руководителя полётов, бросившего пилота на
произвол судьбы в сложных метеоусловиях, не могли не приве-

сти к трагедии. Удивительно
другое – в этой борьбе за выживание, своё и Серёгина, Гагарин
продержался целых 14 минут! –
подводит итог В.С. Косых. – Почему Гагаин больше так и не
вышел на связь? Ему же достаточно было запросить пеленг
или доложить о потере ориентировки и включить сигнал «бедствие»?..
Увы,
однозначно
ответить нельзя. Хотя очевидно,
что для Серёгина этот полёт
был последним. У Гагарина
шансы на продолжение лётной
работы могли сохраниться при

27 марта коммунисты и комсомольцы Липецкого ОК КПРФ
возложили цветы к памятнику
Ю.А. Гагарина в Липецке. Они
были единственными, кто
вспомнил скорбную дату. Памятник первому космонавту находился в неудовлетворительном состоянии. По всей вероятности, псевдопатриотичная
власть забыла не только скорбную дату в истории страны, но и
бюст Ю.А. Гагарина на одноимённой улице областного
центра…
12 апреля, в День космонавтики, коммунисты и комсомольцы вновь возложат цветы
к памятникам Ю.А. Гагарину: к
тому, который находится в лесу
на месте бывшего пионерлагеря «Комета», и на одноимённой улице г. Липецка.
Подготовила
Алина Старцева.

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

На территории Задонского района АО «Куриное царство»,
которое входит в состав ПАО Группа «Черкизово», был
построен птицекомплекс из шести птицеферм по 12 птичников
каждая.
Ещё в период строительства
этого комплекса многие жители
задавали вопросы: почему этот
комплекс строится в непосредственной близости от реки Дон
и заповедника «Галичья гора»?
Также стоит отметить, что на
территории Задонского района
создана туристско-рекреационная зона. Построив крупнейший
птичник на территории Липецкой области, руководство «Куриного царства» не позаботилась о
том, чтобы построить соответствующие очистительные сооружения и отстойники для
переработки куриного помёта и
других отходов.
После запуска первых ферм
все отходы сваливали напрямую в поля по соседству с птицекомплексом. Это происходило
вблизи села Бутырки Задонского района. Появились общественники,
которые
стали
добиваться того, чтобы на территории Бутырского сельского
поселения руководство «Куриного царства» прекратило сваливать отходы. В результате

Кому прибыль, кому - помёт

общественники добились победы. Однако, вместо того,
чтобы построить специальные
сооружения,
АО
«Куриное
царство» нашло другой способ
утилизации отходов. Теперь
уже в соседнем сельском поселении – Донском, на территории
«Берёзовской» птицефабрики.
Слухи о том, что не переработанный ядовитый куриный
помёт, а также канализационные стоки стали сливать на территории Донского сельского
поселения, всё больше будоражить жителей. Местные жители
стали замечать, как цистерны с
этой ядовитой жижей сливают

отходы в районе птицефабрики
«Берёзовской», но никто ещё не
осознавал, в каком количестве и
масштабе это происходит и
какую опасность это несёт.
28 марта 2018 года депутат
Донского сельского поселения
Сергей Гриднев лично убедился
в том, как происходит «утилизация» помёта. Количество вывозимых отходов просто катастрофическое: каждые 20
минут цистерны по 10 кубов
сливали мутную с противным
запахом жижу прямо в заросшие котлованы. После того, как
депутат начал всё фиксировать
на видеокамеру, водители пре-

кратили слив. Стало очевидно,
что если бы было разрешение от
соответствующих органов на
вывоз и хранение отходов в этом
месте, то водители не стали бы
останавливаться и продолжали
бы свою работу.
Депутат решил временно покинуть это место и вызвать сотрудников
полиции
для
разбирательства. На место прибыл участковый. Был составлен
соответствующий протокол, который впоследствии послужит
доказательством того, что факт
нарушения экологического законодательства был зафиксирован и виновный пойман с
поличным. Всего же в течение
года с этих птицеферм должно
вывозиться 16000 тонн куриного помёта.
Масштаб экологической катастрофы, которая происходит на
сегодняшний день, просто поражает. Эти цистерны были замечены ещё осенью прошлого
года. Если за дневную смену вывозилось по 25-30 цистерн, то
можно представить, какая опасность нависла не только на территории Задонского района, но
и всей территории, по которой
протекает река Дон. Почва наверняка уже загрязнена и
отравлена. Существует прямая

ИЗНАНКА

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА

«Íîâûé ïðîðûâ» â... Âàøåì êàðìàíå
Так думали избиратели, опуская
бюллетень в урну за президента В.В.
Путина. Видимо, магические словапризывы: «Сильная Россия», «Единая
Россия», «атомные ракеты» и «подводные беспилотники» ударили по мозгам
– ну, ребята, попрём! Ребята даже не
вспомнили, что за предыдущие 17 лет
страна падала в яму и нет никаких
оснований думать, что на 18-м году
кто-то изменит свою политику и станет
делать не то, что задумал...
И барин рассудил! Вот выдержка из
ленты новостей: «...на совещании у
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду, 21 марта, в частности,
обсуждалось
повышение
ставки
НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Также обсуждались
введение торгового сбора с оборота
(близок к налогу с продаж) и отмена
льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары
для детей и лекарства)».
Расшифровывается это так! Власти
задумали повысить подоходный налог
с 13% до 15%, то есть ваша зарплата
уменьшится на 2%. Введение торгового сбора не обозначено размерами,
но налог с продаж у нас был 5%. То
есть цены вырастут на 5 или более
процентов. Отмена льготной ставки по
налогу на добавленную стоимость

(НДС) в размере 10% означает, что
продовольствие, товары для детей и
лекарства повысятся в цене на 8%.
В итоге первые шаги вновь избранного президента В. Путина повысят
ваши расходы примерно на 15%. За последние 4 года инфляция съела доходы населения в 2014 году на 11,3%,
в 2015 году – на 12,0%, в 2016 году – на
5,39%, в 2017 году – на 2,5%, а всего –
на 32,15%. При этом сами денежные
доходы за этот период сократились на
11%. Таким образом, уровень жизни
снижается на пятом году на 58,15% по
сравнению с 2014 годом. Или, иными
словами, россияне станут жить наполовину хуже, чем в 2014 году.
При этом не надо забывать, что со 2
января в Москве подорожал проезд в
общественном транспорте, цена «Единого» на 60 поездок выросла на 65 рублей – до 1765 руб. С 1 января начала
действовать новая дифференциация
акцизных ставок на автомобили мощностью от 150 л.с. Таким образом, для
машин с двигателем мощностью от 150
до 200 л.с. акциз вырастет на 2,5-3,4
тыс. руб., а с мощностью более 500 л.с.
– на 442 тыс. руб. Только не думайте,
что это распространяется на дорогие
легковые машины. Этот акциз будут
оплачивать грузовики, а они будут его
закладывать в стоимость перевозки то-

варов, так что оплачивать это «добро»
будете вы, избиратели.
Дважды вырастут акцизы на бензин – в январе на 50 копеек с литра и
ещё на столько же в июле. Также подрастет акциз и, соответственно, цены
на сигареты. Налог на имущество
будет расти, как бамбук. Неслучайно
власти уже оправдываются, что он не
должен быть выше рыночной стоимости, но, господа, вы же приняли этот
закон! Если в 2015 году он рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и 80% – из
инвентаризационной, то по итогам
2017 года пропорция составит 60 на
40%.
Наконец, с 1 июля во всех регионах
страны вырастут тарифы на коммунальные услуги от 3,3 до 6%. То есть
тенденция ограбления народа сохраняется. Никаких разговоров о подъёме
экономики, строительстве заводов и
фабрик, о создании рабочих мест речь
не ведётся.
Экономика на дне, и поднимать её
никто не собирается. Действующий
режим по-прежнему зарабатывает на
изъятии денег у граждан, углубляя
беспросветную нищету.
Н.В. Арефьев, секретарь ЦК КПРФ.
Газета «Советская Россия» № 31,
2018 года.
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Цена свободная.

угроза заражения водоносного
горизонта и попадания ядовитых веществ в реку Дон, до которой 2 км. До ближайших домов
в Донском около 300-400 метров.
Проектом строительства птицеферм не предусмотрена и не
проработана утилизация ядовитого куриного помёта. Руководство
«Куриного
царства»,
которое входит в группу «Черкизово», открыто показывает сущность
крупного
капитала,
который ставит перед собой
одну задачу – извлечение максимальной прибыли, не вкладывая средства в очистные
сооружения. А зачем? Если
можно просто сливать всё в ямы
и на пустующие поля. Капиталисты получают прибыль, а жители района – болезни, вонь,
отравленную почву и реки!
Стоит напомнить, что по ряду
заболеваний, в том числе по онкологии, Липецкая область находится в лидерах.
На сегодня, по информации
местных жителей, количество
проходящих автомобильных цистерн уменьшилось, но есть вероятность, что вывоз и слив
отходов осуществляется в ночное время…
Соб. инф.

Распродажа Родины
оптом и в розницу
Очередная «сколенподъёмная» новость.
Завод «Автокран» в Иваново переходит под
контроль иностранного капитала.
Арбитражный суд Ивановской области снял
арест с недвижимости «Автокрана». Незадолго
до этого появились слухи о том, что управленцы намереваются продать имущество предприятия на открытом аукционе. Однако
сегодня эту информацию руководство завода
опровергло. В Иванове появилось новое предприятие, которое является самостоятельным
юрлицом и называется «Ивановский машиностроительный завод «Автокран». Новое предприятие обосновалось в стенах старого,
использует оборудование прежнего «Автокрана» и приняло на работу около тысячи автокрановских рабочих. Таким образом,
ивановское предприятие вошло в состав кипрского холдинга «СКАНДСИП ГРУП». Именно
им принадлежит 99% акций, 1% - гражданину
Швеции, господину Эберхардсону, ведущему
свой бизнес через кипрскую компанию.
Для справки, сколько процентов нашей промышленности в руках иностранного капитала:
энергетическое машиностроение – 95%,
цветная металлургия – 76,6%,
железнодорожное машиностроение – 75%,
чёрная металлургия – 67,6%. Это данные
2014 года. Сейчас – больше…
В отрасли «Машиностроение» иностранцам
ушло уже более 40% активов по тем же устаревшим данным за 2014 год.
Россия встаёт с колен, а чё!
https://narzur.ru/rasprodazha-rodiny-optom-i-vroznicu/
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