Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
серия пикетов в защиту трудящихся

добринцы зовут депутатов на встречу
актуальное интервью с сергеем токаревым

в задонске прошёл кубок юшина-2019
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АКЦИЯ ПРОТЕСТА

23 марта 2019 года в Липецке в рамках Всероссийской акции протеста
«Защитим интересы трудящихся – сохраним Россию!»
состоялась серия пикетов
во всех районах города.

Всего в акции приняли участие около сотни человек.
В пикетах участвовали депутаты Липецкого областного и городского Советов (фракции
КПРФ), представители общественных организаций, комсомольцы,
коммунисты
и
сторонники КПРФ. В ходе пикетов шёл сбор подписей за резолюцию. Всего было собрано
более трёх сотен подписей.
Кроме лозунгов по основной
теме пикетов, протестующие высказали свою солидарность с
П.Н. Грудининым: «Грудинина
– в Госдуму, ЦИК – в «цирк!»
Наиболее запоминающимися
были срифмованные лозунги на
плакатах, которые держали пикетчики: «Власть у нас сильна
на мифы, но растут одни тарифы», «Народу уважение, а не
унижение!», «Пенсия в гробу не
нужна никому!», «Рост цен, тарифов, нищеты… Дружок, всё
это выбрал ты?» и др.
Липчане позитивно реагировали на пикетчиков, соглашались с высказываниями на
плакатах, ставили свои подписи
под резолюцией, брали свежий
номер партийной газеты «Ленинское знамя». В ходе акции
было роздано четыре тысячи экземпляров газеты.
У некоторых мест пикетирования разворачивались небольшие стихийные пикеты из
прохожих, которые пытались
высказать своё мнение, обсуждали тему пикета, рассказывали о своих проблемах.
В целом, акция прошла организованно и эффективно. Довольно многочисленным были
пикеты в городах Ельце и Лебедяни.
Документом пикетов стала
резолюция. Её текст вместе с
подписями будет направлен в
адрес Администрации Президента РФ и Центральной избирательной комиссии РФ.

Резолюция пикета
«Защитим интересы
трудящихся – сохраним
Россию!»

«Сегодня здесь собрались
дети и внуки тех, кто строил великую державу, кто вставал
единым строем на полях сражений. Мы — советские люди и
привыкли жить своим трудом.
Россия жива не кошельками
олигархов, а потому, что мы
каждый день приходим на свои
рабочие места.

Народу – уважение,
а не унижение!
Человеку труда – достойную
жизнь!
Защитим интересы трудящихся –
сохраним Россию!»

Народу уважение,
а не унижение!
Четверть века либеральной
политики поставили страну на
опасную грань. Экономика разрушена, обещанных новых рабочих мест нет. Школ и больниц
всё меньше. Зато есть множество новых налогов и поборов. И
мы не видим, чтобы эти деньги
шли на пользу стране. Зато растут не по дням, а по часам капиталы олигархии.
Мы считаем, что сегодня
главная угроза безопасности и
суверенитету Российского государства — ухудшение жизни
трудящихся. Общество расколото. Огромная пропасть между
бедными и богатыми уже привела к трём революциям в начале прошлого века.

Что нам отвечает власть?
Нам говорят, что мы ленивые и
плохо работаем. Нам предлагают есть одни «макарошки».
Нам заявляют, что государство
нам ничего не должно. Тех, кто
протестует, преследуют. Полицейщина уже затронула всех –
от рядовых коммунистов и
наших сторонников до депутатов и даже лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которого снова
пытаются засудить.
21 марта ЦИК России по
указке Администрации Президента и вопреки решению ЦК
КПРФ заблокировала передачу
мандата депутата ГД РФ директору народного предприятия
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
П.Н. Грудинину, грубо нарушив
тем самым избирательное зако-

нодательство и права 9 млн.
граждан страны, отдавших свой
голос за П.Н. Грудинина на выборах Президента страны.
Мы требуем:
- остановить рост цен и тарифов,
- повысить зарплаты и пенсии,
- выполнить обещание дать
стране 25 миллионов новых рабочих мест,
- ввести прогрессивный налог
для сверхбогатых и освободить от
налогов малообеспеченных,
- поддержать молодые семьи,
ветеранов и инвалидов, принять
закон «О детях войны»,
- отменить повышение пенсионного возраста,
- остановить полицейщину.
- Грудинина – в депутаты! ЦИК –
в отставку!

***
Одним из самых массовых
стал митинг в Москве. На нём
также выступил директор подмосковного совхоза имени В.И.
Ленина, кандидат в президенты
от КПРФ в 2018 году Павел Грудинин. Прежде всего, он поблагодарил КПРФ и участников
митинга за поддержку. «Только
благодаря Вашей помощи нам
удалось сохранить совхоз от
многочисленных атак властных
структур и рейдеров», - отметил
выступающий.
По мнению Павла Николаевича, буржуазные СМИ несправедливо
называют
его
«олигархом».
«Олигархи по определению
имеют тесную связь с правящей
властью. Меня же власть всячески преследует, и моя опора –
коммунистическая оппозиция.
Да и какой же я олигарх, если
сам живу в одном доме с моими
трактористами, и мои дети
ходят в детский сад вместе с
другими детьми работников совхоза», - подчеркнул П.Н. Грудинин.
Он рассказал о том, что его
судьба с детства связана с родным совхозом. Здесь он начинал
свою трудовую деятельность рядовым рабочим, а сегодня его
хозяйство бережно сохраняет социалистические принципы. И
это для правящей власти – источник неприязни.
Выступающий также отметил, что в русском народе заложено чувство справедливости, и
сегодня здесь, в Москве, все мы
стоим на защите страны. Участники митинга дружным скандированием
выразили
свою
поддержку народному кандидату в Президенты России
Павлу Грудинину.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На приём депутата Липецкого областного Совета
(фракция КПРФ) С.В. Токарева пришли не только жители Добринского района,
но и актив местной парторганизации.

И сразу собравшиеся задали
прямой вопрос:
- А каковы Ваши возможности по решению наших проблем
и рассмотрения обращений?
- Все зависит от вопроса, - ответил Сергей Владимирович. Если он в рамках депутатских
полномочий, то я буду добиваться решений. Если нарушены Ваши права, то это
решаем с прокурором. Если проблема местного уровня, то будем
обращаться в районую администрацию. Если же на местах
не реагируют, то будем направлять в высшие инстанции.
Пенсионерка
Валентина
Александровна Кутукова, проживающая в Добринке, задала
два вопроса по ситуации с капремонтом
многоквартирного
дома. Сначала она отметила,
что капремонт дома перенесли
без уважительной причины.
Вторая проблема – перечень
работ никак не соответствует
тем пожеланиям, которые высказали жильцы дома на общем
собрании. Обшивка фасада планируется без утепления, а с
этим жители в корне не согласны. К тому же в доме оборудована
доморощенная
канализация. Когда жильцы
попросили и её привести в порядок. Но им ответили, что си-

стема водоотведения является
личной всех жильцов. Когда-то
давно действительно эти выгребные ямы были оборудованы
силами жильцов, сейчас стоки
попадают в подвал дома, поэтому требуется не
только капремонт дома,
но и приведение в порядок канализации.

голосующих. Глава нам достался нерадивый. Надо сход собирать и как-то все эти вопросы
решать. Нам же надо жить
дальше. Из села нам бежать некуда…

Жители д. Заря также не раз
обращались к власти для решения своих проблем, но ответы
приходят не по существу. Как
утверждают сами жители деревни, в отписках власти 80% -

- Говорят, что нужно 500 млн
на осушение Добринки, - почеркнул В.В. Иноземцев. –
Прежний глава администрации
был в курсе проблемы, а до нового мы ещё «не достучались»…

Депутат - не волшебник,

но помогает...

С Дубовского сельского поселения приехала небольшая делегация немолодых мужчин:
- У нас в поселении что-то нехорошее происходит, - заявили
они. - Четыре бани сломали, водозаборы ломают, вода плохая,
трубы выкапывают, куда-то вывозят. Клуб в 2017 году сдали,
но он уже аварийный. На человека кусок стены упал. Главу
нашего мы не избирали. Его
притащил глава района. Пруд
отобрали. А село большое - 2000
МНЕНИЕ

Неудачная попытка
успокоить народ
Попытка министра экономического развития Максима
Орешкина успокоить народ сообщением о том, что до 2036
года пенсионный возраст подниматься не будет, привела к
эффекту, прямо противоположному, считает депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский. По
его мнению, люди с подозрением относятся к попыткам властей успокоить их по судьбоносным вопросам и не верят в
них.
«Заявление министра Орешкина привело к результату,
который я называю «эффектом Жванецкого». Помните, у сатирика был фельетон, где однажды на экране появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил о
беспрецедентном профиците бюджета и процветании. А население в ответ негромко выматерилось и побежало покупать
соль, спички и сахар. А когда уже все представители правительства по телевизору высказались о процветании, успехе,
росте и прорыве, народ хором возопил: «Да что ж вы нам готовите, звери?!», и на всякий случай переоделся во всё чистое.
Вот именно так сегодня люди и воспринимают такие заявления.
Зачем понадобилось министру Орешкину сейчас вот это
говорить - не мне судить. Но народ, который вроде бы уже и
свыкся (а куда деваться?), опять насторожился. Мне после
этого заявления министра люди звонили и спрашивали, как,
мол, думаете, ещё повысят? Думаю, не повысят, конечно куда ещё-то? Но мне, например, непонятно, как этот министр
может делать заявления, да ещё в такой категоричной
форме, аж до 2036 года? Да мы не знаем, что через год будет
- время сложное, всё меняется. С пенсиями народ, особенно
у нас, на Дальнем Востоке, просто разозлили и обидели до
глубины души. Какой 2036 год? Кому Орешкин это сказал?
У нас на Камчатке реальная продолжительность жизни у мужиков, реальная, подчеркиваю, а не дутая, в отчётах чиновников, 58 лет в Петропавловске-Камчатском и 52 на северах.
Вот и всё. Чего им тот 2036 год? Они не доживут до него. Считаю, что государственным мужам следует очень хорошо думать, прежде чем что-то говорить. И не злить народ. Он и так
злой - дальше некуда», - прокомментировал заявление министра Михаил Пучковский.
Подробности:
https://regnum.ru/news/economy/2572402.html

Депутат С.В. Токарев предложил разобраться с проблемами на месте, то есть провести
встречу в селе.
Житель Дубового И.Н. Черников рассказал о странностях с
землей, которую за бесценок
купил местный предприниматель. Теперь на этом участке
развёрнуто небольшое предприятие, которое ухудшает положение жителей соседних
домов, у людей нет нормального
прохода между улицами.
ЛЁД ТРОНУЛСЯ

И ещё одно
обращение…
ГУЗ «Воловская районная больница»
получит статус самостоятельного учреждения. Сейчас амбулатория и стационар
находятся в управлении ГУЗ «Тербунская
межрайонная больница». ГУЗ «Воловская
районная больница» сохранит основной
целью работы удовлетворение потребности населения в оказании медицинской
помощи взрослому населению и детям.
Реорганизация должна быть проведена
до 31 мая 2019 года.

- Мы держали этот вопрос на особом
контроле, регулярно встречались с жителями, направляли депутатские запросы
и
обращения.
Возврат
самостоятельного статуса Воловской
больнице был ранее анонсирован, но
только после нашего запроса было подписано соответствующее постановление. Совпадение? - сообщил депутат
областного парламента Сергей Токарев.
Напомним, вернуть оптимизированное в целях экономии бюджета медучреждение
депутаты-коммунисты
требовали от местных властей, надзорных органов и президента РФ на протяжении полугода.
Проблемы со здравоохранением в
Воловском районе также стали темой
специального репортажа телеканала
Красная Линия «Оптимизация населения» (видео
доступно
на
сайте
https://www.rline.tv)
Соб.инф.

это неверная информация, не
соответствующая действительности.
Жители с. Петровское вновь
подняли вопрос по земельным
паям. Получается, что кому участки выделили, причём большие участки, а кому-то земли не
хватило.
Вопрос по пенсии задала В.Е.
Ростовцева. Она считает, что ей
неверно посчитали стаж, из-за
чего пенсия уменьшилась. По
этому вопросу она также записалась на приём в ПФР.
Житель Добринки В.В. Иноземцев представил интересы
людей, которые не первый год
страдают от подтопления своих
участков. В прошлом году им
обещали прокопать отводной
канал, но копают до сих пор.
Причина затопления в том, что
был прочищен Чуевский пруд.
Он стал на метр выше. Соорудили отстойник, поднялся уровень грунтовых вод, вода
потекла на огороды добринцев.

Многодетная мать М.Н. Авакумова рассказала, что её дом
был признан аварийным. Семья
стоит на очереди, но вопрос получения другого жилья никак
не решается, хотя крыша угрожающе провисла. Дом на два
хозяина, трое детей Авакумовой
живут в одной комнате. «Что делать?» – спрашивает Марина
Николаевна.
Фермер А.П. Трусов уже не
раз просил выделить ему дополнительно землю для расширения хозяйства. Обращался в
администраци, но землю никак
не дают. И вот он пришёл за помощью к депутату облсовета.
Жительница Добринки Л.К.
Загоруйко в мае 2018 года обращалась в администрацию с
просьбой соорудить на ул. Октябрьской ещё одну колонку
для воды. Дело в том, что сейчас
одна колонка работает на две
улицы. Власть района пока
никак не реагирует на просьбу
Загоруйко.
По всем обращениям и заявлениям С.В. Токарев оформил депутатские запросы в
различные инстанции и надзорные органы.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПОМОЩЬ

Надеемся на дружбу
Во время очередного визита в Липецк депутат ГД РФ Т.В. Плетнёва
привезла новую детскую одежду (шапочкм, шарфы, перчатки), которую надо было передать нуждающимся.

На собрании совета Липецкого областного отделения ООД
«ВЖС – Надежда России» было решено направить детскую
одежду, а также книжки-раскраски и цветные мелки в дар воспитанникам Елецкого специализированного Дома ребёнка.
21 марта председатель Липецкого отделения ООД «ВЖС – Надежда России» А.В. Старцева побывала в Ельце и передала подарки директору ОКУ «Елецкий специализированный Дом
ребёнка» Е.А. Деревянкиной. В ответ администрация Дома ребёнка вручила Благодарность. Также было решено приехать к воспитанникам Дома ребёнка в канун Дня защиты детей. И, конечно,
с подарками и игровой программой.
Напомним, что в июне 2017 года комсомольцы Липецкого ОК
ЛКСМ и представители «ВЖС – Надежда России» уже посещали
Дом ребёнка в Ельце с концертной программой и подарками. Теперь такие визиты решено сделать традиционными и более частыми.
Соб. инф.

ИНТЕРВЬЮ

На наши вопросы в канун
юбилея Липецкого областного
Совета отвечает депутат фракции КПРФ Сергей Владимирович Токарев.
- Сергей Владимирович,
законотворческая деятельность Липецкого областного
Совета, которому исполняется 25 лет, весьма плодотворна (принято 1,5 тысяч
законов). А насколько «слышен голос» КПРФ, которую
вы в нём представляете уже
второй созыв? За последние
годы при участии коммунистов, сколько было принято
законов, выдвинуто инициатив?
- Сегодняшняя власть не заинтересована в том, чтобы был
слышен голос КПРФ. Поэтому
ни в официальных СМИ, ни на
сайте облсовета люди не смогут
услышать и увидеть то, о чём
говорят коммунисты, что они
предлагают, какие инициативы
выдвигают. Одним словом,
власть боится предложений и
инициатив коммунистов. Например, в прошлом созыве
нами было направлено полтора
десятка проектов законов и постановлений. Ни один из них не
дошёл до обсуждения на сессиях облсовета. Система рассмотрения проектов закона
создана так, что необходимо положительное заключение органов исполнительной власти,
прокуратуры и правого управления облсовета. Наши инициативы не проходят это сито.
Хотя надо отметить, что отголоски наших инициатив, так
или иначе, отражаются во многих решениях, принимаемых
облсоветом. Так было с проектом закона о детях войны, который наша фракция КПРФ
вносила трижды, закон об использовании копии Знамени
Победы, предложения о внесении изменений в КоАП. И так
далее. Принимая наши законодательные инициативы, они
(представители партии власти)
поневоле будут создавать нам –
депутатам КПРФ – позитивный
образ активной партии. А это
им не нужно. Скажу больше.
Власть заинтересована в том,
чтобы дискредитировать коммунистов в глазах народа. Почему я так думаю? Например,
из-за нашей фракции, которая
всегда активна на сессиях облсовета, депутаты ЕР поменяли
регламент в части сокращения
выступлений от фракций по
значимым вопросам на комитетах и сессиях облсовета. Власть
«поправила» избирательное законодательство, в частности,
были отменены прямые выборы
главы города и других глав. По
всей видимости, они боятся
того, что в честной борьбе будут
побеждать оппозиционные кандидаты. В том числе и от
КПРФ. Если говорить в целом,
то 1,5 тысячи законов – только
цифра. А их действие может
оценить каждый житель региона на собственном горьком
опыте. Это и проблемы здравоохранения, образования, сферы
ЖКХ, насущная тема свободы
слова, в том числе и пенсионная реформа, которую Липецкий облсовет поддержал в лице
партии
«Единая
Россия».
Кстати, накануне рассмотрения

этого драконовского закона,
фракция КПРФ внесла Постановление об отзыве его. Это Постановление фракция «Единая
Россия» опять-таки «завернула», имея большинство голосов
в
региональном
парламенте.
- У общества запрос на перемены. И липчан, помимо
всего прочего, остро волнуют вопросы экономического развития региона.
Какие здесь должны быть
приоритеты, на ваш взгляд?
- Основной приоритет в эко-

области будет вымирать катастрофическими темпами. Тому
подтверждение - статистика: за
последние 14 лет население
области сократилось более чем
на 60 тысяч человек. По размеру это Грязинский район. В
области сейчас зарегистрировано 32% населённых пунктов,
которые имеют не более 25 жителей. Куда мы движемся?..
- На предновогодней сессии облсовета вы остро критиковали бюджет области
на 2019 год, подчеркнув, что
он не закладывает никаких

Необходимо активное участие региона в деятельности
строительной отрасли. Только
так можно планово решать вопросы переселения из аварийного жилья. Не нужно сидеть и
ждать инвесторов. У нас всё
есть! Нет только государственного подхода и политической
воли в решении этой проблемы.
Нужно навести порядок в сфере
ЖКХ. Там вращаются огромные средства и утекают в частные карманы, минуя, кстати,
бюджет. Где налоги от этой
сферы? Или все управляющие
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- Общий успех зависит от
активной работы на местах.
Что, на ваш взгляд, не хватает местному самоуправлению? Какие здесь «болевые
точки»?
- Местному самоуправлению
не хватает средств в бюджетах,
т.к. многие доходные источники, которые могли бы пополнить казну, находятся в
частных руках. Мы пожинаем
плоды чубайсовской приватизации. В качестве примера приведу нам побратимый город в
Германии Котбус. Вся структура ЖКХ в ведении муниципальной
власти.
Они
обеспечивают бюджет города
сравнимый с размером половины бюджета всей нашей
области. И немцы искренне не
понимают, зачем отдавать коммунальную сферу в частные
руки.
Вторая проблема – проблема
с кадрами. Не действуют социальные лифты. У частного бизнеса и власти в приоритете
семейственность и кумовство.
По этому принципу формируются органы власти на местах. А как уволить родню и
взять на работу грамотного и
толкового
специалиста?
Никак…
- Бытует мнение, что у нас
нет реальной оппозиции, её
голос мало слышен…
- Это мнение выгодно власти,
для того, чтобы люди потеряли

Предложения и инициативы коммунистов
«неудобны» для власти
номике в том, что она должна
развиваться в интересах подавляющего большинства липчан,
а не в интересах крупных частных иностранных компаний и
холдингов, что мы видим на
примере ОЭЗ «Липецк» и других экономических зон регионального
значения.
Для
продвижения указанного приоритета необходим план развития производственных сил на
конкретной территории. Жители
Липецкой
области
должны знать и понимать:
ЧТО, ГДЕ и КАК будет производиться. А самое главное они должны получать от этого
выгоду в виде социальных гарантий (бесплатное и доступное
образование и медицинское обслуживание, трудоустройство,
благоустройство территорий и
качественные услуги ЖКХ, а
также возможность получения
жилья). Сейчас это всё – второстепенно. Главное – прибыль
компаний. А она формируется
за счёт дешёвой рабочей силы
жителей нашего региона, налоговых каникул и других преференций
для
иностранных
инвесторов. Отсюда и дефицит
бюджета, нехватка средств на
развитие социальной сферы.
Всё нужно планировать иначе,
чем сейчас. Мы об этом говорим
постоянно на сессиях облсовета,
вносим свои предложения, но
депутаты партии власти нас не
слышат. Если не начать эту работу в ближайшее время, то
сельская территория Липецкой

основ для развития региона
и жизни людей. И какой
выход предлагает КПРФ?
- Наши предложения таковы:
Необходимо начать региональное планирование развития производительных сил.
Прекратить «молиться» на инвесторов и стоять с протянутой
рукой. А самим начать выстраивать план того, как, где и
что производить. Главным образом, в интересах жителей Липецкой области, а не в
интересах частных иностранных компаний и корпораций.
Прекратить перекачивание
бюджетных средств через предприятия АПК в коммерческие
банки. Нужно эти средства направить на создание сельхозпредприятий с основной долей
участия Липецкой области по
полному циклу производства,
переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции. А также на создание семеноводческих
предприятий
региона.
Прекратить продажу активов Липецкой области за цену в
десять раз ниже рыночной, как
это было с ОГУП «Липецкое»
несколько лет тому назад. Наоборот, необходимо наращивать
участие региона в экономическом процессе.
Нужна региональная торговая сеть для реализации нашей
продукции. Таким образом
можно обеспечить регулирующий фактор ценообразования.

компании убыточны? Тогда
куда деваются средства граждан? На что они уходят?
Какой вывод? Этот бюджет
не закладывает никаких основ
для развития региона и жизни
людей. Политика латания дыр
и упущенных возможностей
жителей области не радует. Мы
за такой бюджет не голосуем!
- Вы часто встречаетесь с
избирателями? Какова отдача от таких встреч? Для
вас – как одного из руководителей отделения КПРФ и
для самих избирателей?
- Встречи провожу регулярно. По плану работы каждую неделю бываю в одном из
районов области. С каждого такого визита привожу минимум
десяток заявлений. Это проблемы липчан, которые нужно
решать. Мне как депутату
такие встречи необходимы для
ясного понимая ситуации в регионе… Некоторые проблемы
потом озвучиваю на сессиях облсовета. Придаю им резонанс.
Многим липчанам удаётся помочь в решении проблемы. По
моим наблюдениям, самая
сложная обстановка в системе
здравоохранения, трудоустройства молодёжи, в сфере ЖКХ
(водоснабжение, газификация
сёл, дорогие тарифы), а также
сложное материальное положение жителей небольших сёл.
Постоянно веду приём в помещении обкома КПРФ. Люди обращаются и мы помогаем.

волю к борьбе и опустили руки.
Не секрет, что нам нередко не
согласовывают проведение протестных публичных мероприятий, ограничен доступ в СМИ,
блокирование в сети интернет,
а также откровенное давление
на наших активистов. Меня
привлекали к административной ответственности за, якобы,
не санкционированный пикет и
за распространение газеты
«Правда» о нашем кандидате
Павле Грудинине. Заявляю
вполне чётко, настоящая оппозиция есть, как минимум, в
лице нашей партии.
- Как известно, вы будете
участвовать в предстоящих
осенью выборах губернатора. Как будете «завоевывать сердца» избирателей,
ведь сейчас у наших людей
есть определенный кризис
доверия вообще к власти?
- Продолжением своей активной деятельности в стенах облсовета. Буду и дальше
встречаться с людьми, слушать
и слышать их, помогать в решении проблем. Уверен в поддержке нашего партактива. К
сожалению, у меня нет возможности соревноваться по затратам на личный пиар с
представителями власти, поэтому рассчитываю на свои
силы, работу общественников и
неравнодушных жителей области.
Беседовала
Алина Старцева.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Серия заметок о противостоянии с Липецким Филиалом ПАО «Квадра»,
которая заинтересовала
тех, кто и сам столкнулся с
явно завышенными требованиями по оплате за отопление, продолжается на
грустной ноте. Филиал
«Квадры» обратился в мировой суд Советского района города Липецка.

Пессимизм основан на жизненном опыте. За последние годы не
встречал публикаций с информацией о благоприятном для жителей области исходе гражданских
дел по спорам с представителями
власти, монополистами всех мастей и прочими «хозяевами
жизни».
В данном случае прокуратура,
Госжилинспекция,
антимонопольная служба и прочие многочисленные
государственные
структуры активно бездействовали. Отписки прокуратуры и
Госжилинспекции, по моему мнению, достойны изучения компетентными органами в свете
статьи 293 УК РФ «Халатность»,
то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение
прав и законных интересов граждан. В ситуации с «Квадрой» есть
всё, в том числе и существенный
имущественный вред для жителей города и области.
21 марта 2019 года в судебном
участке № 19 состоялось заседание с участием представителя
меня и истца. Тяжелое впечатление и неприятные воспоминания

после такого опыта общения остались у всех троих, плюс у секретаря
суда.
Встреча
была
нездоровая: в руках одного
«закон», другой - представитель
олигарха, посланный отрабатывать трудодень на барина, и гражданин, которого грызут со всех
сторон. Напрягите память, вспомните законы, принятые в последнее десятилетие, улучшающие
жизнь граждан. Я не смог вспомнить таковые.
Надо сказать, что в этот день в
мировом участке заслушивалось

даются для отправления правосудия, значит, власть они устраивают.
Я чувствую на себе ответственность за события 1991 годуа. Ведь
тогда могли голосовать только
граждане, родившиеся до 1973
года. Всем, кто моложе 46 лет,
обеспечили нынешнюю жизнь общества потребления при феодализме мы, старшие товарищи, в
итоге, ставшие по незнанию, соучастниками предательства.
Может, в том числе и потому,
трачу столько нервов и сил на

Москвы и по всей России.
Противостоять «Квадре» надо,
этот нарыв сам собой не рассосется. Необходимо создавать действительно Общественные организации по контролю над административными органами. Надо
заставлять работать государственные структуры, требовать публичного отчёта их деятельности.
Проводить чистки, в конце концов, выгоняя с работы зажравшихся руководящих бездельников
в прокуратуре, Госжилинспекции
и далее по списку. Уверен, боль-

около 20 дел разной степени
сложности, на каждое по 10 или
15 минут. Липецкому филиалу
«Квадры» отводился самый большой временной отрезок – аж 20
минут.
Работать в таком режиме
нельзя, даже если бы рассматривались одни безконфликтные разводы. Каждое разбирательство –
это жизненные проблемы, как минимум двух сторон. Каждая
жизнь, каждая судьба неповторима, а здесь – конвейер.
Всю жизнь относился и отношусь к сотрудникам, исполнителям
и
специалистам
с
сочувствием. Все они вынуждены
работать в предлагаемых обстоятельствах. А эти обстоятельства
создают руководители, начиная с
первого лица в государстве.
«Кадры решают всё», - очевидная
мудрость. Если такие условия соз-

борьбу с очевидной несправедливостью. Дело не только в сумме
переплаты денежных сумм за
отопление, дело в порядочном, человеческом отношении к людям.
Многие из них не знают, куда
обратиться, многим просто некогда тратить время на такие обращения, они работают по 12 часов
в сутки. А те, кто уже обратились
и получили отписки, осознали
безполезность своих усилий и полную униженность перед бюрократией. Но ведь понимание, что они
стали жертвами наглого грабежа,
никуда не делось.
А зло ходит по кругу. Люди,
как правило, вымещают его на
других, кто на сослуживцах, клиентах, подчиненных, кто на близких, в конце концов, на домашних
животных. Есть святые люди,
должны быть, но пока зло расходится огромными кругами от

шинство специалистов сможет, и
будет работать честно и добросовестно при честном и порядочном
руководстве.
Продолжаю предлагать липчанам оплачивать «Квадре» за тепловую энергию на отопление по
нормативу потребления, как это
делаю я третий отопительный
сезон. Для расчёта этой суммы необходимо только перемножить
три цифры: площадь квартиры
умножить на норматив тепловой
энергии на отопление (0,022)
умножить на тариф тепловой
энергии (1874,99). Все эти цифры
указаны в платежном документе
«Квадры».
У меня сложилось такое понимание ситуации: «Квадра» «вычисляет, нащупывает» дома, где
не проживают, не зарегистрированы кто-нибудь из «солидных
господ», их родственников и про-

“Квадра” наносит
ответный удар

чих нужных людей и начинает
жёстко «стричь» жителей таких
рабоче-крестьянских домов. Показания общедомового прибора
учёта потребления тепла, вероятно, используются в этой нечестной схеме при активном участии
управляющих компаний.
Если эту систему не остановить, её аппетиты только увеличатся в геометрической прогрессии. Как думает читатель, кто
оплачивает все тепловые потери,
которые особенно хорошо заметны
зимой по незамерзающей земле
над теплотрассами, все порывы
трубопроводов, все эти расходы на
жирную
жизнь
владельцев
«Квадры»? А может быть, всё это
уже включено в тарифы и в нормативы. Кто должен и обязан это
проверить?
Глава ФАС РФ «проснулся» и
11 марта 2019 года объявил, что
россияне
переплачивают
за
услуги ЖКХ в РАЗЫ. Липецкий
филиал этой службы вряд ли с
этим согласен, жителей города он
много раз информировал, что
«Квадра» не входит в его компетенцию.
На 2 апреля 2019 года на 12
часов назначено продолжение заседания. Если есть юристы, специализирующиеся или разбирающиеся в такого рода исках –
просьба оказать содействие. В качестве вознаграждения предлагаю забрать, в случае успешного
итога суда, оспариваемую «Квадрой» сумму около 7 тысяч рублей.
Для адвоката очень важен опыт,
а здесь его можно наработать.
Желающим поучаствовать в
правосудии, сообщаю, что зал для
судебных заседаний участка № 19
(ул. Космонавтов, 32) небольшой,
человек на 15.
О.Н. Зайцев, г. Липецк.

КУБОК ЮШИНА - 2019

24 марта 2019 года на базе
ДЮСШ г. Задонска Липецкой
области состоялся VIII ежегодный турнир памяти Михаила
Юшина. Организаторами спортивного мероприятия выступили Липецкое областное
отделение Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи РФ
и Липецкое областное отделение КПРФ.

В соревнованиях приняли участие пять команд из Задонского,
Тербунского и Хлевенского районов области. Задонский район
был представлен двумя командами городских школ МБОУ
СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2.
Тербунский район представляла
команда МБОУ СОШ с. Тербуны,
Хлевенский район представляли
школьники села Верхняя Колыбелька и Елецкая Лозовка.
Перед началом соревнований
присутствующим командам рассказали о том, что Михаил Юшин
уроженец Задонска, с красным
дипломом окончил Воронежский
сельскохозяйственный институт.
9 мая 1999 года принял участие в
параде Победы на Красной площади в Москве и в том же году,

Хлевенцы стали лидерами

осенью, вынося раненого бойца,
был убит снайпером на Чеченской
войне. Сейчас его именем названа
первая школа г. Задонска, в которой учился герой.
Все игры чемпионата проходили бодро и динамично. В первой игре столкнулись вторая
городская школа и команда
школы села Елецкая Лозовка. Победа досталась команде из Хлевенского района со счётом 3:2. Все
баталии проходили на высоком
уровне, но, к сожалению, первая

городская школа (чемпион прошлых кубков) проиграла все свои
игры.
В игре со второй городской
школой победа досталась последним, со счётом 1:0. Эта победа позволила второй школе побороться
за третье место в матче с командой Тербунской школой. В этом
мачте МБОУ СОШ № 2 одержала
победу, со счётом 4:3.
Команды Хлевенского района
сыграли отлично, и в последней
игре сошлись в битве за первое

место. Школу села Елецкая Лозовка устраивала или победа, или
ничья, в отличие от их соперников
школы села Верхняя Колыбелка.
Игра шла на равных и вот, одна
из команд открывает счёт. Следом
сравнивает счёт их соперник.
Игра так и окончилась ничьей.
По итогам игр места распределились следующим образом:
1 место заняла команда школы
Елецкая Лозовка (Хлевенский
район).
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2 место за командой села Верхняя Колыбелка (Хлевенский
район).
3 место команда МБОУ СОШ
№ 2 города Задонска.
Так же были отмечены следующие игроки:
Лучший бомбардир – Евгений
Степанищев (МБОУ СОШ № 2
г.Задонск).
Лучший игрок – Кирилл Хохлов (МБОУ СОШ село Елецкая
Лозовка).
Лучший вратарь – Максим Талалаев (МБОУ СОШ село Верхняя Колыбелька).
Большое спасибо главному
судье турнира Денису Юшину, который на высоком уровне провёл
судейство во всех матчах турнира,
а также дежурному медработнику
Александру Анатольевичу Тюрину, который сразу же реагировал на все жалобы школьников.
Организаторы турнира также
благодарят тренеров команд, которые посвящают себя детям: А.Н.
Ларионова, Э.Н. Велиева, А.И.
Крючкова и В.В. Головину.
Все победители увезли домой
кубки, медали, а участники – грамоты.
Сергей Гриднев,
первый секретарь
Липецкого ОК ЛКСМ.
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