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БАСТУЕМ...

Депутат Липецкого облсовета
С. В. Токарев встретился с
работниками ООО «Агеевбус».

Водители объявили «итальянскую забастовку» и уже пятый день
(с 10 апреля) не выходят в рейсы.
Они намерены привлечь внимание
власти и общественности к проблемам автопредприятия. Автобусный
парк изношен, ремонт производится
своими силами и порой на собственные средства, режим работы доходит
до 14 часов в сутки при мизерной
зарплате. Но главное - водители не
хотят и дальше рисковать жизнью
людей и детей, которых они перевозят.
25 водителей отправляются в
рейсы на 13 автобусах, 10 из которых
принадлежат муниципалитету, а
два – руководителю ООО «Агеевбус»
Юрию Николаевичу Агееву. И уже в
течение нескольких лет водители

«Итальянцы»
из Задонска
терпят и ждут того, что хоть что-то
изменится в лучшую сторону. Пять
дней назад их терпение лопнуло.
Чтобы решить проблему нехватки
автотранспорта для обеспечения
нужд Задонска, власти района пришлось вызывать подмогу с Липецка.
- Теперь в школьные «Пазики»
набивается по 80 учеников новой
школы, и их развозят по близлежащим сёлам, где школы уже закрыты,
- рассказывают сами водители. –
Разве это нормально?..
Когда водители написали обращение в прокуратуру района, то надзорные органы сразу же признали
почти все автобусы аварийными и не
пригодными для перевозки людей, а
уж тем более детей.

В последнюю очередь водители
говорят о своих зарплатах, которые
варьируются от 8 до 12 тысяч рублей. Есть у руководства предприятия и небольшая задолженность.
Выход из сложившейся ситуации
– создание народного предприятия.
Дело сложное, но люди готовы его
начать и впредь спокойно работать.
- Что из этого выйдет – говорить
рано, - прокомментировал С.В. Токарев. – Но и работать на таких машинах и в таких условиях нельзя!
Люди вынуждены делать ремонт за
свой счёт. Резонанс этой нестандартной истории пошёл уже по всей области. Уверен, скоро где-то тоже
«заполыхает» нечто подобное. Ведь
не секрет, что и частные перевозчики Липецка, обеспечивающие пассажироперевозки в городе, работают
на изношенном транспорте и без соблюдения временных стандартов режима работы. Так что «итальянская
забастовка» в Задонске – первая ласточка этого процесса.
В завершении встречи водители
ООО «Агеевбус» написали обращение в адрес фракции КПРФ Липецкого областного Совета.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

В Липецкой области самая высокая заболеваемость
детской онкологией в Черноземье
Такие данные обнародовал Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО
Максим Рыков. Он предоставил News.ru данные по заболеваемости всеми видами рака у детей в разных регионах России.

Больше всего несовершеннолетних онкобольных оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми. В этих субъектах федерации отмечается заболеваемость свыше 20 человек
на 100 тысяч детского населения.
Схожая ситуация и на Сахалине, в Хабаровском крае, Омской, Архангельской и Смоленской областях, а также
в Пермском крае и Санкт-Петербурге. Там заболеваемость составляет 16-20 человек на 100 тысяч детей.
В Липецкой области случаев детской онкологии - 18,9 на 100 тысяч детского населения. В Черноземье это самый
высокий показатель. Например, в соседней Воронежской области эта цифра – 8,7, в Белгородской – 14,7, Тамбовской – 12,1, Курской – 15,7.
Меньше всего дети болеют раком в Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской, Рязанской и Тульской областях. Здесь злокачественными новообразованиями страдает менее 10 детей на 100 тысяч. Российская столица оказалась примерно
посредине – на 100 тысяч детей болеет 13,5 человека.

https://gorod48.ru/news/1657127/
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Явка «ниже плинтуса»…

По данным на 18 часов 14 апреля явка на дополнительных выборах в Липецке по одномандатному округу № 10 составила
менее 9%. К концу выборов она составила 10%. Эта «рекордные» показатели в истории избирательных кампаний в Липецкой области. Председатель облизбиркома Ю.И. Алтухов
поспешил списать вину на слабую и неактивную работу кандидатов. Но такая явка «ниже плинтуса» - повод задуматься не
только тем, кто организует эти выборы, но и всем нам, то есть
избирателям. Ведь не секрет, что не за горами более крупная
избирательная кампания.
Первый избиратель на участок № 24-71 (р-он Университетский) пришёл уже после 9-30 часов. Члены УИК с правом решающего голоса в один голос утверждали, что они
сделали всё от них зависящее, но, дескать, микрорайоны
новые, люди ещё не заселились, квартиры многие пустуют.
А что же старые районы? Где там отсиживался избиратель?.. Ведь и там картина была примерно такая же. Из 40
тысяч избирателей округа № 10 до 22 избирательных участков дошли лишь четыре тысячи с хвостиком. То есть депутата избрал один человек из десяти. 10% липчан
определились, кто будет представлять их интересы в облсовете за оставшихся 90%!
Что же случилось? В чём причина такого равнодушия и
гражданской пассивности? Плохая погода, начало огородного сезона, несознательность людей, слабая агитация или
всё вместе и сразу? Но ведь Юрий Костин смог привести
своего избирателя. И показал реальный рейтинг партии
власти – 3,5% от имеющих свой голос избирателей. Хотя и
победителю тоже стоит серьёзно задуматься: ведь только
немногим больше трети неравнодушных избирателей пришли голосовать за него, остальные сделали другой выбор,
в пользу других партий и кандидатов.
В раздумьях о выборах приходится констатировать другие неутешительные выводы: «ниже плинтуса» у нас сейчас
не только явка на выборах, но и медицина, образование,
жилищно-коммунальное хозяйство, продовольствие и
почти всё... Не мудрено, что и другие общечеловеческие
ценности и элементарные понятия сошли на нет. Люди
просто перестали понимать, какова их роль, сколько силы
в их мнении, высказанном даже на обычных выборах. Им
уже давно внушили, что они рабы. А рабы немы… Даже
права голоса у них, получается, нет. С трудом верится в это,
но цифры и факты показывают более наглядно…
Несмотря на столь неутешительные выводы, кандидат
от КПРФ по округу № 10 не теряет оптимизма и обращается к тем, кто его поддержал:
«Добрый день, товарищи!
Вот и закончились выборы!
По моим данным, которые поступили непосредственно с
участков от моих наблюдателей, картина следующая:
«Старые микрорайоны»(11, 10, 19)
АТАМАНЕНКО А.П. – 605
КОСТИН Ю.А. – 582
Это победа!
Спасибо ВСЕМ жителям этих районов, что поверили, что
нашли время и пришли на избирательный участок!
Я знаю Ваши проблемы, помню свои обещания и, даже
не имея статуса депутата, буду помогать! Начну с обещанного - 20 апреля очередной коммунистический субботник
на 10 мкр. в Каменном логу.
Новые районы (Университетский и Елецкий) и Сырский
Рудник
АТАМАНЕНКО А.П. – 577
КОСТИН Ю.А. – 999
Это проигрыш.
Спасибо тем жителям новых районов, которые меня поддержали. Безусловно, считаю, что не смог в столь короткое
время донести свою программу большинству. В итоге - досадное поражение! Тем не менее, показал достойный результат. Обещаю, что при любой возможности, буду
помогать жителям. В первую очередь, в борьбе против
уплотнительной застройки!
Итог:
АТАМАНЕНКО А.П. – 1182
КОСТИН Ю.А. – 1581.
Да, я проиграл. В борьбе! Я буду делать выводы и продолжу бороться! Бороться вместе с Вами! За правду, за
справедливость, за социализм!»
Алина Старцева.
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Депутат Липецкого областного
Совета С.В. Токарев провёл
приём жителей Становлянского
и Данковского районов. С большими трудностями пришлось
добираться до Станового из-за
поломки машины, но, несмотря
на это, депутат смог провести
приём, как и планировалось.

Проблемы у становлянцев примерно такие, как и в других районах Липецкой области. Многодетный отец А.Е. Краснов обратился с заявлением о том, что его
дом никак не подключат к центральному водопроводу, переписка
с властью продолжается более четырёх лет. По сути, воды нет по
всей улице с новостройками, где
живёт семья Краснова. Он предлагает ускорить решение этой
проблемы, что ускорит и заселение новой улицы. По сведениям
Краснова уже несколько семей отказались от стройки на этой
улице по причине отсутствия водоснабжения.
Жители села Грунин Воргол
обратились с просьбой по приобретению оборудования для детской
площадки. Данная площадка располагается в парке Памяти, заложенного в честь воинов-земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители села
уточняют, что в летний период
детворы становится больше, поэтому детский городок им крайне
необходим.
Жительница с. Грунин Воргол
попросила выяснить, почему
льгота по оплате услуг ЖКХ, ко-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

торую получают ряд бюджетных
работников, не изменяется на
протяжении 15 лет, несмотря на
инфляцию, удорожание самих
услуг и другие «прелести» последних лет.
В Данкове людей больше всего
беспокоят проблемы ЖКХ.
Старшая по дому В.С. Жданова
рассказала о том, что в их доме
1970 года постройки был установлен счётчик тепловой энергии. Но
в доме так и не было капитального ремонта. В соответствии с
приказом № 627 от 29.12.2011
года общедомовой прибор учёта
тепловой энергии не должен быть
установлен в таком доме. Сейчас
платежи соседей В.С. Ждановой
доходят до 5000 рублей. Поэтому

Данковский «дом Павлова»

она просит помочь разобраться в
этой ситуации и установить истину.
Жители домов 7, 9 по ул. Суворова рассказали о другой проблеме, связанной со сферой ЖКХ.
Их дома изначально не были оборудованы системой канализации.
В данный момент все стоки собираются в выгребной яме. Так происходит почти 40 лет. Жители
этих домов уже не первый год просят власть оборудовать им нормальную
канализацию
с
подключением к центральному
трубопроводу. В одном из последних ответов из администрации

района жителям ул. Суворова сообщили, что их проблема озвучена
в
управлении
ЖКХ
Липецкой области и в связи с
этим планируется предпринять
ряд мер. В частности, приобретение новой ассенизаторской машины, разработка и реализация
проекта по подключению МКД по
ул. Суворова к центральной системе водоотведения и т.п. Также
чиновники обещали, что регулярно будут мониторить выгребную яму этих домов, чтобы
жидкие отходы не заливали ближайшие улицы.

Но более плачевная ситуация
сложилась в общежитии по ул. Л.
Толстого в Данкове. Об этом депутату рассказала его жительница.
Но мало услышать, лучше – увидеть. Поэтому после приёма депутат-коммунист посетил это общежитие. В народе это строение
называют «дом Павлова». Причина в том, что общежитие в аварийном состоянии, но власти
решили его капитально отремонтировать. Причём, сумма такого
ремонта уже дошла до 20 млн.
рублей.
Почти сразу к общежитию приехал заместитель главы адми-

10 апреля 2019 года в г. Липецке в рамках Всероссийской
акции протеста против политики власти в отношении Г.А.
Зюганова и П.Н. Грудинина состоялась серия пикетов во
всех районах города.

Всего в акции приняли участие около пятидесяти человек.
В пикетах участвовали депутаты Липецкого областного и городского
Советов (фракции КПРФ), представители общественных организаций,
комсомольцы, коммунисты и сторонники КПРФ. В ходе акции пикетчики разъясняли позицию КПРФ, которая в последнее время подверглась откровенному давлению со стороны органов власти.
На пикете использовались плакаты с лозунгами «Руки прочь от лидера КПРФ!», «Дерипаску – под суд за торговлю национальными интересами!», «Грудинина – в Госдуму, ЦИК – в «цирк!» и др.
Липчане позитивно реагировали на пикетчиков, соглашались с высказываниями на плакатах, брали свежий номер партийной газеты
«Ленинское знамя». В ходе акции было роздано около четырёх тысяч
экземпляров областной газеты.
В целом акция прошла организованно и эффективно. Аналогичная
акция прошла и в Задонске. Коммунисты Задонского РК КПРФ встали
с плакатами в центре города.
Соб. инф.

Соб. инф.

ИЗ ПОЧТЫ

АКЦИЯ

Руки прочь от
лидера КПРФ!

нистрации Данкова А.Г. Пе- реверзев. Ему доложили, что общежитие инспектирует депутат и
чиновник решил поделиться соображениями администрации, которая настроена всё же отремонтировать разваливающийся
трёхэтажный дом. Для этого
строители соорудят нечто вроде
обтяжки всего дома, укрепят несущие конструкции, при этом выселение жителей «дома Павлова» не
предусмотрено. В ответ на проекты Переверзева Токарев предложил построить новое такое
общежитие, тем более, что часть
квартир в нём на балансе муниципалитета. На это зам главы ответил, что потребуется 60 млн.,
которых в бюджете нет. Противостояние жителей общежития и
власти порой доходит до абсурда.
Люди трезво оценивают состояние
дома, который стоит на «плавающем» фундаменте, по всему периметру зияют щели, а одна стена
вообще разрушается. Но власть
отвечает, что все эти моменты
можно исправить, а стену, якобы,
жильцы сами потихоньку отколупывают. Депутат-коммунист, конечно, принял сторону жильцов и
предложил замглавы не спешить
с ремонтом, а рассмотреть и другие варианты, вплоть до переселения из аварийного общежития.
По всем обращениям жителей
Становлянского и Данковского
районов депутат-коммунист С.В.
Токарев оформил депутатские запросы в различные инстанции.

Стоимость ремонта уточняется
Совсем скоро мы будем отмечать 149-уюгодовщину со дня рождения В.И. Ленина - создателя
первого в мире Советского государства. 22 апреля в 12 часов коммунисты традиционно придут
на главную площадь Липецка, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу.

Недавно в адрес Липецкого ОК КПРФ пришёл ответ из департамента градостроительства и архитектуры
администрации г. Липецка. Председатель департамента А.И. Ковалёв сообщает, что МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» провело визуально-инструментальное обследование памятника на пл. Ленина. Установлено, что объект подлежит капитальному ремонту, так как имеет признаки деформации и
потери устойчивости. В 2019 году планируется провести частичный ремонт верхней части постамента памятника, заключающийся в демонтаже и устройстве цементно-песчаного пьедестала с заполнением межшовного пространства смесями с эффектом проникающей гидроизоляции. «Для проведения ремонтных
работ основания фундамента, постамента и отмостки требуется дополнительное финансирование, размер
которого в настоящее время уточняется», - заявили в департаменте.
Соб. инф.

«Мы взорвём ваш завод!»
Именно так заявили 15 апреля
жители с. Боринское на слушаниях, где рассматривался вопрос перевода земель
сельхозназначения в производственные земли.

На слушаниях собралось несколько сотен сельчан. Атмосфера накалялась уже в момент
регистрации присутствующих. На
мероприятие пришли и депутаты-коммунисты, чтобы быть в
курсе конфликтной ситуации.
С небольшим опозданием слушания начались. Глава сельской
администрации Н.В. Ярикова и
разработчик проекта перевода земель и изменения генплана
кратко доложили о причине слушаний, и тут же посыпался поток
вопросов, упрёков и недовольства
жителей Боринского. Они припомнили главе и прошлогоднюю
катастрофу с водой и то, как
чадит сахарный завод, а также
засилье предприятий, которые в

прямом и переносном смысле отправляют жизнь боринцев.
К микрофону постоянно прорывались выступающие и наглядно демонстрировали пагубность действий власти. Глава
сельского поселения пыталась
обуздать и недовольный зал, и
выступающих, но у неё это плохо
получалось.
Когда к микрофону вышел
собственник земли, намеревающийся скоро запустить асфальтно-бетонный завод рядом с
селом, то из зала прозвучало категоричное: «Мы взорвём ваш
завод!» После таких слов мужчина ретировался. Потом свою позицию попытался донести до
собравшихся директор полигона
ТКО. Его тоже почти не стали
слушать, понимая, что соседство
с полигоном ничего хорошего не
предвещает.
В завершении слушаний слово
взял депутат облсовета С.В. Токарев:

СЛУШАНИЯ

- У меня один вопрос. Поднимите руки, кто здесь не проживает
(подняли руки бизнесмены). Хотел
проверить на честность. Ну, так и
скажите: не живу я здесь, а занимаюсь бизнесом. Не секрет, что
наш чернозём является эталоном.
Жить здесь можно, выращивать
урожай тоже можно, а вот промышленные предприятия строить
нельзя. Я считаю, что плодородные
земли переводить в зону промпроизводства – это преступление.
Это моё мнение. Надеюсь, что ваша
власть прислушается (аплодисменты).
Все присутствующие проголосовали «против» перевода земель
сельхозназначения в зону производства. Теперь материалы
этого слушания, носящие рекомендательный характер, будут
переданы на рассмотрение депутатов Боринского сельсовета. Жители села надеются, что здравый
смысл победит алчность заезжих
бизнесменов.
Алина Старцева.
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СТАТИСТИКА

Уровень одобрения Сталина

в России достиг рекордного показателя
Роль Сталина в истории
страны положительно оценили 70% респондентов «Левада-центра». Об этом
сообщает РБК со ссылкой на
данные мартовского опроса
социологов. Отрицательно к
советскому вождю относятся
всего 19% опрошенных. Издание подчёркивает, что исследование выявило
рекордный показатель положительного отношения к
Сталину за все годы подобных опросов.

Больше половины респондентов
обнаружили в себе такое отношение к Сталину, как «восхищение»
(эта категория с 2018 г. увеличилась с 2 до 4% опрошенных), уважение (с 29 до 41%) и симпатию
(сократилась с 9 до 6%). О раздражении, страхе или отвращении к
советскому вождю рассказали 19%
опрошенных. Ещё 26% относятся к
этой исторической фигуре безразлично, 7% затруднились с ответом.

Готовность оправдать человеческие жертвы «великими целями и
результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок», высказали 46% опрошенных, годом
раньше их было 36%. Тех, кто считает, что репрессии нельзя оправдать ничем, в последнем исследовании «Левада-центра» меньше – 45%, остальные не определились со своей позицией. В 2018
года такого мнения придерживались 49%.

Ведущий научный сотрудник
Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордный
показатель одобрения россиянами
деятельности Сталина с политизацией и расколом общества. Для
таких периодов характерны более
радикальные исторические оценки. Также процесс формирования
положительного образа советского
вождя поддерживается государственными СМИ, отмечает эксперт.
Сергей Обухов, политолог.

Коммунисты, комсомольцы и сторонники
КПРФ возложили цветы к
памятникам Ю.А. Гагарину
в Липецке: на одноимённой улице и на территории
бывшего пионерского лагеря «Комета».

Присяга Ю.А. Гагарина
на верность Родине

«День 8 января 1956 года запомнился мне на всю жизнь. За
окнами на дворе трещал мороз,
поскрипывали деревья, ослепительно сверкали снега, освещённые солнцем. Всех молодых
курсантов выстроили в большом
зале училища. Каждый с оружием

Такой глава
нам не нужен!
6 апреля на пл. Ленина в
Задонске состоялся митинг за отставку главы администрации района Г.И.
Мосолова.

ВОЗЛОЖЕНИЕ

Перед этим торжественным событием коммунисты отреставрировали памятник Гагарину в лесу,
на котором проявились следы действия природных стихий. Также
депутаты КПРФ направляли запрос в адрес администрации Липецка, чтобы они обратили
внимание на плачевное состояние
памятника Гагарину на одноимённой улице города. В итоге
кто-то неумело попытался закрасить сколы на бюсте обычным маркером…
В День космонавтики у памятника первому космонавту собрались не только коммунисты. В
возложении приняли участие активисты областной организации
«Союз советских офицеров». Позже
к памятнику пришли воспитанники ближайшего детского сада с
цветами и разноцветными шарами. Отрадно, что эти дети
знают, кто такой Юрий Гагарин и
гражданин какой страны первым
совершил полёт в космос.
«Гагарин - наше всё!» - заявили
участники возложения. С этим
нельзя не согласиться…
***

МИТИНГ

Гагарин - наше всё!
в руках выходил из строя, становился лицом к товарищам и
командиру и громко зачитывал
слова военной присяги. Одним из
первых, по алфавиту, вышел вперёд я и, замирая от охватившего
меня волнения, произнёс:
- Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик...
Подняв голову, я увидел, что
напротив, со стены, глядит на
меня прищуренными глазами
Ленин. Быть всегда и во всем
таким, как Владимир Ильич,
учили меня семья, школа, пионерский отряд, комсомол... Сейчас мы
давали клятву на верность народу, Коммунистической партии,
Родине, и Ленин как бы слушал
наши солдатские обещания быть
честными, храбрыми, дисциплинированными,
бдительными,
строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские
уставы и приказы командиров и
начальников. Каждый из нас

клялся защищать Родину мужественно, умело, с достоинством и
честью, не щадя своей крови и
самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Присяга! Твёрдое, ёмкое слово.
В нём выражена любовь советского человека к своей социалистической Отчизне. Присяга вела
в бой наших отцов и братьев. Она
придавала им силы в ожесточённой борьбе с врагами и всегда приводила к победе.
Вся жизнь моя прошла перед
глазами. Я увидел себя школьником, когда мне повязывали пионерский галстук, ремесленником,
которому вручали комсомольский
билет, студентом с ленинским томиком в руках и теперь воином,
крепко сжимающим оружие...
Страна доверила нам оружие, и
надо было быть достойными этого
доверия. Отныне мы становились
часовыми Родины».
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Акция собрала несколько десятков протестующих, хотя до
этого момента многие призывали коммунистов Задонского
РК КПРФ поднять вопрос отставки главы с проведением
публичного мероприятия.
На митинге выступили один
из его организатор – первый
секретарь Липецкого ОК ЛКСМ
С.Е. Гриднев и первый секретарь Липецкого ГК КПРФ, депутат облсовета А.И. Сиротин.
Почти сразу С.Е. Гриднев зачитал резолюцию митинга, в которой наглядно перечислены
«заслуги» нынешнего главы
района:
«В последнее десятилетие федеральным центром велась политика свёртывания демократических свобод. Изменения
в законах «О выборах», «О политических партиях», «Об органах
исполнительной власти субъектов РФ» и другие – это лишь некоторые антидемократические
шаги центральной власти, которые ведёт к подмене институтов
прямой демократии.
На наш взгляд, замена выборности руководителей муниципальных образований на
процедуру
их
назначения
«сверху», также антидемократична. Назначение глав районов и городов привело лишь к
усилению кулуарной борьбы
различных властных группировок в администрациях районов
и городов. В этих условиях рядовые граждане полностью отстранены от участия в формировании власти на местах.
Мы, участники митинга, никому не давали права заявлять
от нашего имени об одобрении
данной политики, направленной на отстранение избирателей
от выборов руководителей городов, районов и сельских поселений.
В 2018 году главу Задонского
района выбрали не жители, а
депутаты Задонского районного
Совета депутатов, которых в
свою очередь также не выбирал
народ – они были назначены от
сельских Советов Задонского
района. Все эти обстоятельства
вызывают здоровое раздражение у населения.
За время его нахождения у
власти с 2008 по 2019 год закрыто порядка 15 школ. В большинстве своём здания закрытых
образовательных учреждений
заброшены и развалены. Не
решён вопрос бесперебойного
обеспечения населения водой. В
исполнительной власти Задонского района ведётся проверка
на предмет коррупции. Так, по
факту хищения школьного имущества, в т.ч. компьютеров, по
отношению к должностным
лицам, из числа сотрудников
администрации муниципального района, возбуждено уголовное дело.

При этом не ясно, чего не хватает задонским бюрократам?
Ведь на содержание чиновничьего аппарата из районного
бюджета тратятся большие
суммы. В то же время люди вынуждены бросать семьи и
уезжать на заработки в другие
города и регионы. По сути, Г.И.
Мосолов предлагает большинству жителей Задонского района
экономить,
проявлять
смекалку и без каких-либо
средств поднимать экономику
района, а себе и своему окружению отводит роль «небожителей», пирующих во время чумы
и смотрящих на всё происходящее с высоты.
Глава района не идёт на личный контакт с жителями, отгородившись от них стеной из
пропускного режима, помощников и замов. То, как нынешний
глава повёл себя в критических
для всех нас ситуациях, связанных с понтонной переправой в
районе с. Замятино, пуску большегрузных автомобилей через
населённые пункты, показывает, что фактически Григорий
Иванович Мосолов никакой не
глава, ибо не представляет
наши интересы. В борьбу с
этими и другими проблемами
включались все неравнодушные
жители и депутаты всех уровней. Глава же оказался безучастен к ситуации и просьбам
граждан.
Мы, участники митинга, признаём кадровую, бюджетную и
социально-экономическую политику главы администрации Задонского муниципального района провальной. Считаем, что
Г.И. Мосолов по своим личным
и профессиональным качествам
не соответствует занимаемой
должности.
Мы призываем Вас, Григорий Иванович, взять в руку
ручку и бумагу и написать заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
У Вас ещё есть возможность
уйти достойно. Уйти как глава,
который признал свои ошибки и
принял мужественное решение.
Мы, жители Задонского района Липецкой области, в соответствии со ст. 3 Конституции
РФ, являясь единственным источником власти, требуем:
От Липецкого областного Совета депутатов восстановить
прямые выборы глав муниципальных образований на территории Липецкой области.
От временно исполняющего
обязанности главы администрации Липецкой области И.Г. Артамонова отправить в отставку
главу Задонского муниципального района Г.И. Мосолова».
Все участники митинга подписали резолюцию и ещё некоторое время обсуждали состояние дел в родном районе.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

В ОБЛСОВЕТЕ

24 сессия Липецкого облсовета ознаменовалась небольшим скандалом. За
предложенную кандидатуру уполномоченного по
правам человека Ираиду
Тихонову отказались голосовать несколько депутатов областного Совета.

На пост омбудсмена были поданы две заявки. Кандидатуру общественника Василия Родионова
предложило Липецкое общество
защиты прав человека, бывшего
сенатора Ираиду Тихонову рекомендовал врио главы администрации Липецкой области Игорь
Артамонов. Профильный комитет
областного Совета рекомендовал
региональному парламенту направить Уполномоченному по
правам человека в РФ Татьяне
Москальковой материалы для согласования кандидатуры Ираиды
Тихоновой на должность омбудсмена в Липецкой области.
Но некоторые депутаты высказались
против
кандидатуры
Ираиды Тихоновой, объяснив это
тем, что, находясь в Совете Федерации она поддержала антинародную пенсионную реформу.
Депутат Павел Евграфов был
ещё более резким:
- Меня возмущает, как это
было сделано. Одного человека
убирают из Совета Федерации
(Ираида Тихонова добровольно
сложила полномочия сенатора),
другого убирают из областного Совета (Олег Королёв на несколько
дней после отставки с должности
главы региона был региональным
парламентарием), третьего убирают из омбудсменов (Валерий
Кузовлев добровольно покинул
должность областного уполномоченного по правам человека). Это
какая-то подковерная схема!

Смотреть на все это неприятно. Я
принимать в этом участия не
хочу. Пачкаться не буду!
Но тайным голосованием большинство депутатов фракции
«Единая Россия» выбрали Ираиду
Тихонову новым региональным
омбудсменом.
По седьмому вопросу высказался депутат фракции КПРФ
Сергей Токарев («О состоянии законодательства Липецкой области»). Он отметил, что количественный состав принимаемых
законов далёк от качества этих документов. На большинстве жителей региона они отражаются
негативно, при этом предложения
коммунистов игнорируются.
А после отчёта начальника
УМВД России по Липецкой обла-

о том, что «Орелстрой» заходит застройщиком на этот объект, что
все договоренности имеются.
«Орелстрой» отвечает, что договоренности с администрацией не достигнуты. (Хотя, дольщиками
этого дома подписаны и переданы
в «Орелстрой» нотариальные согласия о переходе к новому застройщику).
По дому № 24 ул. Ударников
(пос. Сырский) – 80% готовности,
договор о передаче дома новому
застройщику «Строймастер» подписан и находится на регистрации.
Дом № 3 по ул. Б. Хмельницкого – в стадии котлована. Никакого решения нет!
По всем трем домам застройщика ООО «ЛИСК» работы не ве-

Пять домов со строительными
адресами: г. Липецк, ул. Свиридова.
Дома № 22 и № 10 – 31 марта
официально сдали в эксплуатацию. Акты приема передачи не
подписаны, ключи не выданы.
Почему? Не готовы документы.
Это связано с банкротством ”Эсстроймаша”. Людям обещают подготовить и выдать документы и
ключи в период от 2 недель до 3
месяцев.
Дома № 8 и 9 - вялотекущие
работы.Дом № 3 - строительные
работы не ведутся.
Застройщик ООО «Су-10 трест
Липецкстрой», объект строительства - квартиры в одном многоквартирном
доме
со
строительным адресом: г. Липецк, ул.

Кардинально проблема обманутых дольщиков не решается.
Вряд ли к концу первого полугодия дольщики получат свое
жильё, как было обещано!
Политика заманить достройщика выделением земельных
участков может закончиться созданием новых очагов напряженности.
Решение о размещении на 19
мкр-не 3-х 25-этажек может не состояться.
На прошлой неделе на публичных слушаниях в администрации
г. Липецка жители высказались
категорически против. Инженерные сети просто не выдержат!
Что предлагала и предлагает
фракция КПРФ!
Предусматривать выделение

сти Михаила Молоканова о деятельности полиции в 2018 году
Сергей Токарев предложил уделить особое внимание повальному
воровству и фактам вандализма
на территориях садоводческих товариществ.
В «разном» слово взял руководитель фракции КПРФ в облсовете Николай Разворотнев. Он
вновь обратил внимание на тему
обманутых дольщиков:
- Доложу информацию по проблемным домам Липецка.
Застройщик ООО «ЛИСК».
Объекты: дом № 32А, мкр.
Университетсткий, 80% готовности. 4 марта 2019 года СМИ объявили о принятом решении врио
главы администрации области
Игоря Артамонова по этому дому:
до 25 марта объект должен был
передан новому застройщику.
2 апреля 2019 года в ходе прямой линии Артамонов же заявил

дутся.
В общем, без изменений за последние 2 года.
На совещании с дольщиками
14 марта 2019 года заместитель
главы администрации области
господин Тузов лично говорил о
том, что подобные совещания
будут проводиться регулярно, раз
в 10 дней. Однако. 14 марта это
совещание в подобном формате
было первым и последним. Как
это понимать?! Элементарное неуважение.
Врут!
Застройщик ООО СК «Велес».
Дом № 2-15, мкр. Елецкий, стадия – котлован.
Дом планируют передать
строительной компании «Глобус»,
строительные работы не ведутся.
Все без изменений.
Застройщик
ОАО
«ЭКССТРОЙМАШ».

50 лет НЛМК, № 33б;
О достройке речь не ведётся.
Застройщик АО «Липецкая
Ипотечная Корпорация».
Объекты: г. Липецк, мкрн.
Елецкий № 2-2; № 2-9.
По информации от дольщиков,
эти два дома передают новому застройщику «Орелстрой». По отзывам дольщиков, работы ведутся
даже в две смены.
г. Липецк, мкр. Елецкий № 31. Признан проблемным, ведутся
работы по передаче новому застройщику «Глобус-групп». Строительные работы обещают начать в
апреле.
г. Липецк, мкр. Елецкий дом
№ 1-19. Работы не ведутся.
Вывод: Что изменилось за полгода? Поменялись зам. главы администрации по этому направлению, начальник управления капитального строительства.

средств на достройку из областного бюджета – как это делается в
других субъектах РФ. Не поддержали.
Предлагаем изучить возможность решения проблемы с участием
АО
«Свой
дом»
и
госкорпорации «Развитие».
Если и это не подходит – создайте мощное строительное подразделение. Можно назвать его
народным предприятием. Опыт
есть в стране.
Люди ждут конкретных решений и действий, а не бесчисленных разговоров!
Павел Иванович, коллеги!
Надо решать эту проблему!
На такой минорной ноте сессия
завершилась, и депутаты партии
власти поспешили отпраздновать
25-летие областного Совета.

Знает ли новый омбудсмен о дольщиках?..

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

В ГОСДУМЕ

17 апреля Дмитрий Медведев
отчитался перед Госдумой о
результатах работы правительства. Вопросов к премьеру на самом деле очень
много, но достаточно и нескольких, чтобы стало очевидно, насколько
неэффективен этот кабинет
министров. Итак, 5 вопросов
Медведеву.

1. Необоснованное повышение пенсионного возраста.
По инициативе правительства
весь наш народ без суда и следствия был «приговорен» к пяти
годам обязательных работ.
На прошлом отчете в Думе вы
откровенно лукавили, что средняя продолжительность жизни
превысила 70 лет.
На самом деле, это лишь прогноз для тех, кто только что родился. А сейчас более половины
мужчин умирает до 65 лет.
Доколе вы собираетесь водить
россиян за нос?
И ещё. 2 апреля Конституционный Суд по произволу отказал
КПРФ, ЛДПР и СР в рассмотре-

нии запроса о неконституционности повышения пенсионного возраста. Якобы достаточно того, что
органы власти несут политическую ответственность перед народом.
Разумеется, этого недостаточно, но готовы ли вы понести
политическую ответственность за
свои антисоциальные инициативы?

Заранее предвижу вашу попытку манипулировать статистикой. Однако, по данным Росстата,
даже общее количество рабочих
мест стремительно снижается. С
2014 по 2017 год оно упало с 18,2
до 17,1 млн.
Кто ответит за откровенный саботаж поручений президента России?
3. Заоблачные выплаты топ-

введенные подзаконным актом
ключевые показатели эффективности – это сплошная профанация.
Как вы объясните 20 миллионам нищих, почему 16 членов Совета директоров Газпрома получают 20000 прожиточных минимумов?!
4. Безудержный рост цен на
топливо.

2. Неспособность создавать
высокопроизводительные рабочие места.
Согласно майским указам президента, к 2020 году правительство
должно
создать
и
модернизировать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.
Указанная цель не случайно
поставлена президентом самой
первой: от этого во многом зависит
динамика экономического развития страны, повышение независимости
и
устойчивости
её
экономики, а также рост уровня
благосостояния наших граждан.
Остается восемь месяцев.

менеджерам госкорпораций и
госкомпаний.
Депутаты ГД от КПРФ с 2014
года постоянно указывают на необходимость сокращения выплат
топ-менеджерам госкомпаний.
Особенно это касается премий
и бонусов, они кричаще не соответствуют эффективности выполнения тех задач, для которых
государство и создало соответствующие организаций.
Правительством до сих пор не
внесен анонсированный законопроект о максимальном размере
оплаты труда и вознаграждения
топ-менеджеров госкомпаний, а

В мае 2008 года, когда вы
стали премьером, литр бензина
АИ-95 стоил 23 рубля. Его цена
росла, как когда стоимость нефти
повышалась, так и когда она понижалась. Она выросла вдвое и
превысила отметку в 46 рублей.
Вы «грозно» заявляете нефтяникам, что повысите вывозные пошлины, вместо того, чтобы
лишать их лицензий и изымать
природную ренту в доход бюджета.
Если вы не можете обеспечить
цену, не то что как в Венесуэле 60
копеек или в Иране 19 рублей, но
хотя бы как в Туркмении, Азер-

Пять вопросов Медведеву
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байджане и Казахстане – 30 рублей за литр, почему вы сами не
уйдете в отставку?!
5. Разгром системы бесплатного здравоохранения.
Под вашим чутким руководством с 2012 по 2018 год ликвидированы 1000 больничных организаций и почти 165 тыс. больничных коек.
Резко упала доступность медицины как в сельской местности,
так и в крупных городах, даже в
Москве, в который целый ряд районов остался без больниц.
Соответственно, растёт как
смертность больных на дому, так
и внутрибольничная летальность
из-за несвоевременного обращения за медпомощью, очередей, переполненности и т.д.
…Во многом указанные вопросы являются риторическими.
Единственным адекватным ответом на них может быть только отставка правительства! Само же
оно не готово нести ответственность за свои бесконечные провалы
и
вопиющую
неэффективность…
Валерий Рашкин, депутат
Государственной Думы,
фракция КПРФ.
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