сегодня в номере:
с праздником великой победы!
первомай - для всех разный праздник ...
депутат С.в. токарев посетил два района

визит ДЕПУТАТА ГД РФ в.ф. рашкина
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С ПРАЗДНИКОМ!

С Днём Победы,
уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот праздник значим и исключительно дорог всем нам.
Четыре огненных года оставили память в каждой
семье нашей большой общей Советской Родины, ведь тогда, как писал
поэт Сергей Михалков:
«Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши -

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

День Победы – великий, всенародный праздник, который принято называть праздником со слезами на
глазах. Мы – потомки героев, которые когда-то подарили нам этот День Великой Победы, день 9 Мая. Мы
низко преклоняемся и отдаём глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически прошёл долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет
таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность за Ваш, уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало человечество.
Как досталась Вам эта Победа - не описать словами, но Ваши сердца хранят всю скорбь тех долгих военных дней. Уважаем Вас и преклоняемся перед Великим подвигом!
С праздником Великой Победы!

Все советские народы
Против общего врага ,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!»

Чествуя великий народный подвиг, мы отдаём дань памяти фронтовикам, труженикам тыла и детям войны. Все они – представители
выдающихся поколений. Они были воспитаны Советской властью в
духе устремлённых в будущее тружеников и победителей, мечтателей
и творцов. Сейчас их остаётся всё меньше. Но их пример даёт нам возможность сверять с ним наши сегодняшние поступки. И мы пытливо
спрашиваем себя, достойны ли мы памяти борцов-антифашистов, готовы ли так же встать общим строем на защиту своей Отчизны?
Да, события последних десятилетий страшными рубцами легли на
тело нашей разделённой державы. Но подвиг героев не забыт. Память
о нём сплачивает новых борцов за правду и справедливость. И Красное
Знамя Победы горделиво зовёт к новым свершениям!
С праздником Вас, мои соотечественники, дорогие друзья!
С Днём нашей Великой Победы!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Николай Разворотнев, первый секретарь Липецкого ОК КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

В постыдной войне против советского наследия произведён очередной
бесславный залп. Возникла идея внедрения своего рода правил при проведении мероприятий в День Победы. С
предложениями такого рода выступили
люди, называющие себя организаторами акции «Бессмертный полк». Как
оказалось, их раздражение вызывают
красные знамёна и портреты советских
полководцев и руководителей государства, в особенности И.В. Сталина.
Использование этих образов во время
шествий «Бессмертного полка» предлагается запретить. Аргументируя свой
скандальный призыв, «организаторы»
утверждают, что алые стяги и изображения военачальников в руках граждан являются «спекуляциями» и «попыткой
приватизации» праздника в интересах
«конкретной партии и политического
движения».
Более абсурдный довод придумать
было бы сложно. Как известно, Победу
в Великой Отечественной одержали не
какой-то неизвестный народ и неведомое государство. Это была страна, в которой русский народ объединил свыше
ста наций и народностей. Под руководством Коммунистической партии наш
многонациональный советский народ и
разгромил немецко-фашистские полчища. А Союз Советских Социалистических Республик был страной со своими
государственными символами. И важнейший среди них – Красное знамя с
серпом и молотом. Под этим знаменем
шли в бой советские солдаты. Под ним
совершались бессмертные подвиги.
Именно этот стяг водружён над павшим
Рейхстагом в победном мае 1945 года.
Возникает справедливый вопрос: а с
какой, собственно говоря, стати могла
родиться столь чудовищная идея – запрещать выходить 9 мая с портретами
полководцев и руководителей СССР –
победителей фашизма? Почему это

оказалось возможным? Как можно отрицать вклад И.В. Сталина, В.М. Молотова, М.И. Калинина, Г.К. Жукова, К.К.
Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С.
Конева, Р.Я. Малиновского, И.Д. Черняховского и других полководцев в Великую Победу? И разве это – не образчик
циничной фальсификации, не попытка

Возникает вопрос, какие цели преследуют авторы подобных заявлений?
Если они решают задачу дискредитировать саму идею «Бессмертного полка»,
то ими выбран верный путь. Подобными
провокациями искажается память о величайшем свершении нашего прошлого.
Бросается тень на ратный и трудовой
подвиг советского народа. Обильно
льётся вода на мельницу русофобов и
антисоветчиков всех мастей – и доморощенных, и забугорных.

ная драпировка Мавзолея В.И. Ленина
перед военным парадом в День Победы? Разве не в России вопреки прекрасным традициям глубоко достоверных советских фильмов о войне
штампуются сомнительные киноподелки?
Закономерный итог вакханалии исторических фальшивок – призывы пересмотреть
отношение
к
генерал-предателю Власову! И занимается
этим не какая-то безызвестная группка

«модераторов» всенародной акции. Никому не удастся запятнать иудиным поруганием
великолепную
идею,
возникшую из глубины масс. Мы не
дадим тащить отраву «декоммунизации» от прибалтийских нацистов и украинских бандеровцев в Россию!
Коммунистическая партия Российской Федерации предупреждает всех,
кто покушается на великие страницы советской истории: с прошлым – не шутят.
Ваши позорные поползновения ещё

Руки прочь от Красного знамени
и полководцев Победы!
извращения нашей истории?
Напоминаем авторам оскорбительного предложения, что Федеральным
законом от 7 мая 2007 года Знамя Победы признано «официальным символом победы советского народа и его
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, государственной реликвией России». В День Победы 9 мая
копия этого знамени вывешивается наравне с государственным флагом Российской Федерации. Соответствующие
нормативные акты приняты в большинстве регионов страны. Таким образом,
призывы не допустить использование
Красного знамени во время демонстраций 9 Мая не только сомнительны с
точки зрения морали и исторической
правды. Такая позиция входит в прямое
противоречие с российским законодательством.

К сожалению, данный случай – не
единичный. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны продолжаются не одно десятилетие.
Первопроходцем этой гнусной практики
стал министр пропаганды фашистской
Германии Йозеф Геббельс. Следом за
ним вся рать антисоветского фронта повторяла измышления его зловещей конторы. И эти старания не прошли даром.
Возрождение нацизма стало реальностью наших дней. Парады легионеров
«Ваффен СС» превратились в обычную
практику в странах Прибалтики. Прославление гитлеровских приспешников
происходит на Украине. Памятники советским воинам-освободителям беспощадно уничтожаются в Польше и ряде
других государств. В западных странах
всё настойчивее отрицается вклад
СССР в победу над фашистской Германией.
Но чем кардинально отличается деятельность провокаторов внутри России?
Разве не у нас возникали попытки перелицевать Знамя Победы, заменив серп
и молот на странную белую звезду?
Разве не в Москве продолжается позор-

маргиналов-неонацистов. Этим занимается «Ельцин-центр» — откровенно русофобский гадюшник, оскорбляющий
наш народ и пускающий свои ядовитые
метастазы по всей стране.
Ртутные пары антисоветизма отравляют сегодня и выдающуюся идею
«Бессмертного полка». Безусловным
позором стало случившееся 9 мая прошлого года в Перми. Людей, пришедших
со Знаменем Победы, не пускали в колонну демонстрантов, а тех, кто красные флаги всё же пронёс, задерживала
полиция. Теперь эту отвратительную
практику пытаются распространить на
всю нашу страну.
Попытки лишить Праздник Победы
его идейного содержания и уничтожить
людскую память – преступны. За последние годы «Бессмертный полк» стал
по-настоящему национальным явлением. В великом народном порыве участвуют миллионы наших сограждан и
жителей других стран. Потуги отдельных пигмеев диктовать свои позорные
условия народу-победителю обречены
на провал. Никто не вправе присвоить
себя полномочия унтер-пришибеевских

глубже раскалывают народ и ослабляют
страну перед лицом внешних угроз. Тот,
кто не понимает этого – либо круглый
дурак, либо законченный мерзавец и откровенный враг нашей Родины.
Великая Победа была и навсегда
останется торжеством социализма и советского строя. День Победы – это
праздник под Красным знаменем. Призываем граждан России ярко напомнить
об этом всем и каждому в день 9 мая!
Победа над фашизмом – одно из
самых великих достижений человечества. И это завоевание всего советского
народа: полководцев и рядовых, тружеников фронта и тыла, ветеранов революционных сражений и детей войны.
Игнорировать это – недостойно и подло.
Те, кто встают на этот путь получат презрение народа и наш достойный жесткий отпор.
Память о Победе над фашизмом
священна!
Руки прочь от Знамени Победы и
героев-освободителей!
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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1 мая 2019 года в Липецке
в честь Дня международной солидарности трудящихся состоялись
демонстрация и митинг.

Под звуки песен советского периода и революционные кричалки около 250 коммунистов,
комсомольцев и сторонников партии прошли краснознамёнными
колоннами по главным улицам
Липецка: Космонавтов, Гагарина,
Зегеля, Петровскому спуску. В
руках демонстрантов были красные флаги и шары, а также плакаты с лозунгами «Ворам и
предателям не место во власти»,
«Россия, труд, народовластие, социализм!»
Закончилась демонстрация на
пл. Революции, где состоялся митинг. В начале первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вручил партийные билеты
тем, кто недавно вступил в ряды
КПРФ. В числе вступающих – молодые рабочие и студенты. Были
и вступившие в ряды ЛКСМ РФ.
Им билеты вручил первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ С.Е.
Гриднев.
Ведущий митинга секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских напомнил события прошлого года:
- Год назад Марина Насонова,
советник председателя федерации профсоюзов Липецкой области заявила, что Первомай - это
праздник! Что лейтмотивом выступающих на их митинге станет
мысль о том, что в России, в
общем-то, все хорошо. Вырос
МРОТ. Основные права россиян
защищены. Власти и работодателям осталось поработать над
улучшением качества жизни трудящихся. Через несколько месяцев
увеличили
пенсионный
возраст, повысили НДС, затеяли
так называемую мусорную реформу, на 10% взлетели тарифы
ЖКХ и цены на товары первой
необходимости. Но сегодня профсоюзы не борются, они снова
празднуют. Празднуют победу
эксплуататоров, палками загоняя
народ под свои знамёна.

МИТИНГ

Для нас коммунистов, 1 мая
становится днём протеста! Днём,
не меньшим по значимости и
смыслу, чем день Победы.
Открыл митинг первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И.
Сиротин:
- Сегодня мы собрались, чтобы
отметить великий праздник трудового человека. Этот день вошёл
в историю, как день борьбы рабочего класса за свои права. Но

30 млн. бедных – это в основном
молодёжь. Некуда пойти работать, только в услужение. А каково сейчас ветеранам?.. Сегодня
они самые обездоленные. Уровень зарплаты и пенсии не способствует элементарному выживанию. Правительство озабочено
только тем, чтобы как можно
больше обобрать людей. Сегодня
мы готовы восстать против такого
произвола. Мы продолжим бо-

беда рождается в борьбе. Только
тогда, когда мы все объединимся
и встанем под красные знамена,
мы одержим победу. С праздником!
Председатель женского движения «ВЖС – Надежда России»
А.В. Старцева затронула тему
здравоохранения:
- Обратите внимание на небольшую красную точку. На здании администрации водружено
Знамя Победы. Мы «уговорили»
власть, хотя закон об использовании Копии Знамени Победы действует уже не первый год. Ко мне
сейчас подошёл мужчина и поспросил: «Скажите о медицине».
А что о ней говорит – она похоронена реформами и оптимизацией. У нас нельзя болеть! При
этом они повышают возраст. Но, в
сущности, они пенсии у нас отняли. Ведь уже 50% мужчин не
доживает до пенсии. Не спорю,
есть единицы врачей, которые
лечат и поднимают людей на
ноги, но, по сути, медицины нет.
Есть услуга, которая стоит дорого.
Лечиться дорого, учиться дорого,
а умирать – рано! Мы ещё постоим на этой площади и скажем

Потому, что вы так
не можете!
Не сумеете никогда!
Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев завершил
череду выступлений:
- С начала этого года мы проводим еженедельные приёмы в
районах и городах нашей области. Удалось проехать почти все
районы. Всех объединяет одна
беда – система, которая порушила
всё то, что создавалось поколениями советских людей. Сегодня
ликвидировано медицинское обслуживание, закрываются больницы. Мы несколько месяцев
добивались возвращения Воловской больницы. Её вернули, но
нет ни врачей, ни медикаментов.
Наши деды отдали жизнь за социальные блага. Сегодня нет
ничего этого, нет даже работы. О
чем могут сказать эксплуататоры
эксплуатируемым? У них всё хорошо, но бюджет урезается по
статьям
социальных
обязательств. Хотя говорят, что все финансируется. Тогда почему нет
доступного здравоохранения, почему нас душат коммунальными
тарифами? 28 лет они нажи-

сегодня рабочий неугоден власти.
В Липецкой области за последнее
десятилетие число рабочих мест
сократилось почти на сто тысяч.
Рабочий человек оказался отброшен за задворки истории. Профсоюзы же прошли победным
маршем. Можно сказать, что истинных рабочих сейчас нет, есть
наёмные работники. А раньше
это название «рабочий человек»
звучало гордо и ёмко. Сейчас мы
имеем
мизерные
зарплаты,
власть заставила нас работать на
иностранцев. Мы вынуждены
идти к ним на поклон, чтобы
иметь работу и возможность прокормить себя. Почти 50% молодёжи не могут найти работу. При
этом власть говорит, что жизнь
улучшается, забывая, что среди

роться за интересы человека
труда. Да здравствует социализм!
Председатель Комитета рабочих А.И. Чаукин также напомнил
историю праздника:
- Сегодняшний день начинает
свои корни с событий в Чикаго.
Рабочие вышли отстаивать свои
права. Не обошлось без кровопролития. Они боролись за 8 часовой
раб день. В 1890 г. в Питере провели первую маёвку. В 1917 году
рабочие уже выходили с лозунгом
«Вся власть Советам!». Мы помним величие нашей страны, и
видим, что происходит сейчас: нас
давят снижение зарплаты, увеличением рабочего дня, невыносимыми условиями труда. Где же
наши мужественные люди? Почему молчат? Напомню, что по-

громко свои лозунги, будем призывать к борьбе за справедливость. Закончу стихотворением
Андрея Шигина памяти Ф.Э.
Дзержинского:
Было время, в трудах
неистовых
Выгорая, как угольки,
На постах от сердечных
приступов
Умирали большевики.
Никаких бриллиантов
свёртками,
Никаких счетов и квартир,
Всё наследство – шинель
с гимнастёркою,
Да свободный от
рабства мир…
Вы же ненависть вашу
множите,
Буржуазные господа,

ваются на коммунальных сетях,
но не собираются вкладываться в
их ремонт и обновление. Доколе
мы будем терпеть?.. Борьба сегодня обретает особый смысл.
Люди, которые в прошлом году
протестовали против пенсионной
реформы, сегодня трезво воспринимают окружающую действительность. Поэтому нам надо
крепить наши ряды. К нам приходят новые бойцы. Желаю всем
здоровья и мира! С праздником!
В завершении митинга была
единогласно принята резолюция,
которую огласил секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Липецкого облсовета фракции КПРФ С.В. Токарев провёл приём жителей Измалковского района.
Посетителей было немного, но все вопросы «с бородой».

В трёх паях
запутались…

85-летняя К.С. Бронникова уже не первый
год не может выяснить,
куда делся её земельный
пай, который ей выдали
по месту работы в колхозе. По документам,
якобы, Клавдия Семёновна выдала доверенность на распоряжение
паем третьим лицам. Но сама Бронникова утверждает, что эту доверенность она выдала на другой пай, но нечестные люди воспользовались незнанием пенсионерки и провели «сделку» по другим
участкам. Теперь у Бронниковой ни земли, ни денег за её продажу.
Житель с. Волово пришёл на приём, чтобы уточнить процедуру
бесплатного зубопротезирования для льготников. Депутат-коммунист подробно пояснил все права льготников и отметил, что при
сложностях необходимо вновь обратиться к нему.
Жительница с. Волово Л.Н. Коршикова пришла просить за молодую семью дочери, которая никак не может дождаться выделения
субсидии. Уже почти шесть лет семья стоит в различных программах, но реальной помощи нет, хотя стройка идёт. Воловчанка рассказала, что в районе они на очереди десятые, но программа
финансируется плохо, поэтому чиновники им ничего не обещают.
С.В. Токарев заверил, что вновь поднимет этот вопрос на сессии
областного Совета.
В завершении приёма обратились работники библиотеки с просьбой помочь в приобретении техники для проведения культурно-массовых мероприятий.
По всем обращениям С.В. Токарев направил депутатские запросы
в различные инстанции.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПОМОЩЬ

Двадцать четвёртый пошёл!
В канун майских праздников коммунисты Липецкой области собрали и отправили очередной, двадцать четвёртый,
фургон гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В этот раз в помощь направлены продукты питания и минеральная вода. Всего около тонны провизии.
Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Новороссии, объявленная коммунистами Липецкого областного отделения КПРФ, продолжается.
Комитет Липецкого областного отделения КПРФ
благодарит своих товарищей за проделанную работу и сообщает, что коммунисты области и их сторонники и далее будут активно продолжать работу
по сбору помощи нуждающемуся населению Новороссии.
Любой желающий может внести свою лепту в
дело оказания помощи братскому народу Донецкой
и Луганской народных республик, испытывающему
на себе все последствия гуманитарной катастрофы
в данном регионе.
Всю информацию о сборе гуманитарной помощи можно узнать по телефону: 8-904-681-4825 (Сергей Гриднев). А также можно принести
свою помощь по адресу: ул. Кузнечная, дом 12
(обком КПРФ), телефоны: 27-01-74, 27-01-34.

А с Подмосковья был отправлен в Новороссию 79й конвой ко Дню Победы.
С утра уже здесь кипела работа по загрузке трёх
многотонных фур. В грузе, в большом количестве,
собраны крупы и макаронные изделия, мука, сахар,
тушенка, бакалея, овощи, масло, молоко, одежда,
книги, канцелярские и хозтовары, медикаменты.
По пути к конвою присоединятся автомобили с грузами из Воронежа, Липецка, Курска, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и
Ставрополя.
Перед отправкой груза на Донбасс выступили заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин, первый секретарь МК КПРФ Николай Васильев, первый секретарь Серпуховского РК КПРФ
Михаил Волков, советник Председателя ЦК КПРФ
Владимир Родин, второй секретарь Тульского обкома Алексей Лебедев, первый секретарь Компартии ЛНР Игорь Гуменюк, директор Совхоза им.
Ленина Павел Грудинин.
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

ДЕПУТАТ В ГОСТЯХ

Визит депутата Госдумы от
КПРФ Валерия Фёдоровича Рашкина в Липецк начался с небольшой
экскурсии по городу. Он
проехал от центра города
до особой экономической
зоны. Впечатлениями от
увиденного поделился
сразу же:

- Каждый город особенный,
как нет двух одинаковых людей, сказал Валерий Фёдорович. – Липецк поразил своей неухоженностью при наличии такого
металлургического гиганта и промышленной зоны. Куда же прибыли уходят? Неужели нельзя
элементарно улицы привести в
порядок? Про экологию вообще
разговор особый. Сероводородом
подышал…
На пресс-конференции В.Ф.
Рашкин поблагодарил за приглашение в Липецк. Он отметил, что
город неплохой, своеобразный:
- Хорошие памятники, только
Пётр I на восток шагает… Глава
комбината в журнале Форбс, а в
городе нет капитальных очистных сооружений, регион в лидерах по детской онкологии. Очень
отрицательно отношусь в офшорным и экономическим зонам. Они
несут убытки бюджету. Это как
чёрная дыра для экономики. А
как людям жить?..
…Отчёт Медведева произвёл
удручающее впечатление, - продолжил Рашкин. - Все показатели удручающие. За последнюю
пятилетку одни минусы. Если
брать законы правительства, то
они, говорю прямо, преступные.
Начиная с пенсионной реформы.
По миллиону вытащили из кармана у всех. Никогда страна не
выйдет из кризиса, если беднеет
население. Надо увеличивать покупательскую способность людей.
Чем дольше Медведев и его
команда будет у власти, тем хуже

для всех. Пример нормальной работы даже в условиях капиталистического строя есть. Это итоги
работы губернатора Иркутской
области С.Г. Левченко.
Рассказав об успешной работе
Левченко, Рашкин сообщил, что в
недрах правительства готовится
следующая пенсионная реформа.
Это плюс 6% сбора с физических
лиц в накопительную часть пенсии. Фракция КПРФ против. У
нас и так с рубля зарплаты идёт

Назвал он и новые три закона
«по закрытию ртов»: запрет на
критику власти, закон по фейковым новостям и по суверенитету
интернета. Перекрыли последний глоток правды и гласности.
- Какой главный посыл от
избирателей? – вопрос от телеканала «Липецкое время».
- Запрос на несправедливость
во всём, будь то гаражи, безработица, долги по зарплате, плохие
дороги и т.д. Второе – экологиче-

мнение и главы государства. Ни
один родитель долго не сможет
смотреть в глаза своих голодных
детей. Этот человек найдёт булыжник и поднимется на протест.
Уже сейчас я могу сказать, что все
указы президента будут сорваны
и народ сбунтуется…
- Как дела у Грудинина?
Что делает партия в этой ситуации? – вопрос от интернетаудитории.
- Они приняли решение управ-

СМИ. Проводим акции протеста.
Эффект от этой протестной работы есть.
(Валерий Рашкин перечислил
ситуации, когда людям удалось
добиться разрешения своих требований). Поэтому и по пенсионной
реформе нужно продолжать протестные акции. И они продолжаются. Мы не бросили людей.
- Решается ли вопрос с доступностью образования? Не
все могут пойти в вуз… - во-

ские проблемы, всё загадили мусором. По стране нет программы
переработки, но есть программа
строительства мусоросжигающих
заводов (всего 120 таких предприятий). Умный Запад и Япония от них отказывается, а мы
покупаем
и
устанавливаем.
Третье – завышенные тарифы
при нищенских доходах, пенсии и
стипендии. У людей нет средств к
существованию. Люди не видят
выхода и стреляются. Статистика
такова. 45% молодых готовы выехать из России. Песков сказал,
что границы открыты, пусть
живут, где хотят. Значит, таково

лять страной силовыми методами. Гайки закручивают. Но
если сильно крутить, то резьба
срывается. Так получилось с Грудининым. Ни одного сортира не
построили, но мочить начали.
Они дико бояться Грудинина – а
вдруг опять пойдёт на выборы. 42
суда прошло за это время. Ищут
счета и найти не могут… Каждый
день в совхозе стоит по 3 машины
налоговиков. Недавно он достроил новый современный бассейн. Не может третий месяц его
сдать в эксплуатацию. Он стремится, чтобы людям жилось хорошо, а не одним олигархам. Мы
его защищали и будем защищать.
Он жёстко критикует Медведева,
участвует в наших мероприятиях.
Грудинин – сама правда. Он выстоит, а мы не допустим развала
совхоза им. Ленина.
- Много недовольных пенсионной реформой. Планируются ли новые методы
работы с этими гражданами?
– вопрос от корреспондента
газеты «Липецкие известия».
- Мы понимаем, что пенсионная реформа – грубейшая ошибка
Путина, и она больнее всего ударила по всем нам. Сегодня уже
никто не идёт на выборы под флагом «Единой России». Мы при
этом наращиваем свои силы,
идём на выборы, работаем по всех

прос от газеты «Молодёжный
вестник».
- Соглашусь с Вами. Многие
открытия и известные учёные за
рубежом – это наши кадры.
Нашей фракцией был подготовлен законопроект, который гарантировал бесплатные садики,
образование, в том числе и высшее, первое рабочее место и беспроцентную ипотеку молодой
семье. В первом чтении этот
закон приняли. Отправили на
подпись Ельцину, и он отклонил,
так как требовались бюджетные
вливания. Сейчас подготовили
отличный закон «Образование
для всех». Тоже отклонён. Необходима политическая воля для принятия таких законов.
День был весьма насыщенным: после пресс-конференции в
обкоме КПРФ В.Ф. Рашкин записал на телеканале «Россия 1» небольшое интервью, потом провёл
беседу с областным партийным
активом и возложил цветы к памятнику И.В. Сталину.
Завершился визит большой
встречей с горожанами на Липецком Городище. И здесь с открытого микрофона звучали острые
вопросы, на которые ответил В.Ф.
Рашкин.

Валерий Рашкин: «Почему Пётр I шагает на восток?»

около 60% налогов. В странах Европы 42% возвращается. А у нас
возврат около 20%. Остальное
либо разворовывается, либо в помощь другим странам. Вот такая
эксплуатация. Есь уже налог на
снег и на дождь в Еврейской АО.
Налог с теплиц, установленных
на фундаменте, уже возмещают
через суды. Политика власти –
очередной раз залезть в карманы
народа. А миллиардеров не трогают. У нас самые высокие темпы
появления олигархов. Медведев в
отчёте сказал, что в стране 19млн
нищих. На месте премьера Рашкин бы сразу ушёл в отставку…

26 апреля 2019 года подполковник Советской Армии Алексей
Иванович Ванжа, первый секретарь Липецкого обкома ЛКСМ
РФ Сергей Гриднев, а также второй секретарь обкома комсомола
Анастасия Григорян провели
урок «Знамя нашей Победы» для
школьников села Порой Добровского района.
Школьникам было показано
несколько видеофильмов, рассказывающих о Дне Победы и Знамени Победы.
Первый секретарь Липецкого
ОК ЛКСМ Сергей Гриднев рассказал о Берлинской стратегической наступательной операции,
которая закончилась взятием
Берлина и капитуляцией фашистской Германии. Особый интерес у школьников вызвало
событие, связанное с водружением над Рейхстагом знамени
Победы.
Алексей
Иванович
Ванжа рассказал о том, как были
оснащены Вооружённые Силы
Советского Союза, а также какого
уровня достигла наука и образование в СССР.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

С ПРАЗДНИКОМ!

УРОК МУЖЕСТВА

Уже стало доброй традицией
в канун празднования 9 Мая
проводить в школах области
открытые уроки. В школе
села Порой Добровского района состоялся открытый
урок «Знамя нашей Победы».
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Не
стареют
душой
Знамя нашей Победы ветераны…

Депутат горсовета Н.И. Быковских поздравил участницу
Великой Отечественной войны Генриэтту Петровну Буеву
с Днём Победы.

В завершении организаторы
урока передали школе копию
Знамени Победы, а также раздали ребятам буклеты «Пионеры
герои».
29 апреля 2019 года в МАОУ
СШ 15 прошёл Урок мужества по
теме «Знамя Победы». Здесь урок
провёл председатель Совета Липецкой областной общественной
организации «Союз советских
офицеров», подполковник А.В.
Печерский.

В конце мероприятия директору школы была торжественно
передана копия Знамени Победы
и ребята исполнили песню «День
Победы».
Ещё в нескольких школах Липецка прошли Уроки мужества,
посвящённые Знамени Победы.
И везде они вызвали неподдельный интерес школьников к страницам истории нашей страны в
изложении ветеранов военной
службы и комсомольцев.
Соб. инф.

В 2015 году Г.П. Буева была удостоена почётного звания «Липчанка
года». Сокольцы знают и гордятся тем,
что рядом с ними живёт такая женщина.
…В 1941 году она ещё училась в
школе. О том, что началась война,
узнала по радио. По словам Генриетты
Петровны, эта весть была настоящим
шоком. Тогда вместе с десятью своими
подругами юная Генриетта решила уйти
на фронт. Когда девчонки пришли в военкомат и заявили о желании стать добровольцами, то руководство спросило,
не слишком ли они молоды. И тогда они
прибавили себе возраст. Их обязали
окончить восьмимесячные курсы медсестёр. А после их окончания Генриетту
отправили в Одессу, где в течение двух
месяцев она изучала теорию и практиковалась в оказании медицинской помощи раненым солдатам. После этого
ей вручили свидетельство о владении
делом медсестры. А уже затем в качестве медицинской сестры она попала
служить в полевой госпиталь 1-го Белорусского фронта. Он располагался в 2030 км от линии фронта и передвигался

вслед за советским войсками. Несмотря
на удаленность от передовой, Генриетта Петровна каждый свой фронтовой
день сталкивалась с болью, криками и
стонами раненых солдат, отчаянием и
тоской.
Полк, за которым следовал полевой
госпиталь Генриетты Петровны, дошёл
до Чехословакии. Новость о долгожданной победе в войне Генриетта узнала,
когда находилась в чехословацком городе Брно.
Предстоящий праздник Генриэтта
Петровна встречает со слезами на глазах, но в то же время она рада, что её
помнят, приглашают на торжественные
мероприятия, навещают. Этот великий
день даёт ей новые силы для дальнейшей жизни. Она вновь чувствует себя
той молодой девчонкой, которая смело
пошла на передовую.
Совсем скоро Генриэтта Петровна
будет отмечать свой 95-летний юбилей.
Ещё один повод навестить ветерана,
поздравить и рассказать о нём на страницах партийной прессы.
Соб. инф.

ПАМЯТИ ОТЦА

Фронтовику
Эти строки я посвящаю моему
отцу – Афанасию Никифоровичу Старцеву 1909 года рождения. Он прошёл
всю войну, четырежды был
ранен, из них два
раза – тяжело.
Вынес знамя
части из окружения в составе
группы из семи бойцов (все, кто
остались от состава полка).
Отец скончался в 1989 году, но
память о нём всё также жива в
сердцах благодарных потомков.
Якутск, улица Стадухина
в памяти…
Как все дети в войну играли…
Два дома в ограде, подвал…
Бабы мужиков своих
вспоминали…
70 лет с той поры прошло,
Но помню, день той весны
В памяти всплывает:
Мать, плача, стояла у стены,
Прервав мои детские сны.
Мужик в серой шинели
Стоял посреди комнаты,
На груди награды блестели.
Просит отец, что б
не расспрашивал
О тех годах, что воевал,
В каких боях он раны получал,
За что комбат перед смертью
награждал.
Теперь я понимаю Тебе хотелось рассказать,
Какая боль тебе досталась
И как сумел ты устоять.

Альберт Старцев, г. Липецк.

ВСТРЕЧА

Уже не первый раз мы
пишем о проблемах жителей п. Прометей и Сухоборье. Эти посёлки стали
медвежьим углом рядом с
Липецком. Мало много
раз услышать – надо один
раз увидеть. Поэтому депутат Липецкого облсовета С.В. Токарев
встретился с жителями
посёлков.

На встрече также присутствовали представители Липецкого
отделения ОНФ и глава Карамышевского сельского поселения
В.Б. Ермилов. Несмотря на это,
разговор сразу стал резким.
Люди открыто признают, что
власть их забыла и, по сути, сделала маргиналами.
- В своё время у нас было 18
работающих зданий, - рассказывает старожил Прометея Валентин Дмитриевич Нижегородов. Было хорошо, а стало – плохо.
Девять месяцев лагерь стоит, и
мы никому не нужны.
- Раньше территориально мы
относились к Липецку, пояснила
Алла Виноградова. - Как только
отнесли в подчинение в Грязинский район, так начались проблемы. Первая проблема –
транспорт. Скорая помощь едет 5
часов. А что если укусит гадюка
или клещ? Только за год умерло
шесть человек, ожидая скорую
помощь.
Летом
приезжают
внуки. Детей здесь много. А нет
даже медпункта. Дайте автобус
на город и ряд проблем разрешится. Многие посещают городские поликлиники. А как туда
добраться? Нереально пройти обследование. Вторая проблема –
ужасное состояние дороги. Эта
причина, чтоб не пускать к нам

территориально
порешали.
Обузу с себя сбросила. А что же
люди? Кто сумел вырваться, а
кто нет. Прежде всего я вас призываю не уповать на кого-то. Вы
только сейчас поняли, что происходит? Всё это строили для
людей, а сейчас с вас нечего
взять и вас бросили. Предлагаю
бороться. Сейчас появится информация об этой встрече в
СМИ. Власть тоже услышит о
ваших проблемах. И ещё. В следующем году мы будет выбирать
сельских депутатов, вот и подумайте, кого будете выдвигать и
за кого будете голосовать. Выберите себе достойных борцов за
права. И запомните, вы не та
сфера, куда придёт инвестор.

Как живёшь, Сухоборье?
транспорт. Нам предлагают идти
в Ямань через лес, через диких
животных. Почту приносят раз в
неделю. Управляющей компании нет, а дома требуют ремонта.
Прокуратура выяснила, что дома
никуда не относятся. Дома с трещинами. Паспортного стола тоже
нет. До х. Семикаленова 9 км.
Такси до города стоит 660 рублей
в один конец. Продукты питания
привозят автолавкой три раза в
неделю. Мы – это уже 30 остановка. Что нам привозят? В жару
и пыль...
- Требования обоснованные? –
спросил С.В. Токарев у главы
сельского поселения В.Б. Ермилова.
- Самое большая проблема –
транспорт, - соглашается Владимир Борисович. – По вопросу
управляющей компании мы уже
несколько раз объявляли конкурс. Никто эти дома не берёт.

Даже не знаю, где на них паспорта.
- В марте 2005 года приехала
делегация и поставила вопрос о
передачи нас в Грязинский
район,- вновь поясняет Нижегородов. – Люди были против. Нас
никто не послушал, и отделили
от Липецка. Гулевский «сбросил»
нас в Грязинский район. Может
быть, лучше было отнестись к
Липецкому району, может, и
проблем было бы меньше. Неизвестно… Нам же приходиться
ехать через Грязи 2,5 часа. И это
автобус в один конец. Как возвращаться? Уже 14 лет мы так
мучаемся. 30 млн выделили на
медпункт в Карамышево. А что
перепало Прометею? Неужели
бюджет для нас не предусмотрен?
- Вы, по их разумению, люди,
которые не вписались в рынок, выступил С.В. Токарев. - Вопрос

Основная идея законопроекта
в том, чтобы подвергнуть тотальной приватизации транспортные компании, аптеки, котельные, водоканалы и прочие
предприятия, имеющие статус
государственных и муниципальных унитарных. Закон об
упразднении всех ГУПов и
МУПов и передаче их в частные
руки станет причиной того, что
тарифы выйдут из-под контроля,
и практически все услуги в
стране вырастут в цене в де-

сятки раз. Монополисты, захватившие их, начнут просто-напросто «доить» регионы, простых
людей, наряду с этим никаких
новых МУПов организовано
быть не может, а поэтому у
людей не будет выбора. Частные
владельцы смогут творить произвол, устанавливая любые
цены.
Представители оппозиционных партий раскритиковали законопроект.
В
частности,
депутат от КПРФ Николай
Арефьев заявил, что у авторов
«существует только одна мотивация - приватизировать унитарные
предприятия,
переформатировать их в акционерные общества, а после продавать
их акции, не исключено, что в
большинстве случаев ИНОСТРАНЦАМ». Однако, единороссов, как всегда, мнение
других партий не интересует.
Мало того, что они активно лоббируют законопроект, но даже
не скрывают свою уверенность в
том, что он будет принят и начнет действовать уже в этом году.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Поздравляем!

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ...

Единороссы при активной
поддержке Медведева продавливают очередной законопроект (уже принятый в 1-ом
чтении), последствия которого
ударят по россиянам в десятки
раз сильнее и жёстче, чем пресловутое увеличение пенсионного возраста. Что за
новшество такое и чем оно
грозит народу?

- Это уже агитация началась,
- возмутилась одна из женщин.
- А что вы хотели, чтобы я приехал и быстро всё решил. Проблемы копились годами. Я
возьму с вас обращение. Пути
выхода из вашей ситуации таковы – обращение от вас, повторное заявление к прокурору. Надо
решать вопрос с автобусом. Если
у района средств не хватает,
пусть подключается область. И
цена на билет должна быть разумная. Вот этим я буду заниматься.
На том и завершили. Несмотря на шумное начало, люди
поняли, что проблема может
быть решена, в том числе и публичным протестом. Некоторые
даже были готовы хоть на следующий день встать пикетом
возле администрации области.

Грязинский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем коммуниста,
активиста женского движения «ВЖС – Надежда России» Веру Семёновну Хотееву!
Желаем долгих лет жизни, благополучия, комсомольского задора и
сил для новых дел и начинаний!
***
Становлянский РК КПРФ поздравляет с юбилеем коммуниста, настоящего патриота и вожака Владимира Григорьевича Маркина с юбилеем!
Владимир Григорьевич долгое время был первым секретарём райкома
партии. Коммунисты доверяли ему вести партийную работу, уважали и
помогали ему во всех делах. Сегодня мы желаем ему долгих лет жизни,
победы над всеми недугами и любви близких!
Итак, в первом чтении 11 декабря 2018 года принятие прошло без сучка, без задоринки.
Уверенное «ЗА» сказали единороссы и «Справедливая Россия»
в полном составе. Коммунисты
абсолютным большинством голосовали против, а либералы во
главе с Жириновским воздержались – осторожничают... Дмитрий Медведев, безоговорочно
поддержавший законопроект,

Этот закон пострашней пенсионной реформы!
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Цена свободная.

заявил, что «ликвидация МУПов
и ГУПов - необходимая мера, поскольку на рынке такая форма
собственности неэффективна».
Ну, конечно, Дмитрий Анатольевич, неэффективна. Слишком
мало денег получается содрать с
людей, сколько ни задирай тарифы. Но с помощью частного
бизнеса всё изменится. В общем,
по факту нам предлагают готовиться к ещё большей и безвыходной кабале, чем та, в которой
мы уже находимся.
https://finance.rambler.ru/other/4
1550221-etot-zakon-..
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