Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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празднование великого октября

проблемы образования всё острей...
почему к паркам разное отношение?
не ходите девушки в ип работать...
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В КПРФ идёт
молодёжь!

7 ноября в Липецке состоялись социальный марш и митинг-концерт в честь
102-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Колонны,
украшенные алыми флагами, транспарантами и другой атрибутикой КПРФ,
прошли по главным улицам
Липецка до пл. Ленина, где
состоялся митинг.

Во время движения звучали
песни советского времени, комсомольские речёвки и приветственные
слова
в
честь
годовщины Великого Октября.
К коммунистам присоединились родители школ, подвергающихся реорганизации, ветераны
Вооружённых Сил, активисты
марксистского клуба, сторонники КПРФ. Всего в акции приняли участие около трёхсот
человек.
На площади Ленина колонну
встретили ещё полсотни участников акции. Митинг начался с
песни и поздравления с очередной годовщиной Великого Октября.
Потом
первый
секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев вручил партийные билеты тем, кто
решил вступить в ряды КПРФ.
Все они – молодые люди. Комсомолец Владислав Родионов тут
же прочитал клятву верности заветам Ленина. Получилось трогательно, но значимо и задало
тон всем выступлениям.
Начался митинг с песни А.
Пахмутовой «Неба утреннего
стяг» в исполнении Владислава
Бучко. Потом первый секретарь Липецкого горкома
КПРФ, депутат облсовета
А.И. Сиротин ещё раз поздравил с Великим Октябрём и напомнил собравшимся о событиях
столетней давности:
- Революционный порыв 1917
года повлиял на многие страны.
За 70 лет Советской власти наша
страна стала крупнейшим экономически развитым государством.
Мы вышли в космос, овладели
атомом, мы избавили мир от ига
фашизма. Но в 90-е годы был совершён контрреволюционный
переворот, и страну отбросили на
десятки лет назад. Это предательство продолжается и сейчас.
Россия стала раздробленной и
немощной страной. 95 тысяч
предприятий разрушены. Также
и в Липецкой области. Работает
нормально только металлургический комбинат. В плачевном
состоянии медицина, наука,
культура, образование и многое
другое. Только социалистический путь развития позволит
нам вернуть то могущество, которое было в Советском государстве. И у нас есть для этого
большой потенциал: программа
КПРФ, талантливые люди и огромное желание спасти страну

для будущих поколений. Ещё
раз с праздником!
Председатель
Комитета
рабочих А.И. Чаукин:
- Жаль, что сейчас здесь на
площади Ленина не столько
людей, сколько приходит на городские праздники поесть халявных блинов. Что дала нам
советская власть: восьмичасовой
рабочий день, оплачиваемый отпуск, невозможность увольнения
без согласования профсоюза,
трудоустройство после учёбы,
бесплатное профессиональное

Депутат Липецкого горсовета А.В. Старцева рассказала
о том, как работает на округе и
прочитала стихотворение Аркадия Кедрового:
«Верните мне Родину.
Верните союз.
Верните работу,
Где был профсоюз.
Верните зарплаты
В сто двадцать рублей.
Тринадцатой сверху,
Верните скорей.
Верните обратно
Продуктовый ГОСТ.

образование, бесплатлатные детские сады и ясли, лагеря, бесплатные
медобеспечение
и
жильё, свободное высказывание
своего мнения и другие права и
льготы. Это была наша власть –
советская. Что дала нам эта
власть?.. Развал во всём. Нищенские зарплаты. Самое печальное
– это падение рождаемости. По
подсчётам учёных, сейчас 0,66
детей приходится на одну женщину, а должно быть не менее
2,4 ребёнка на одну женщину.
Нас уничтожают. Кто виноват?
Сам народ. С его молчаливого согласия творится этот беспредел.
Все недовольны, а сами ничего
не делают. Поэтому я призываю
объединяться вокруг КПРФ. Давайте вместе выходить на улицу
– именно этого боится власть.

Где он подтверждал
Что под крышкой не хвост.
Верните колхозы,
Совхозы, людей.
Что верили сердцем
СОЮЗ - всех сильней!
Верните идею,
В которой был свет.
Верните обратно,
Центральный совет.
Верните дешёвый
Билетный проезд,
Больницы, аптеки,
В которых рецепт.
Верните всю мощь
Той великой страны,
В которой родились
Деды и отцы.
Верните обратно
Советский союз,
Где не было цен,
Поступающим в вуз.

Уж лучше я буду
В штанах от совка,
Чем гнить на работе
Без отдыха, сна.
Я так продолжать
Бесконечно могу.
Побойтесь хоть Бога!
Верните страну».
Затем Владислав Бучко исполнил произведение И. Шамо
на стихи Р. Рождественского «Товарищ-песня».
Депутат Липецкого горсовета А.В. Ушаков:
- Мы должны понимать, что
все проблемы сегодняшнего дня
от того, что все общественные
средства производства принадлежать капиталистам. Разве это
справедливо? У меня на округе
тоже много проблем. Оптимизация образовательных учреждений, затопление улиц и домов.
Сегодняшний капитализм у нас
олигархический. Ещё они придумали перенести памятник Ленину. Это акт стирания памяти о
человеке, который создал первое
в мире социальное государство.
Я прошу вас объединяться. Мы
такие же, как и вы. Доход не позволяет нам жить – только существовать. Мы должны помнить,
что мы люди, и мы должны быть
вместе и противостоять этой системе.
Представитель родительского
комитета
средней
школы № 15 города Липецка
Светлана Лизнева рассказала
о том, как чиновники от образования не хотят слышать голос
родителей учеников. Все доводы
родителей уничтожаются, мотивируя тем, что школа не заполнена на 100%. После реорганизации в школе не будет выпускных классов. По мнению родительского комитета, нельзя
быстро решать такие проблемы,
это надо делать постепенно и
вдумчиво, ведь это касается
детей. Чиновники намерены всё
соединить и забыть об этом.
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Представители школ обратились
за помощью в КПРФ и надеются
на коммунистов.
Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев:
- Такие же проблемы как у
нас - по всей стране. Эта власть
не решает эти проблемы, т.к. у
руля государства власть плутократов. Вдумайтесь, 200 олигархов имеют состояние в 32 трлн.
руб. Доход бюджета страны – 16
трлн. рублей. Говорят, в стране
денег нет. Нет. Деньги есть. Это
34 трлн. золотовалютных запасов, 8 трлн. - Фонд благосостояния. 2,6 трлн. - невостребованные деньги в банковской системе. Но этих средств не хватает
на социальную сферу. Сокращают всё, но только не аппетиты
самих олигархов. К тому же
власть принялась уничтожать
работающих на благо людей коммунистов. Это губернатор Иркутской области С.Г. Левченко, это
глава Хакасии В. Коновалов, руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» П.Н. Грудинин. Власти
плутократов
не
нравиться
власть созидателей. Памятник
им помешал… Сначала трубы
все отремонтируйте и жильё
людям дайте нормальное. Не вы
его сюда ставили, не вам и убирать. Власть плутократов способна только паразитировать на
нас и рассказывать нам о патриотизме… Сейчас нам необходимо объединяться, поддерживать программу созидания – программу КПРФ. Именно наши
предки установили государствосозидания. А ещё нужно защитить наших товарищей!
Секретарь обкома КПРФ,
депутат горсовета Н.И. Быковских вёл митинг и зачитал
резолюции. В первой митингующие задекларировали:
«Да здравствует Великий
Октябрь - колыбель социализма и народовластия!
Заветы Великого Октября
и программу сталинских реформ - в жизнь!
Дню 7 ноября - статус государственного общенародного
праздника!
Не допустим переноса памятника В.И. Ленину с главной площади Липецка!
Вместе мы – сила!
Вместе – победим!»
Вторая резолюция была в защиту П.Н. Грудинина и Совхоза
имени Ленина.
В завершении митинга, возможно, впервые в нашей стране
прозвучала песня «Выжить,
чтобы бороться» украинской
группы «Миелофон у меня».
Наши товарищи в братской
Украине через творчество борются за справедливость и равенство.
Исполнила
песню
Елена Селезнёва.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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ПРО ЖКХ

За такие
услуги
платить

отказываемся!
Основная доля обращений жителей округа № 3 г. Липецка – проблемы с ЖКХ. Это и
необходимость ремонта подъездов, и вовремя не вывезенный
мусор, и затопленные подвалы, и
деревья, падающие на пешеходов, и протекающая крыша…

И у многих липчан такие проблемы. Люди искренне не понимают,
почему они должны оплачивать некачественные, но дорогие услуги. В
Госдуме также предлагают разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ. Письмо с
таким обращением направлено министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Здравое предложение!
Автор обращения предлагает закрепить за потребителями право не
оплачивать коммунальные услуги в
течение всего расчетного периода в
случае факта неоказания услуги по
бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению,
газоснабжению, электроснабжению,
водоотведению, отоплению в течение
отопительного периода, а также за
факт несоответствия состава и
свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.
Кабинет министров ранее утвердил индексы роста совокупных платежей жителей страны за услуги
жилищно-коммунального хозяйства
для регионов на 2020 год.
Наибольшее повышение услуг за
ЖКХ ожидается в Чечне, для которой утвержден индекс в размере
6,5%. При этом самый низкий индекс
роста платы за коммунальные
услуги в Ненецком автономном
округе - 2,4%.
Коммунальные платежи вырастут
лишь во втором квартале 2020 года,
в первом полугодии ни в одном из регионов роста не предусмотрено.
Как сообщил генеральный директор Фонда энергетического развития
Андрей Листовский, ежегодное повышение обосновано и связанно с
инфляцией, а также необходимостью
ремонтировать оборудование.
По его словам, общее повышение
платежа за коммунальные платежи
в регионе не должно превышать
установленный правительством РФ
индекс. Однако по каждому субъекту
тарифы на различные виды коммунальных ресурсов устанавливает региональный регулятор. Например, в
Липецке повышение коммунальных
услуг доходило до 6,5%. При этом
жалоб на сферу ЖКХ меньше не
стало, а только прибавилось.
На днях мне позвонили жители
дома № 13 по пр. Мира. Проблема
дома такова: постоянное залитие
подвального помещения. Люди бояться, что в один прекрасный день
их старый дом обрушится из-за этого.
Причину воды в подвале не могут
выяснить ни сами коммунальщики,
ни жильцы дома. «Если в ближайшее время эта проблема не будет
устранена, мы отказываемся платить управляющей компании», – заявили жильцы дома № 13.
Алина Старцева.

Небольшой, но праздничный митинг
В Задонске 7 ноября на площади имени В.И. Ленина состоялся митинг, который был организован Задонским районным
комитетом КПРФ. На мероприятии присутствовали коммунисты и единомышленники партии.

Митинг, ведущим которого был первый секретарь Задонского РК
КПРФ Павел Шарапов, посвящался 102-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Право возложить цветы основателю советского государства, организатору Великой Октябрьской
социалистической революции Владимиру Ленину от имени районной
организации и всех единомышленников коммунистической партии,
предоставлялось самому маленькому участнику митинга Тимофею.
Мальчику помогала его бабушка-коммунистка Г.Д. Ширяева.
На митинге состоялось награждение призами и грамотами победителей шахматного турнира, который был организован в честь 102-й годовщины Великого Октября. Победителями стали П.А. Ряжских, А.И.
Шаламов и В.Н. Соловьёв.
На митинге также был вручен партийный билет вступившей в ряды
КПРФ А.Н. Поповой.
Слово для выступления на митинге предоставлялось молодому коммунисту Михаилу Ердекову, ветерану партии Д.А. Зиборову, стороннице КПРФ К.В. Рыжкова, которая зачитала политические стихи
собственного творчества.
Соб. инф.

ПРО ДЕНЬГИ

Доход – только на самое необходимое
Липчане стали экономить и на своём здоровье.
Росстат представил итоги
исследования о доходах, расходах населения во II квартале 2019 года. В Липецкой
области, как и годом ранее, не
оказалось семей, где не хватало денег даже на еду. Заметно уменьшилась доля тех,
кому хватало денег только на
продукты питания - с 3,6% до
1,7%. Липчане также не характеризовали себя как очень
богатых, способных купить
всё, что потребуется, вплоть до
недвижимости и автомобиля.
В среднем по стране о нехватке средств даже на пита-

ние признались 0,7% участников исследования. Больше
всего признавших себя за чертой бедности оказалось в Вологодской области (6,5%).
1,7% липчан оценили своё
финансовое состояние как
«денег хватает только на еду,
но затруднительно покупать
одежду и оплачивать коммунальные услуги».
47,9% семей в Липецкой
области
охарактеризовали
своё финансовое состояние
как «Денег хватает на еду и
одежду, но трудно позволить
себе покупку товаров длитель-

ного пользования». Ещё у
50,4% участников исследования хватает доходов на еду,
одежду, товары длительного
пользования, но они не могут
приобрести дачу, квартиру,
автомобиль.
В Липецкой области совсем
не оказалось семей, которым
хватает на всё, что они сочтут
нужным - также, как и год
назад. В среднем по России к
очень богатым себя отнесли
2,7% населения, отмечает Росстат.
При появлении финансовых трудностей липчане предпочитали экономить в первую

очередь на своём здоровье:
1,6% участников исследования отказывались в такой ситуации от покупки лекарств,
назначенных врачом для неотложного лечения (год назад
доля таковых была 0,6%). Те,
кто в прошлом году переносил
оплату за ЖКУ и за электроэнергию (их доли составляли
по итогам II квартала 2018
года по 0,4%), в нынешнем все
оплачивали вовремя. Также
без просрочек липчане старались оплачивать банковские
кредиты - год назад внести
плату в срок из-за финансовых проблем не могли 0,1%
участников исследования, в
нынешнем таковых не было.
https://gorod48.ru/news/1887730/

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Последнее время отовсюду заголосили – «Что происходит?! Куда из больниц бегут врачи?! Почему увольняются
чуть ли не целыми коллективами учителя?!»
Возбудились депутаты, распереживались
ответственные работники.
Как это они посмели?! Кто будет учить
«наших детей»?!
Последнее произносится со скорбной
рожей и заламыванием рук.
Действительно, кто?!
Учитель и врач - это же социально значимые профессии! Они не могут, не имеют
права, вот так брать и бросать работу! Это
же подрывает основы!
Для многих ответственных людей удивительно, но это продолжение их же призыва
быть эффективными. “Денег нет, но вы держитесь”.
Раз тут не платят, люди уходят туда, где
платят.
Да, были старые кадры, которые привыкли что грамоту дадут, что похлопают по
плечу на день медработника, подарят
книжку на день учителя и песенку споют на
выпускном.
«Когда уйдёшь со школьного двора, под
звуки не стареющего вальса»…
Вальсы кончились.
Никаких учителей больше нет.
Есть оказание образовательных услуг сотрудниками организации образовательного
профиля. В которой, в организации этой,
например, никто не обязан заниматься воспитанием вашего чада.
Вы же сами требовали на родительских
собраниях, что если трудовик дал вашему
ненаглядному несравненному чаду затрещину за нарушение техники безопасности,
то его, трудовика, надо судить Гаагским
трибуналом, не меньше.
Всё.

Кто ушёл со
школьного двора?..

Все сделали выводы, никто ваших детей
воспитывать не собирается. Дальше сами,
всё сами...
Вы спрашиваете, что будет дальше?
С удовольствием расскажу.
Дальше будет идти имущественное расслоение.
Государственная школа будет деградировать, и придёт к стандартам обучения как в
богоспасаемых США. А может и до церковноприходской дойдёт.
Окончив среднюю школу муниципальную, дорога в лучшем случае будет в армию,
если здоровье позволит, а так - на помойку,
ганжей в гетто банчить. Если будут попадаться умные детки, их будут оттуда вытаскивать стипендиями целевыми. На них
учителя будут себе стаж и звание поднимать.
Учителя в этих школах будут работать
только после ВУЗа для стажа или если они
непроходимые идиоты, и их никуда не
берут больше. Все, кто будет учить чуть
лучше, чем никак, будут уходить в частную
практику.
Для тех же, кто захочет учить детей так,
чтобы они чего-то стоили на рынке труда,
для них будут платные школы. Где будут
работать другие учителя, за совсем другие
деньги. Вы же уже сейчас платите репетиторам.
Вот это будет как раз оно самое.
И чем выше будет ценник, тем лучше
будут учить. За очень большие деньги, воз-

можно даже снова будут бить ваше чадо,
чтоб оно в скота охамевшего не превращалось от вседозволенности.
И обращаться к учителю там надо будет
снова - Господин Учитель.
Советская власть закончилась.
За идею, за грамотку, за песенку на выпускном никто больше работать не хочет.
Терпеть хамство, кумовство и барство директоров, горе-родителей с их чадами и все
остальные прелести капиталистического
бесплатного образования, больше никто не
хочет.
Так что, будет как-то так.
Моральных оценок не даю, и не считаю,
что будет лучше или было лучше. Будет подругому, как при капитализме. Мужайтесь.
Сейчас из школ выпускается последнее
условно бесплатно обученное поколение. Их
дети, если всё будет идти, как идёт, уже
будут учиться строго за бабки.
И это ещё мы не коснулись цены за высшее образование в недалёком будущем и
кредиты на него, которые надо будет по двадцать лет отрабатывать.
Дивный новый мир. Зато, сто сортов колбасы, двести сортов йогурта и право стать
миллиардером.
Грустно, когда уходят со школьного
двора выпускники. Но теперь с него ушла
учительница. Давай, до свидания! Дети!
Передайте маме и папе, пусть готовят
бабки.
Павел Семёнов, https://vk.com/pal_yelets.

ПРО ПАРК

Ко мне на приёме обратилась молодая липчанка,
проживаюная на улице Ленина. Несмотря на возраст,
девушка высказала ряд
конструктивных предложений и написала детальное обращение, которое
так и «просится» на страницы нашей газеты:

«Прошу вас оказать помощь в
решении вопроса, который бы
позволил сделать Липецк более
дружелюбным по отношению к
детям и комфортным для их родителей - сделать площадки в
Детском парке «Сказка» (МАУК
«Нижний парк») и Парке Победы бесплатными и доступными для любого ребёнка,
независимо от финансовых возможностей его родителей.
За последний год в нашем городе в Липецке уже появилось
как минимум 2 парка, где вход
на площадки бесплатный (в Быхановом саду и Парке Металлургов), однако распространять
эту практику на остальные, не
менее популярные среди жителей парки, городские власти не
спешат, что несправедливо по
отношению к детям, которые гуляют там и жителей ближайших районов.
В Парке Победы, который является единственным подобным
объектом в спальных районах
(МЖК и др.) для детей бесплатна только небольшая песочница, а вот вход на детскую
площадку с городком, качелями
и батутами стоит 150 рублей.
Вход на площадку в «Сказке»
уже много лет является платным (70-100 руб. в зависимости
от дня недели). Между тем это
единственный подобный объект
в квартале с несколькими многоквартирными (порядка 80
квартир в каждом), а также малоэтажными жилыми домами,
где живут семьи с детьми разного возраста. На весь квартал
между улицами Ленина и Интернациональной лишь несколько малых объектов (2
площадки для детей не старше
4-х лет с домиком и качелями, а
также устаревшая и небезопасная для детей пластиковая
горка со съездом в бетонное основание и торчащими из земли
прутьями в районе гостиницы
«Липецк»).
Таким образом, у всех жителей районов, как и у гостей этих
парков, которые приезжают со
всего города туда отдохнуть с
детьми и прогуляться в одном
из самых красивых мест Липецка, просто не остаётся выбора – кроме платных площадок. Это, с одной стороны, является дискриминацией детей
по социальному признаку, так
как не все родители могут себе
позволить подобные ежедневные траты, особенно в семьях с
несколькими детьми. Это также
нарушает право детей на игру,
признанное на международном
уровне – ведь площадки строят
не просто для развлечения, а
для развития детей, и они, по
сути, являются таким же образовательным инструментом, где
дети учатся общаться, развивают воображение и социальные навыки (все, что принято
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никам, что лично у меня вызывает вопросы с моральной точки
зрения, учитывая рекламные
размещения и торговые точки
на территории парка. Однако,
данный вопрос пообещали
учесть при формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022, но о
том, что плату снимут однозначно речи не идёт. Ответы на
обращения руководителю администрации Липецка Е.Ю. Уваркиной и главе администрации
области дословно повторяют все
его тезисы.
Кроме того, меня пригласили
в Управление Правобережным
округом, где я озвучила причины, по которым установка
площадки на территории рядом
с моим домом невозможна.
Среди причин: отсутствие двора

Зачем брать деньги с детей?..

сейчас называть эмоциональным интеллектом).
С другой стороны, такие
ограничения
противоречат
принципам создания комфортной и доступной для всех среды.
Кроме того, дополнительное неудобство создаёт и то, что, например, площадки в парках
рано закрываются, поэтому получается так, что в парке попрежнему гуляют дети с
родителями, но на площадку
они попасть не могут.
Именно поэтому общероссийской и мировой практикой являются бесплатные городские
площадки. Например, в парках
Москвы (средняя зарплата превосходит липецкую и достигает

80 тысяч рублей) на них может
попасть любой ребёнок, независимо от доходов семьи, а качество и продуманность значительно превосходят площадку
парка «Сказка».
При этом, стоит отметить, что
например, в парке «Сказка» на
самой площадке есть несколько
постоянных рекламных размещений крупных компаний, то
есть источники для финансирования, которые должны были
покрыть расходы на её содержание, обустройство и снять необходимость
во
взимании
платы.
Также хотелось бы остановиться на том, как площадка
выглядит сейчас. По идее, единственный в городе Детский парк
должен стать точкой притяжения для маленьких горожан –
особенной территорией для
детей всего города, а не отдель-

ного двора. Между тем, сейчас
парк уступает не только стандартным европейским и московским
примерам,
а
даже
некоторым площадкам в Липецке (например, двор по ул.
Смородина 14). Так, покрытие
площадки местами протерлось и там огромные дыры; в одной
из песочниц отсутствует песок, а
сама площадка достаточно бедная по наполнению и абсолютна
непродуманная.
Помимо этого, площадка
«Сказки» не учитывает потребностей детей с особенностями
развития
(песочницы
или
качели для детей, которые передвигаются в колясках, разметка
для слабовидящих, например),
детей младшего и среднего
школьного (например, спортивные зоны, типа мини-скалодрома, сеток или столов для
настольного тенниса), а также
нерационально использует пространство и не учитывает потребности детей в свободной
игре для гармоничного развития. Находящиеся же рядом
пара бесплатных турников просто небезопасны – ведь вместо
покрытия, которое могло бы
смягчить удар, или хотя бы
земли, там всё засыпано крупным щебнем, который, напротив,
может
травмировать
ребёнка при падении.
Сам парк «Сказка», его наполнение и зонирование не соответствует представлениям о
современной, доступной и комфортной для всех городской
среде. Например, детские аттракционы не только не вписываются в окружающую среду
визуально, но и нерационально
используют пространство. Там,
где могли бы разместиться
какие-то общедоступные объекты и могли бы играть сразу
много детей под присмотром родителей, расположены простаивающие большую часть времени
и менее полезные с педагогической точки зрения аттракционы, которые, к тому же
оставляют для прохожих достаточно узкий тротуар, где трудно
разойтись. Также аттракционы
и киоски перегораживают путь
на смотровую площадку, лишая
всех гостей и вида на реку, и
Нижний парк, и возможности
разместить
дополнительные
объекты для отдыха, использо-

вав этот уникальный ландшафт. В ветхом состоянии сама
дирекция парка, а в бывшей игротеке в красивом павильоне,
где могли бы проводиться мероприятия, принося дополнительный доход парку, или развивающие занятия с детьми,
сейчас обычная захламлённая
кладовка. При этом, несмотря
на такое плачевное состояние,
парк «Сказка» не был включен
в проект реконструкции «Нижнего парка», частью которого он
является.
К сожалению, мои обращения в органы исполнительной
власти г. Липецка, а также на
сайт губернатора Липецкой
области, с просьбой как-то ис-

править ситуацию и, по крайней мере, снять плату за вход,
практически, никакого результата не принесли. Так, например, по обращению к заместителю главы администрации города Липецка К.В. Власову, меня проинформировали,
что, несмотря на то, что в департамент культуры и туризма неоднократно поступали обращения (что указывает на значимость проблемы), финансовых
ресурсов недостаточно (что выглядит крайне сомнительно,
учитывая выделение 30 млн.
рублей на МАФы в уже отремонтированном парке или, например, дополнительный выпуск газеты «Первый номер»,
который бы покрыл содержание
одной площадки, как минимум). Также в своем ответе он
указал, что из доходов площадки платят зарплату сотруд-

как такового, обрушающийся
фасад домов 31 и 29 по улице
Ленина, близость гаражей и заброшенных территорий с обильными зарослями.
Однако эту информацию
предпочли нигде не озвучивать,
вместо этого отразив в официальном ответе, что жильцы
предпочли организовать ТОС,
хотя встречи с жильцами не состоялось, а мне просто передали
необходимые бланки, когда я
согласилась обсудить этот вопрос с соседями.
Учитывая всё это, я прошу
Вас поддержать мою просьбу
сделать муниципальные площадки
в
детском
парке
«Сказка» и Парке Победы бесплатными. А также прошу поспособствовать включению парка «Сказка» в проект реконструкции
Нижнего
парка,
частью которого он и является,
что помогло бы его осовременить и переустроить, сделав
более комфортным:
1)Перенести аттракционы в
другое место, где будет больше
пространства для их размещения.
2)Расширить бесплатную игровую зону для детей в парке
(на месте аттракционов и киосков), обустроить склон и смотровую площадку возле него, а
также и предусмотреть места
для родителей.
3)Обустроить площадку с учётом инклюзивности.
4)Пересмотреть зонирование
парка с учётом уникальных особенностей ландшафта, перенеся
некоторые объекты торговли в
другое место в парке и создать
достойную смотровую площадку
и зону отдыха.
5)Отремонтировать игротеку
и администрацию парка, сделав
там зону для досуга посетителей».
Думаю, под этим обращением
с радостью подпишутся тысячи
жителей города. На очередных
публичных слушаниях по бюджету Липецка, которые пройдут
в администрации города 19 ноября, я вновь озвучу этот вопрос
и буду настаивать на решении
тех аспектов, которые отмечены
в этом обращении.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПРО БИЗНЕС

Ипэшные
Страсти по Осеннему “премудрости”
по выплатам
ПРО РЕМОНТ

Долгие выходные начала января прошли под тревожное сообщение о том,
что дом №2 на пр. Осеннем необходимо
срочно расселить, иначе быть беде –
угрожающий прогиб плит перекрытия.

Страсти разгорались постепенно. Масло в огонь
подливали некоторые бесноватые блоггеры, которые решили, что дом необходимо срочно признать
аварийным и предоставить людям новое жильё.
Поэтому чиновник городской администрации провели встречу с жителями аварийного дома 9 ноября.
Было принято решение провести дополнительную экспертизу, которая должна подтвердить безопасность проекта проведения противоаварийных
работ. Также во время собрания была создана рабочая группа, которая должна собрать письменные
вопросы жильцов. На каждый администрацией города будет дан оперативный и обстоятельный
ответ.
Напомним, во время встречи жителей детально
проинформировали о предстоящих противоаварийных и восстановительных мероприятиях. В 11
квартирах, где обнаружен сверхнормативный прогиб перекрытий, будут проведены работы по выпрямлению и усилению провисших бетонных плит
металлическими конструкциями. Основные работы
предстоит выполнить в максимально короткие

сроки, в среднем по одному дню на каждую квартиру. В основу проекта ремонтных работ легли расчёты специалистов, данные трёх независимых
экспертиз, а также опыт подрядчика по проведению подобных работ. Для обеспечения безопасности и ускорения сроков ремонта жителям
предложено временно переехать в помещение маневренного фонда.
Однако, жители высказали недоверие результатам экспертизы и представленному проекту противоаварийных работ. Кроме того, многие оказались
от временного переезда и допуска ремонтников в
свои квартиры. Жильцы требовали признать дом
аварийным и предоставить всем новые квартиры
по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья.
- Очередь в программе переселения из аварийного жилья включает порядка 200 домов. Чтобы
признать дом аварийным и включить его в программу, потребуется немало времени, которого у
нас нет. Сегодня мы обязаны срочно провести противоаварийные работы. Ситуация с вашим домом
на особом контроле. За качество и безопасность ремонтных работ несут ответственность конкретные
люди в администрации и в подрядной организации. После окончания работ готовы помогать и с
экспертизой, и с оформлением документов, необходимых для включения в программу. Другого законного механизма просто не существует, - сказал и.о.
главы города Михаил Щербаков.
Обеспокоенность чиновников понятна – на носу
зима, а работы предстоит немало. Лично меня возмущает деятельность представителей некоторых
партий, которые настраивают людей на бессмысленное противодействие и мешают проводить запланированные работы. Уважаемые соколы
Жириновского, хватить пиариться на чужом горе –
займитесь своими партийными делами! Жителей
дома № 2 я призываю к конструктивным решениям
и пониманию того, что многое зависть от их верного
понимания проблемы и сотрудничества с теми, кто
действительно хочет и может им помочь.
13 ноября в доме начались ремотно-восстановительные работы.

Каждая женщина, уходя в
декретный отпуск, получает соответствующие выплаты. Однако, в случае с
предпринимателями, так
называемыми ИП, могут
возникнуть непредвиденные обстоятельства…

Светлана обратилась за помощью в Государственную инспекцию по труду, но чиновники
встали на сторону ИП, понимая,
что пора бы призвать предпринимателя за серую зарплату. Тем
более с этим фактом сейчас активно борется администрация
области и другие контролирующие органы.
Не доказав свою правоту,
Света обратилась в суд, чтобы доказать, что работала больше чем
0,5 ставки и получала приличную зарплату. Сейчас назначено
первое слушание по делу.
Предпринимательство в России очень распространено. Для
поддержания малого бизнеса создаются всё новые условия, которые способны сделать ведение
бизнеса понятным и удобным. В
наше время нет необходимости
обладать особыми познаниями в
области бухгалтерии, чтобы быть
успешным предпринимателем и

7000 рублей. В тот момент это
было удобно и девушке и тем
более её работодателю. Разумеется, Светлана получала не 7
тысяч, а больше в разы, так как
быстро поняла суть работы, увеличила ежемесячные обороты
фирмы, нашла новых клиентов и
организовала работу так, что
прибыль пошла внушительная.
Начальство не могло нарадоваться и не важно, что молодая
женщина могла задерживаться
на работе сверхурочно. И это
тоже потом компенсировалось
разными выплатами.
И вот в жизни Светы происходит радостное событие – она выходит замуж и собирается стать
матерью. Начальник предлагает
ей подготовить себе смену. И тут
начинаются сюрпризы. Оказывается, теперь серую зарплату
Светлана должна делить с новым
сотрудником. Дальше – больше.
При оформлении декретных выплат руководство ИП начинает
исходить из официальной зарплаты, которая прописана в трудовом договоре – семь тысяч
рублей.

правильно отчитываться перед
налоговой инспекцией. Сплошь и
рядом индивидуальные предприниматели так ведут свои дела,
что любому олигарху может стать
завидно. И здесь всплывает не
только «серая зарплата», но и
двойная бухгалтерия.
Ещё раз напоминаем нашим
предпринимателям, что декретный отпуск – это особая пора в
жизни женщины, при которой
она больше чем когда-либо нуждается в материальной поддержке. В России каждая женщина по закону имеет право
пользоваться обязательным страховым обеспечением в период,
когда она не может трудиться по
причине беременности, родов и
ухода за детьми. Страховое обеспечение предполагает восполнение утраченного дохода –
выплату единовременной и ежемесячной помощи. Желаем Светлане не только родить здорового
малыша, но в суде доказать своё
право и получить достойные декретные выплаты.
Люся Шмидт.

В редакцию обратилась будущая мама (назовём её Светлана),
которая почти год проработала в
одном липецком ИП, но теперь
не может претендовать на адекватные выплаты по беременности и родам.
Когда Светлана устраивалась
на работу к индивидуальному
предпринимателю, то она ещё не
думала о предстоящем материнстве. Поэтому, вероятно, и пошла
на заключение трудового договора, где написано, что она
устроена на 0,5 ставки с окладом

Алина Старцева.

ПРО ФУТБОЛ

КПРФ – в лидерах первенства
В спортзале ЛГПУ проходит Осеннее первенство ЛФЛ
по мини-футболу. 24 команды на предварительном
этапе разбиты на две группы, по окончании однокруговых турниров, в которых будут сформированы высший, первый и второй дивизионы.
В стартовых турах впечатляет мощная поступь «Буревестника». Также без потерь в
группе «А» идут КПРФ. По итогам шести игр
команда КПРФ занимает первое место (58 голов
и 18 очков).
В рядах «коммунистов» тон задают Самвел
Мелконян, Иван Попов, Антон Бадиков и Сер-

гей Толчеев. Многие матчи оканчивались с хоккейным счётом.
Итоги прошедших игр выглядят так:
20 октября КПРФ – Парус 13:1.
26 октября КПРФ – Русский Невод 4:3.
27 октября КПРФ – МЦПО 18:1.
3 ноября КПРФ – Стикс 4:0.
9 ноября КПРФ – Елецкий пивовар 14:0.
10 ноября КПРФ – Бекарт Липецк 5:0.
Как видно, в трёх играх победа была
«всухую». Молодцы! Так держать!
Соб. инф.

Остался месяц…

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели! Подписная кампания на первое полугодие 2020 года подходит к концу. Фактически,
остался месяц. Ещё раз напоминаем, что наши авторы – простые люди, которые имеют свой, отличный от власти
взгляд на процессы в стране, области, в своём городе и селе.
Вы хотите знать, что думают люди, живущие рядом, идущие по одной с Вами улице? Тогда подписывайтесь и
читайте газету «Ленинское знамя»!
Стоимость подписки через комитеты КПРФ – 200 рублей на полугодие. Через почту подписка дороже, так как
Вы будете оплачивать и доставку газеты.
Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Подписной индекс газеты – ПА136.
Также через партийные комитеты можно оформить льготную подписку на газеты «Правда», «Советская Россия», журнал «Политическое просвещение».
Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12, телефон: 27-01-74, 56-56-74.

Следующий номер нашей газеты выйдет 29 ноября 2019 года.
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