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Коммунисты Липецкой
области провели III совместный пленум областного отделения КПРФ. На
повестке дня один вопрос
– «О задачах Липецкого
ОК КПРФ по проведению
избирательных кампаний
2019 года».

С основным докладом выступил первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Он доложил о проблемах региона, о социально-экономической ситуации, о том, с
какими конкурентами придётся
столкнуться кандидатам от
КПРФ, как преодолевать муниципальный фильтр и как побеждать на выборах. Николай
Васильевич напомнил, что Липецкое областное отделение
КПРФ уже выдвинуло своих
кандидатов на довыборы в облсовет и городской Совет депутатов г. Усмани. Но не за
горами и выборы главы администрации Липецкой области.
Проанализировав предложения
райкомов и горкомов партии,
которые также обсуждали тему
выборов, Н.В. Разворотнев поставил на обсуждение кандидатуру С.В. Токарева – второго
секретаря обкома партии, депутата областного Совета. Члены
обкома КПРФ единогласно поддержали это предложение, тем
самым определившись с кандидатурой, которая будет предложена для рассмотрения на
очередном этапе областной партийной конференции.

рошо чувствовали запрос людей
на перемены. А что власть сделала с этим запросом? Поиграла
с ним в ходе ток-шоу, наобещала перспектив и забросила.
Страна получила, по сути,
прежнее правительство и либеральные фигуры во главе
ключевых финансовых институтов: Счётной палаты, Центрального банка, Сбербанка.
Власть абсолютно недооценила, какое это вызвало разочарование в общественном мнении после долгого терпения и
надежд. А курс, от которого накопилась усталость, не просто
не изменился. Он ещё чувствительнее ударил по гражданам.
Под ритуальные разговоры о
развитии и рывке – нахрапом
реализуется серия решений, в
принципе противопоказанных
«рывку». Ведущих в диаметрально противоположном направлении: к стагнации и
деградации.

На повестке дня - выборы
Из доклада Н.В. Разворотнева:

«В этом году нам нужно особенно внимательно всматриваться в будущую осень. Готовиться к новым выборам, не
выпадая из ритма борьбы - ни
на один день. Во-первых, всё
чаще и чаще именно на осень
прогнозируют резкое обострение
огромного числа противоречий
между властью и обществом.

Во-вторых, партия входит в
новую кампанию с иным к себе
отношением избирателей и оппонентов. В их глазах мы способны не просто улучшать
результаты, а бороться за победу и побеждать. Уровень мобилизации, как наших сторонников, так и наших соперников - будет выше.
Подготовка к новым выборам, конечно, во многом опираВО, ДАЮТ!

В Италии снижен пенсионный возраст на 5 лет

Президент Италии Серджо Матарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста,
также его указ также предусматривает введение базового дохода для малообеспеченных
граждан. Изменения вступят в
силу в апреле для частного сектора и в августе для госструктур их объясняют необходимостью
борьбы с безработицей.

Как сообщает сайт радиостанции “Эхо Москвы” со ссылкой на
итальянское агентство ANSA,
сейчас пенсионный возраст в
Италии составляет 67 лет. Но в
правительстве страны решили,
что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше
будет открываться вакансий
для безработных.
Теперь итальянцы смогут выходить на пенсию в 62 года при
условии, что у них к этому моменту будет достаточный трудовой стаж. Фактически это
должно коснуться всех, кто

начал работать раньше 29 лет и
не имел больших перерывов в
трудовой деятельности.
Кроме того, предусмотрен и
так называемый “гражданский
доход” - выплаты до 780 евро в
месяц (около 60 тысяч рублей),
которые правительство Италии
намерено предоставлять самым
бедным слоям населения. Чтобы

его получить, граждане должны
как минимум восемь часов в неделю уделять общественным работам, предоставлять свидетельства того, что они ищут работу, а также принять одно из
трёх первых предложений по
работе.

https://newizv.ru/news/world/2801-2019/v-italii-snizhen-pensionnyyvozrast

ется на тенденции кампании
2018 года. Её ход и её результаты для нашей партии были
неординарными. Власть ждала
более или менее привычного
расклада сил. Но прорвало не
только там, где было тонко, но и
где, казалось бы, накрепко завязано. И в некоторых регионах
так сильно, что никакие технологии не помогли. Ни белые, ни
серые, ни чёрные.
Итоги кампании всем известны. Как бы их ни трактовали, как бы ни пытались
очернить даже теперь, как это
происходит с Хакасией, они прозвучали на всю страну. А там,
где власть не допустила наших
кандидатов до выборов, либо
чрезвычайными методами продавила своих представителей,
как в Приморье, проблем она
своих не решила. Лишь заморозила на время.
Наши оппоненты объясняли
происходящее тем, что это фон,
связанный с «пенсионными изменениями». Что это временная
реакция: «поболит и пройдёт»,
но это упрощение. Мы имеем
дело с целым каскадом кризисов системы.
Первый: кризис повестки.
Ещё в ходе кампании по выборам Президента мы фиксировали всплеск интереса к
альтернативным
предложениям, к нашей программе. Задолго до пенсионной реформы
наш кандидат получал колоссальные цифры поддержки в
ходе опросов. Наша команда собирала полные залы в любом
уголке страны. Уже тогда хо-

Отсюда возник второй кризис
– кризис доверия. Рейтинги основных институтов власти летят
вниз, обновляют минимумы далёких лет. У «Единой России» к
середине января упал до 33,8 %.
Наш при этом поднялся до
16,3%. За ЛДПР 11,6%, «Справедливая Россия» набирает 6%.
И это цифры прокремлевских
социологов из ВЦИОМ. Когда
такое было?!
Наверное, многие слышали и
об итогах декабрьского опроса
«Левада-центра», согласно которому желание отправить в отставку Правительство выразили 53% респондентов. На 20%
(!) больше, чем в ноябре 2016
года.
Власть, конечно, пытается
повлиять на ситуацию. Но как
влиять, когда наслаивается третий кризис – информационнопропагандистский.
Ток-шоу давно оторвались от
насущных проблем людей.
Стали спектаклями с заранее
известными репликами. А на их
благостном фоне на всю страну
гремят сенсационные откровения чиновников. То они предлагают
выключать
свет
у
неимущих, то питаться макаронами, то решать все проблемы
без государства. Остановить
этот поток по команде «сверху»
сложно. Это порождение капиталистического, потребительского отношения к большинству
граждан.
(Окончание на 2 стр.)
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На повестке дня - выборы В Добром всё по-доброму...
(Начало на 1 стр.)

Не даёт прежнего результата и шаблонная работа по освещению деятельности кандидатов власти на выборах. Все эти
бесконечные сюжеты «поехал, посетил, уволил, обещал» утомили людей. В прошлом
году губернаторы сами почувствовали опасность инерции, бросились участвовать в дебатах. А некоторые даже записывали
обращения с извинениями и признаниями
ошибок. Да и то не помогло.
Кризис пропаганды уникален тем, что
его почти невозможно преодолеть.
И говорить о проблемах, и не говорить о
них – одинаково не в пользу власти. Начинает работать правило: чем больше пропаганды без позитивных изменений, тем
больше раздражения и сарказма.
Мы эти кризисы должны учитывать, но
они не должны нас расслаблять. Мы же
видим, как в той же Франции внезапное общественное негодование не нашло для себя
партии и превратилось в жёлтую стихию.
Поэтому в основе всего – активная работа.
Первым фронтом наших общих задач является: продвижение своей повестки. С
одной стороны, мы наблюдаем всё возрастающий запрос со стороны общества на глобальные предложения.
Власть настолько грубо наступила на
права граждан сразу по всем направлениям, что стало и больше понимания: россыпь острых локальных проблем – локально
решить в рамках нынешнего курса нельзя.
Всё меньше риск, что какие-то кардинальные предложения не поймут, что они
кого-то напугают. Тот этап, когда граждане
поддерживали власть по принципу «не было
бы хуже», завершается. Нужно ещё активнее продвигать нашу программу «Десять
шагов к достойной жизни».
С другой стороны, появилась масса конкретных тем, по которым надо работать тщательно и прицельно, так как они на пике
резонанса.
Это и налог на самозанятых, и повышение НДС, и двойная индексация тарифов
ЖКХ. После создания «единого мусорного
оператора» только на оплату вывоза мусора
будет уходить минимум на 700 рублей
больше, чем годом ранее!
Стремительно подстёгивается рост цен.
Продукты, медикаменты, товары первой необходимости уже с января поднялись в цене
на 10-15%. Новый экологический сбор в
разы увеличит тариф за упаковку продукции. Летом поднимется тариф в рамках системы «Платон», что также приведёт к
удорожанию товаров. Из-за ограничительных мер в сфере сотовой связи значительно
подорожают мобильные услуги.
Естественно, в этом ряду и рост цен на
бензин. На 15-20% вырастет ОСАГО. Мы с
вами, а не автолюбители, должны быть локомотивом в сборе подписей, в организации
протеста.
Чубайс и Правительство уже готовят унизительные «соцнормы энергопотребления».
Уже пообещали отменить льготы для тех,
кто пользуется электроплитами, в том числе
на селе.
Фискальная агрессия Правительства создает образ государства-эксплуататора для
всех слоёв общества.
Мы в этой ситуации должны не просто
осуждать действия власти. И на федеральном, и на региональном уровне нам нужны
свои предложения по каждой теме: по топливу, по мусорному кризису, по энергопотреблению. В целом по налоговой политике.
Какой её видим мы. Это могут быть короткие отраслевые программы или заявления.
Но на каждый удар должна звучать альтернатива: в роликах, выступлениях, в печатных и цифровых листовках.
Не нужно бояться «подсмотреть» и какието наработки у тех же «жёлтых жилетов». Их
манифесты имеют современный левый
уклон. Один пример: звучит требование законом обязать производителей техники продлить срок её годности до 10 лет и иметь в
наличии запчасти. Вроде мелкий вопрос. Но
сколько средств сдирают с общества про-

изводители, навязывая покупку новых товаров с умышленным выводом из строя уже
купленных.
Системная работа – наш плюс. Но нельзя
слишком увлекаться только реакцией на ту
повестку, которую нам предлагают.
Нужно дополнять форсированной работой – «законодательными контратаками».
Надо проявить инициативу о возвращении прежнего уровня выхода на пенсию,
дать этой теме новый импульс. Выработать
разумные шаги по поддержке людей предпенсионного возраста. Подумать об увеличении застрахованной суммы для банковских
вкладов. О возвращении уровня НДС и моратории на рост тарифов на бензин и дизельное топливо.
Детали можно обсуждать. Важен подход:
инициативы должны быть понятными, созвучными моменту и направлены на реальный социально-экономический рывок.
…Мы реальная оппозиция. Мы доказали
это на деле. Наша партия представляет
собой самое внушительное и самое перспективное мировоззренческое течение. История
и правда, моральная и интеллектуальная
сила – на нашей стороне.
Наши идеи совершенно точно будут пробивать себе дорогу, и уже в самое ближайшее время. Нужно предельно отмобилизоваться для укрепления серьёзного
влияния в регионе. В этот острый момент
мы должны быть центром притяжения и
консолидации всех здравомыслящих людей.
И прежде всего – людей труда.
И всё у нас получится!»
***
Обсуждение доклада было бурным. Первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И.
Сиротин напомнил, как власть долгое
время уверяла всех, что Липецкая область
процветает, но на самом деле уровень
жизни липчан упал, Липецк оказался в лидерах рейтинга среди нищих городов. И перспективы у региона не радужные. В этой
ситуации избирательный штаб КПРФ уже
начал работу. Все силы будут брошены на
довыборы по одномандатному округу № 10
в Липецке. Задача коммунистов – провести
большую агитационную работу и организовать контроль в день выборов.
Кандидат по одномандатному округу №
10, второй секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.П. Атаманенко рассказал о том, как он
видит свою предвыборную деятельность,
какие агитационные материалы будет выпускать и как собирается бороться за победу.
Обсудили члены обкома и работу по прохождению муниципального фильтра. Второй секретарь Лебедянского РК КПРФ Н.Н.
Бородин поделился тем, как он работает с
избирателями района, какие аргументы
влияют на их решения.
Первый секретарь Левобережного РК
КПРФ Б.И. Чепыжов обратил внимание собравшихся на то, что в предстоящие выборы
на избирательных участках будут использоваться КОИБы. Он предложил разработать
стратегию работы с этими устройствами, к
которым у коммунистов мало доверия.
Также на пленуме выступили: первый
секретарь Грязинского РК КПРФ С.В. Арефин, первый секретарь Елецкого ГК КПРФ
Р.С. Насонова, первый секретарь райкома
партии Усманского района Ю.Н. Павлов,
первый секретарь Измалковского РК КПРФ
А.И. Вуколов, секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских, юрист областного
отделения партии Т.С. Копылова, председатель КРК областного отделения КПРФ И.Ю.
Арчелия и второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев. Потенциальный кандидат поблагодарил товарищей по партии
за доверие и отметил, что такое решение –
это коллективное мнение. Главное, что за
эти годы КПРФ не изменила своим избирателям и продолжает стоять на защите интересов большинства, борется за права
трудящихся, за справедливость!
В завершении пленума было принято Постановление.
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Депутат Липецкого облсовета фракции КПРФ, второй секретарь обкома
партии С.В. Токарев провёл приём избирателей в с. Доброе. За помощью к
депутату обратились несколько сельчан. Помогал вести приём первый
секретарь Добровского РК КПРФ Н.И.
Быковских.

Первым к депутату пришёл фермер
В.В. Фурсов. Он рассказал нерадостную
историю того, как ему сначала выделили
землю, а потом отказались её узаконить
за фермерским хозяйством. Как отметил
Виктор Викторович, сначала он обработал территорию, привёл её в нормальное
состояние для ведения подсобного хозяйства. Потом работники администрации
района отказали ему в аренде и оформлении выделенного участка. А без земли
крестьянину никак. Сам Фурсов вложил
в эту территорию не только силы, но и немалые средства. Где теперь искать
правду? По словам фермера, он всё равно
не утратил желание жить и трудиться на
родной земле.
Были на приёме и нестандартные
просьбы. Житель Доброго пришёл пообщаться с депутатом-коммунистом и заручиться его поддержкой по отношению к
одному из односельчан. С.В. Токарев обещал разобраться в вопросе и помочь.

Одна из посетительниц попросила депутата обратить внимание на то, что вход
в почтовое отделение села не оборудован
пандусом. Также она призналась, что недавно живёт в Добром и уже имеет опыт
хамского обслуживания в некоторых учреждениях. По этому поводу пенсионерка
собирается самостоятельно написать несколько заявлений. Если не получится –
обратится к депутату…
Приём депутата проходил в помещении центральной библиотеки, и под занавес к депутату обратилась библиотекарь
О.В. Маслова. Она – дочь участника
войны. Отец от ранений скончался ещё в
1973 году. Несколько лет Ольга Владимировна добивалась решения вопроса с выделением средств на установку памятника на могиле отца. Ей везде отказывали, ссылаясь, как на время смерти,
так и отсутствие средств в бюджете. Теперь она решила выяснить, законно ли
поступили чиновники по отношению к её
отцу – участнику Великой Отечественной
войны.
По всем обращениям депутат Липецкого облсовета С.В. Токарев (фракция
КПРФ) оформил депутатские запросы в
различные
инстанции.
Следующий
приём запланирован в Чаплыгине в помещении местного районного отделения
КПРФ.
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

ПРИГОРОДКА

Военный городок – для гастарбайтеров?
Мы уже не раз писали о судьбе бывшего
военного городка в Усманском районе.
Это с. Пригородка – несколько жилых
домов, примерно 40 семей, котельная и
другие строения военной части. Некоторое время назад трудно, но всё же решился вопрос пуска новой котельной и
передача жилых домов в ведение администрации района. Что сейчас?

На простой вопрос: «Как живёшь, Пригородка? – усманцы отвечают, - То же
самое, только «джамсутов» скоро привезут».
Это одна из главных проблем, которая
волнует жителей Пригородки. Вроде бы
пока на уровне слухов, но в селе уже ремонтируют бывшие военные здания,
чтобы заселить в них гастарбайтеров для
работы на тепличных комплексах Усмани. Пока планируется от 100 до 400 работников.
Само соседство с иностранными рабочими, да и изношенность водоводов
стало причиной обращения жителей
Пригородки к депутатам фракции
КПРФ.
- Хорошо, что котельная работает, рассказывает Ирина Вершинина. – Но

скважина и водонапорная башня на частной территории. Чья земля – выяснить не
можем. В сельской администрации говорят, что всё у частников. Вокруг домов
тоже все продали. Скважину новую даже
негде поставить. Повесили объявление
на подъездах, что по нацпроекту будут
тянуть воду. Там есть небольшая башня,
которой и местным жителям не хватает.
В любой момент скважина перемёрзнет.
Проблема есть и с канализацией. Как
заверяют местные жители, очистной системы стоков, фактически, нет с 2009
года. Все нечистоты стекают в поля…
Сейчас пригородцам планируют подселить минимум сотню гастарбайтеров.
Им тоже нужны услуги. А где их брать?
Выдержать ли системы? Правильно ли
иностранных граждан помещать в бывший военный городок, если по документам земли всё ещё принадлежат
Минобороны?
Этот же перечень вопросов и лёг в основу депутатского запроса Н.В. Разворотнева в адрес врио главы администрации
Липецкой области.
Так что ждём новостей с Пригородки.
Хороших новостей…
Люся Шмидт.

ВСЕГДА БЫ ТАК...

СКР проверяет причастность члена СовФеда, единоросса Рауфа Арашукова к участию в преступной организации, двум
убийствам, особо крупному мошенничеству
и, вероятно, подделке документов.

Кто-то в
трёх дубах
заблудился...

Задержанию сенатора предшествовал депутатский запрос
члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря МГК КПРФ
Валерия Рашкина в Генпрокуратуру, в котором он просил «осуществить проверку изложенных в СМИ сведений о возможном
противоправном деянии Рауфа Арашукова, по результатам которой рассмотреть вопрос о вынесении мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в
Следственный комитет Российской Федерации для решения
вопроса об уголовном преследовании».
Речь шла не только о возможной причастности члена СовФеда к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской
Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР
Фраля Шебзухова, но о предполагаемой подделке им документов о виде на жительство в ОАЭ, о котором сообщала Генпрокуратура Эмиратов.

Неожиданный резонанс получился
после депутатского запроса о проблемах выделения земельных паёв жителям с. Захаровка Воловского района.
Обиженные сельчане пришли с папками документов и слёзно попросили
депутатов от КПРФ помочь в борьбе за
справедливость. Депутаты помогли, но,
впрочем, всё по порядку…

После депутатского запроса Валерия Рашкина
был задержан сенатор-единоросс Арашуков
По данным правоохранительных органов Объединенных
Арабских Эмиратов, сенатору Арашукову вменяется фальсификация и использование подложных документов. Предполагается, что он подделал вид на жительство, выданный
властями ОАЭ, исправив в нём дату окончания действия документа - с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.
Это примечательно в связи с тем, что Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года, а по закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС
РФ» сенатор не может быть резидентом другого государства.
Все подозрения в адрес Арашукова, оказывается, имеют продолжительную историю. Арашуков уже давно допрашивался
следователями, однако только «в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось, меры процессуального принуждения не применялись».
Более того, СовФед уже проводил проверку Арашукова касательно вида на жительство в ОАЭ, который, по данным генпрокуратуры Эмиратов, имел место в начале полномочий
сенатора, однако не нашёл подтверждений нарушения законодательного запрета.
Валерий Рашкин высказывает крайнее возмущение тем, что
такое вообще возможно в парламенте после скандала с депутатом Митрофановым в прошлом созыве: «Видимо, Совет Федерации не сделал главного вывода: запасной аэродром за
границей для парламентария - это угроза национальной безопасности. Как минимум, двойное гражданство или вид на жительство внушает безнаказанность...»
Депутат напомнил, как вместе с коллегой из КПРФ Сергеем
Обуховым добился уголовного преследования и лишения поста
председателя комитета ГД по СМИ Алексея Митрофанова. В
2013 году, когда они направили первый депутатский запрос в
правоохранительные органы о расследовании причастности
Митрофанова к мошенничеству, тот тоже ходил в свидетелях,
а за преступление (за 2,25 млн руб. злоумышленники обещали
предпринимателю нужное разрешение арбитражного дела в
суде) были осуждены мелкие сошки.

Вопреки известному видео, на котором запечатлено, что они
пришли получать деньги в кафе вместе с Митрофановым, общались с ним и в общем действовали сообща, никаких вопросов
к депутату Госдумы у правоохранителей не было.
После соответствующего запроса депутатов КПРФ в органы,
Митрофанов был лишён неприкосновенности и обвинен в мошенничестве. Одновременно коммунистам удалось добиться
его освобождения от должности председателя комитета Госдумы по СМИ.
Однако Митрофанов сумел скрыться от правосудия за границей. По имеющейся информации, он уехал в Хорватию,
гражданство которой и имел. В этом коммунисты также видят
определённое сходство в ситуации с Арашуковым.

Ему также инкриминируется использование заведомо подложного документа об отсутствии гражданства иностранного
государства для подтверждения права участия в выборах депутатов Псковского облсобрания и подстрекательство к его подделке.
Более того, у следствия имеются достаточные основания полагать, что Гавунас причастен к легализации (отмыванию)
имущества, приобретенного в результате совершения преступления, на сумму свыше 1 млрд. руб. путём перепродажи среди
подконтрольных ему фирм незаконно выпущенных акций ЗАО
«Псковпищепром», за счёт которых им был получен контроль
над этим предприятием.
И вновь запасной аэродром за границей стал гарантией безнаказанности: Гавунас скрылся, предположительно, в Израиле, он объявлен в международный розыск.
В этой связи Валерий Рашкин подчеркивает: «Случай с Арашуковым свидетельствует о необходимости проверки всех членов парламента на соблюдение норм и запретов,
установленных для депутатов и сенаторов». Для соответствующих комиссий палат парламента надо предусмотреть ответственность за то, что они «не усматривают» нарушений у своих
коллег, которые на самом деле имеют место». То же касается
избиркомов, проверяющих гражданство кандидатов.
https://msk.kprf.ru/2019/01/30/107241/
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН

В первом номере нашей газеты в
этом году мы публиковали душещипательный материал о том, как
живут люди в Сухоборье. В нём
было указано, что в адрес администрации Липецкой области был направлен запрос по ситуации,
сложившейся в посёлке.

Каково же было удивление депутатов
КПРФ, когда на все социальные проблемы сухоборцев ответили из управления дорог и транспорта Липецкой
области, а именно - заместитель начальника В.И. Малахов. Да, основная проблема этого посёлка – отсутствие
нормального транспортного сообщения.
Поэтому и письмо начинается с этой
темы: «Транспортное обслуживание п. Сухоборье осуществляется автобусами Грязинского муниципального маршрута №
125, по которому согласно расписанию выполняется 2 оборотных рейса по понедельникам, средам и пятницам». Но люди
живут и в другие дни недели!

3
РЕЗОНАНС

Медвежий угол Сухоборья – 2

Далее: «Учитывая схему движения
маршрута № 125 (Грязи-Карамышево»,
проезд из п.Сухоборье в Липецк возможен
путём осуществления пересадок к хут. Семиколенов из маршрута № 125 а автобусы
межмуниципального маршрута № 171
«Липецк-Карамышево», а обратно из Липецка – путём пересадок в с. Сошки из автобуса маршрута № 144 «Липецк-Сошки»
в автобусы маршрута № 125». Чиновники
не указывают, что в хутор Семиколенов
можно попасть, двигаясь через лес с дикими животными. Для полной картины
бедственного положения они добавляют:
«Для возможного прямого сообщения п.
Сухоборье с г. Липецк, управлением открывался маршрут № 472 «Липецк-Сухоборье», но в результате конкурсного
отбора перевозчиков на право заключения договора на выполнение перевозок по
данному маршруту не было подано ни
одной заявки».

Так что, не ждите, уважаемые сухоборцы, каких-либо изменений в лучшую
сторону.
Далее в письме содержится ответ на
проблемы медицинского обслуживания
жителей п. Сухоборье, который подготовлен управлением здравоохранения Липецкой области. Оказывается, чиновники
в курсе, что в посёлке проживает 232 человека. Сухоборье относится к Карамышевскому сельскому поселению и могут
обращаться в Яманский фельдшерскоакушерский пункт и Карамышевскую
врачебную амбулаторию, если доберутся
до них… Также чиновники сообщают, что
в п. Сухобрье «организовано домовое хозяйство». Что это и как относится к проблеме медобслуживания, никто не
поясняет. Оно и понятно – дорожники
письмо составляли…
(Продолжение на 4 стр.)

- Ко мне уже не первый раз обращается
за помощью гражданин Ш. по вопросу выделения земельных паёв, - рассказывает
Н.В. Разворотнев, оформивший запрос прокурору Липецкой области. – И в этот раз он
пришёл на приём и наглядно доказал, что
ОГУП «Свобода» нарушила права собственников земельных долей. Землю им выделили, но по факту на ней были засеяны
саженцы дуба и берёзы, то есть использовать землю по прямому назначению не
представлялось возможным.
Депутат фракции КПРФ в облсовете
Н.В. Разворотнев обратился к прокурору
области с просьбой рассудить сельчан и выяснить, не нарушены ли их права действиями должностных лиц Управления
Росреестра, и как были зарегистрирована
эти участки, если свободной земли там нет.
При этом подразумевалась и проверка действий администрации района, которая
«рулит» этими процессами.
До этого гражданин Ш. с другими обманутыми пайщиками даже обращались в
суд. Так они пытались доказать, что выделенные участки не пригодны для сельхозработ и просили найти другие территории
для выделения им в пользование. Ответчиками были администрация Воловского
района и ООО «Елецкий агрокомплекс».
Суд сельчане проиграли и уже почти опустили руки, но приезд депутатов дал новые
силы.
И вот новый депутатский запрос, на который пришёл неожиданный ответ из прокуратуры. Надзорный орган признал, что
этот факт имел место быть, был и суд, но в
данный момент гражданин Ш. претензий
к администрации Воловского района и
иным лицам не имеет, а прокурорскую проверку он просил прекратить.
После телефонного звонка гражданину
Ш. стало ясно, как разворачивались события после того, как Н.В. Разворотнев написал повторный запрос. Почти сразу всем
обманутым пайщикам, а это 20 сельчан,
были выделены земельные участки, пригодные для сельхозработ. Они, в свою очередь, передали свои участки для
использования местному индивидуальному предпринимателю. Как в известной
поговорке: и овцы целы, и волки сыты.
- По всей вероятности, многолетняя проблема решилась из-за того, что практически в это же время жители Воловского
района направили обращение в администрацию Липецкой области с нотой недоверия своему главе, - пояснил Н.В.
Разворотнев. – Непонятные махинации с
землёй – очередной камень в огород С. Багрова. Чтобы сберечь репутацию главы района, а также снять напряжённость среди
воловчан, нашлись участки для выделения. Мы довольны таким исходом – людям
помогли, но осадок остался. Поэтому ещё
раз придётся вернуться к этому вопросу и
дать ему всестороннюю оценку, назвав
своими именами и действия администрации района, и заключение работников Росреестра, и решение суда. Но это уже будет
другая история…
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
(Начало на 3 стр.)

Потом чиновники признаются, что сейчас в Яманском
ФАПе нет фельдшера, а вот скорую помощь нужно вызывать из
Грязинской МРБ.
Отчитавшись за медицину, чиновники плавно перебираются до
почты и магазина.
Здесь ещё веселее.
Как записано в
Приказе
Минсвязи СССР № 178 от 27.04.1981
года (страны нет, но приказы действуют), дефицит отделений почтовой связи в ОСП Грязинском
почтамте отсутствует. Нет почты
– нет и дефицита. Есть почта в
Карамышево, из которой три раза
в неделю самим начальником
почтового отделения производится доставка корреспонденции
в Сухоборье. Вот так и живут…

Где людям заплатить за коммуналку – не уточняется.
Магазина здесь тоже нет, но
опять-таки три раза в неделю
приезжает автолавка ПО «Надежда». Как рассказывают сухоборцы, продукты не всегда
надлежащего качества, мясо

власть им создавала такие условия, что люди бросали бизнес без
оглядки…
Резюмируя, можно сказать
одно: власть никак не собирается
решать проблемы 232 жителей
Сухоборья. Кто может, тот
уезжает из посёлка. Кто не может
– терпит и свыкается с трудностями. Прогнозы
– не утешительные. Есть ещё один вариант –
снять документальный фильм
или спецрепортаж о Сухоборье с
ремаркой о том, что происходит
под носом полумиллионного города. Алло, мы ищем оператора и
журналиста!

Медвежий угол Сухоборья – 2
лежит рядом с неупакованным
хлебом, продавец не мытыми руками отвешивает всё подряд. Но
люди рады и этому «обслуживанию» - они боятся жаловаться, а
то и этот автомагазин перестанет
к ним ездить. Другие магазины
здесь не открываются, так как нет
доходности бизнеса. Чиновники
не в курсе, что попытки таких магазинчиков были, но местная

Алина Старцева.

ОДНАКО, ПРОБЛЕМА

По России прокатилась волна
протестов против, так называемой, мусорной реформы. Недовольство граждан вполне
объяснимо. За обещаниями привести в порядок эту сферу деятельности (а здесь,
действительно, есть, что реформировать) скрывается банальное повышение тарифа на
вывоз и утилизацию отходов. А
это есть способ пошарить по, и
без того опустевшим, карманам
россиян.

Люди не верят, что в результате роста тарифов будут ликвидированы стихийные свалки
и переполненные полигоны по
утилизации, что появятся экологически чистые предприятия
по сортировке и переработке отходов, пункты сбора вторсырья
и т д.
К нам в редакцию сайта поступило сразу несколько обращений с просьбой осветить
тему, разъяснить, что происходит. Такое волнение жителей
Добровского района вызвали
платёжные квитанции с указанием новой цены за вывоз мусора.
Не удивительно. С 2019 года
добровцам теперь придётся
платить по 123 рубля за каждого проживающего в домовладении или квартире человека.
Это ощутимо для семейных
бюджетов, особенно на фоне
роста цен на другие товары и
услуги.
Протестовать никто, правда,
в Добровском районе против
роста тарифов не вышел, но настроение земляков можно охарактеризовать таким словом,
как возмущение. Почему выросла цена, и почему сразу так
существенно?
При этом качество предоставляемой услуги никак не изменилось. Пожалуй, напротив.
Мусор вывозят с перебоями, а
пейзажи райцентра и окрестных сёл украшают минисвалки
в тех местах, где установлены
контейнеры для мусора. Они
переполнены до краев, ветер го-

Деньги на мусор
няет мусор по окрестности.
Сельские советы от проблемы отмахиваются. Главы говорят, что это не их зона
ответственности. А вот оператор, собирающий деньги и отвечающий за качество услуги,
теперь один. То есть мы имеем
дело с монопольным поставщиком услуги и не можем выбрать
никого другого.
Напомним, что несколькими
годами ранее в Добровском районе мусором занималось ООО
«ЖКХ «Добровское». Предприятие было учреждено, в том
числе, и всеми сельсоветами
района, поэтому, по сути, было
муниципальное. Его деятельность и тариф можно было
контролировать и населению, и
администрации. Вот оно, предприятие, здесь, рядом.
Но в 2016 году бывший глава
Доброго Валерий Маликов
решил, что такой «лакомый»
кусок, как вывоз мусора, не должен «проходить» мимо. Предприятие было уничтожено.
Около 50 человек тогда остались без работы и были выброшены на улицу. О способах и
целях расправы с муниципальным предприятием ЖКХ мы
неоднократно писали.
Писали мы и том, как Маликов превратил окрестности Доброго в огромную, никем не
контролируемую свалку. Туда

до сих пор свозят отходы из
крупных городов и сёл. Полигон
переполнен.
Мнение многодетной матери
Елены из с. Доброе:
- Мы живём впятером. Получается, что теперь мы должны
каждый месяц платить 615 рублей в месяц за вывоз мусора!
Для нашей семьи это многовато. Думаем, как быть, может
отказаться от услуги?
«Можно ли не платить?» спрашивают добровцы. Мы считаем, что в этом случае оператор будет обращаться в суд и
требовать взыскать долг. Известны случаи, когда жители
Подмосковья сами сортировали
весь бытовой мусор и отвозили
его в пункты приёма. Но даже и
в этом случае с них через суд
взыскивали плату.
Уверены, что если бы не личная жадность чиновников и не
желание обогатиться за счёт народа, предприятие бы работало. Тарифы бы росли не
такими темпами. Но, увы. Теперь будет так, как есть. Техника
распродана,
что-то
пришло в негодность, что-то
украдено. Теперь мы все зависим от «дяди из центра».
Увы, таковы сегодняшние
реалии. Законы, суд не на стороне граждан, и нам приходится расплачиваться за всё.
Добрые-вести.рф

ОДИН АБЗАЦ...

«Прорыв» во всех областях…
В 2018 году больше всего
жалоб в ЕСПЧ на власти
своей страны подали россияне, следует из отчёта
суда. Число обращений
россиян выросло в полтора
раза. Россия также лидер
по числу проигранных
властями дел.

***
Житель Тюменской области
Антон Шестаков захотел подключить свой дом в селе Пахомово к газу, за что представители АО «Газпром газораспределение Север» потребовали
от него оплатить прокладку
трубы за 28 миллионов рублей.
***
В 2019 году россиян ждЁт
ещё одна строка в квитанциях 150 рублей за страхование
жилья.
***
«Единая Россия» “протащила” в первом чтении целый
пакет репрессивных законопроектов, ограничивающих свободу в интернете. В частности,
вводятся наказания граждан за
высказывания, демонстрирующие «в неприличной форме
явное неуважение к органам государственной власти» в интернете, разработанный сенатором-единороссом Клишасом
(да, тем самым, с дворцами и
капиталами).
***
В Совете Федерации предложили ввести обязательную регистрацию мобильных гаджетов
и устройств с возможностью выхода в интернет. Услуга по регистрации
будет
платной.
Предложение также касается
ноутбуков, планшетов и прочих
гаджетов.
***
Комиссия по содействию
охране памятников истории и
культуры, наименованию и переименованию улиц администрации
Ижевска
вторично
поддержала инициативу удмуртской «Ассоциации жертв
политических репрессий» о названии одной из улиц города
именем писателя Солженицына, несмотря на то что 81,6%
горожан высказались против
данной инициативы в официальном опросе администрации
города Ижевска на данную
тему.
***
В России сократилась численность населения. Согласно
данным Росстата, на 1 января
текущего года в стране проживают 146,7 млн человек. За последний
год
население
сократилось на 86,6 тыс. человек. В прошлом году в это время
в стране проживали 146,8 млн
человек, что было выше предыдущего года на 76,1 тыс. человек. 2018-й год стал первым
случаем уменьшения населе-
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ния за последние 10 лет. Ранее
снижение было зафиксировано
в 2008 году, по его итогам насчитали 142 млн человек.
***
Госкорпрация «Вертолёты
России» выделила 40 млн рублей на организацию концертов
Аллы Пугачёвой: «Участие в
этом проекте позволит нам отдать дань уважения таланту
Аллы Борисовны». Представители Пугачёвой подтвердили
получение денег: «Хоть немного
помогли». Билеты на концерт
Пугачёвой продаются по 375
тысяч рублей.
***
Житель Петербурга предложил покрасить чаек в российский триколор ко дню ВМФ в
рамках проекта «Твой бюджет»,
который позволяет горожанам
напрямую участвовать в распределении бюджета. Автор
идеи предлагает покрасить
птиц стойкими пищевыми безвредными красителями. Стоимость реализации этой идеи
оценена в 5 миллионов рублей.
***
Как сообщает «Интерфакс»,
уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области
Дмитрий Кислицын в ходе
своего доклада на сессии облсовета рассказал о голодных обмороках у детей в школах региона.
По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители,
которых тревожит социальное
расслоение среди учеников, связанное с питанием.
***
По данным МВД, в России
нелегально остаются ещё около
5 тысяч иностранцев, приехавших на ЧМ-2018.
***
Липецк опять в «лидерах».
Наибольший прирост проблемных объектов за четвертый
квартал прошлого года зафиксирован в Красноярском и Приморском краях, Липецкой и
Костромской области, сообщает
Министерство строительства
России.
***
ВЦИОМ: против передачи
Японии южных Курил выступают 77% россиян. Большинству россиян (79%) известно о
требовании Японии вернуть ей
четырёх южных острова Курильской гряды. По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников
опроса. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 26 ноября методом телефонного интервью. В
нем приняли участие 1,6 тыс.
человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95%
не превышает 2,2%.
По материалам информагентств и новостных
порталов Интернета.
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