Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
состоялся второй этап XVIII съезда кпрф

КОММУНИСТЫ НАЗВАЛИ КАНДИДАТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ УТИХАЮТ
ДАЖЕ ПЕНСИОНЕРЫ УСТАЛИ ОТ ОБЕЩАНИЙ

25 (1062) * 2 июля 2021 года
ОФИЦИАЛЬНО

24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй
этап XVIII Съезда КПРФ.
Участие в нём приняли 198
из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости
из многих регионов России
и представители общественно-политических объединений страны.
Благодаря трансляции телеканала «Красная линия» за
работой Съезда могли наблюдать все желающие.

До начала Съезда и в ходе его работы делегаты и гости ознакомились с
выставками образцов агитационной продукции и видеоматериалами партии.
Участникам форума была представлена
киноработа телеканала «Красная
линия» «Геннадий Зюганов», рассказывающая о политической биографии лидера КПРФ на фоне судьбоносных для
страны событий последних тридцати
лет. Был показан также документальный
фильм «Эти», разоблачающий истоки
антисоветизма и русофобии, с которыми
российские коммунисты ведут последовательную борьбу.
Повестка дня второго этапа XVIII
Съезда КПРФ включала пятнадцать вопросов. Все они связаны с участием партии в предстоящих выборах депутатов
Госдумы ФС РФ восьмого созыва.

Съезд КПРФ – навстречу выборам
На парламентских выборах 2021 года
лидерами избирательного объединения российских коммунистов стали:

Зюганов Геннадий Андреевич,
Савицкая Светлана Евгеньевна,
Грудинин Павел Николаевич,
Афонин Юрий Вячеславович,
Клычков Андрей Евгеньевич,
Мельников Иван Иванович,
Кашин Владимир Иванович,
Новиков Дмитрий Георгиевич,
Харитонов Николай Михайлович,
Коломейцев Николай Васильевич,
Шаргунов Сергей Александрович,
Кумин Вадим Валентинович,
Синельщиков Юрий Петрович,
Тайсаев Казбек Куцукович,
Куринный Алексей Владимирович.

Основной доклад сделал Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В его выступлении были даны оценки текущей
социально-экономической и политической ситуации в стране, детально представлены положения Предвыборной
программы КПРФ, сформулированы задачи по её пропаганде в ходе избирательной кампании.
В прениях по докладу выступили А.Е.
Локоть, Н.И. Осадчий, А.Е. Клычков,
П.Н. Грудинин, О.Н. Смолин, М.В. Дробот, Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников,
С.А. Шаргунов.
В ходе работы Съезда состоялось
выдвижение федерального списка кандидатов КПРФ в депутаты Госдумы РФ
и списка кандидатов партии по одноман-

датным избирательным округам.
Соответствующие предложения были
сформированы в процессе работы Президиума ЦК КПРФ и его кадровой комиссии. Они были поддержаны решением II
(июньского) Пленума ЦК КПРФ.
Предедатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
представил делегатам команду политиков, производственников и управленцев
для включения в общефедеральную
часть предвыборного списка. С докладом по остальным кадровым предложениям выступил первый заместитель
Председателя ЦК Ю.В. Афонин.
По результатам последующего тайного голосования названные кандидатуры были поддержаны делегатами. С
докладом об итогах голосования от

имени комиссии по его проведению выступил член Президиума ЦК Н.И. Васильев. Списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ получили
поддержку Съезда КПРФ. Делегаты единогласно утвердили протоколы с результатами тайного голосования.
Решением Съезда КПРФ липецкие
коммунисты Николай Быковских (депутат Горсовета 5 созыва) и Сергей
Токарев (депутат регионального парламента) утверждены кандидатами
на выборах в Государственную Думу
по 114-му и 115-му одномандатным
округам соответственно.
Съезд утвердил для использования
в избирательной кампании полное и

краткое наименования партии, её эмблему и образец печати. Назначены
уполномоченные представители КПРФ
на выборах. Утверждены постановления
о формировании избирательных фондов партии и её региональных отделений. Приняты решения по ряду других
вопросов, рассмотрение которых обусловлено нормами избирательного законодательства.
От имени редакционной комиссии
выступил заместитель Председателя
Центрального Комитета Д.Г. Новиков.
Двумя постановлениями Съезд закрепил своё решение об участии партии в
выборах депутатов Госдумы и утвердил
Предвыборную программу КПРФ. Принято решение обратиться к избирателям
страны с заявлением о защите прав
граждан России на честные выборы.
С заключительным словом к присутствующим обратился Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ призвал коммунистов и сторонников партии донести
принятую Съездом Предвыборную программу до широких слоёв избирателей.
Ближайшие недели станут временем
максимальной мобилизации во имя достижения победы лево-патриотических
сил и формирования Правительства народного доверия ради кардинальной
смены социально-экономического курса
России.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПИКЕТ

29 июня у мэрии Липецка
на согласованный с городскими властями пикет собрались жители улиц
Калинина и Радиаторной.
Участники пикета требуют
внимания к проблемам
своего района, оставшегося
без управляющих компаний
и даже уличных туалетов.

- Раньше на этих улицах жили в бараках работники радиаторного завода.
Завода давно уж нет, а жильё осталось. Оно обветшало и требует ремонта. Но мы никому не нужны. У нас
селятся маргиналы и цыгане, что делает нашу жизнь ещё ужаснее, - заявляют пикетирующие.
В свою очередь, в департаменте
ЖКХ мэрии говорят, что из уличных выгребных ям ассенизаторы МБУ «Управление благоустройства Липецка»
периодически откачивают нечистоты.
Также ведомство постоянно поводит
конкурсы на управление жилым фондом многоквартирных бараков, но интереса к ветхим зданиям пока не

Жители улиц Калинина и Радиаторной
просят у мэра уличные туалеты

проявила никакая управляющая компания. Жителям неоднократно давались
разъяснения о возможности заключить
договоры на содержание, текущий ремонт и аварийное обслуживание с различными организациями.

- На улице Радиаторная оборудовано пять уличных туалетов по две кабинки в каждом. Состояние уличных
туалетов неудовлетворительное. Сведения о том, кем устанавливались названные туалеты, а также их

достаточность с учётом количества
проживающих граждан установить не
представилось возможным. Выгребные
ямы входят в состав общего имущества многоквартирных домов №№ 1-14
по улице Радиаторная. Бремя их содержания лежит на собственниках помещений. Поскольку собственниками
помещений названных многоквартирных домов не выбран и не реализован
способ управления, принятие мер по
закрытию выгребных ям лежит на
собственниках помещений и нанимателях, - сообщили чиновники.
Разработанный проект планировки
центральной части города предусматривает развитие территории многоэтажной многоквартирной жилой
застройки. Поэтому устройство дополнительных общественных туалетов тут
не планируется. Администрация Липецка ищет застройщиков, готовых принять участие в покупке имущества
граждан и сносе имеющихся домовла-

дений. Сейчас ведётся работа по подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в районе
улиц Фрунзе, Калинина, Неделина.
- Если говорить о переселении
граждан, то в программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
Липецкой области, на 2019-2025 годы»,
включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В их числе
дом № 11 по улице Радиаторной, признанный аварийным в 2014 году. Планируемая дата окончания переселения
дома – 2022 год. Дом № 7 признан аварийным в 2018 году, дома №№
12,13,14 – в 2021 году. Их расселение
будет рассмотрено после 2025 года.
Вопрос о признании аварийными
домов №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10 рассматривался в январе 2021 года на межведомственной комиссии. Аварийными
они не признаны в связи с незначительным процентом износа, - сообщили в
департаменте ЖКХ мэрии.
https://gorod48.ru/news/1915872
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

27 июня состоялся третий этап 45 отчётно-выборной конференции Липецкого областного отделения КПРФ.
Коммунисты обсудили свою предвыборную программу к выборам в сентябре 2021 года. Определились с
кандидатами- одномандатниками на
выборах депутатов Липецкого областного Совета, утвердили партийные
списки региональных групп. В работе
конференции принял участие заместитель председателя облизбиркома С.Н.
Кораблин.

Вторым вопросом повестки дня было обсуждение предвыборной программе Липецкого
областного
отделения
КПРФ.
Документ зачитал первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев и
предложил делегатам конференции высказаться. В прениях по программе выступили
секретарь обкома КПРФ Н.И. Быковских,
первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ
А.В. Ушаков, первый секретарь городского
комитета партии А.И. Сиротин, юрист обкома КПРФ Т.С. Копылова, второй секретарь обкома партии С.В. Токарев.
Следующий вопрос конференции – о выдвижении областного списка кандидатов в
депутаты Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва от Липецкого
областного отделения КПРФ. В итоге в региональные группы были сформированы
следующим составом:
ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
Токарев Сергей Владимирович
Быковских Николай Иванович
Копылова Татьяна Сергеевна.
Региональная группа №1
Воробьёв Алексей Евгеньевич
Платонов Геннадий Евгеньевич
Качарин Станислав Сергеевич
Региональная группа №2
Косилов Иван Александрович
Енютин Олег Вячеславович
Региональная группа №3
Печерский Александр Владимирович
Ларин Дмитрий Анатольевич
Хромовский Дмитрий Викторович
Региональная группа №4
Разворотнев Николай Васильевич
Ушаков Александр Владимирович
Шкатов Анатолий Павлович
Региональная группа №5
Атаманенко Александр Петрович
Фурсова Анна Геннадиевна
Григорян Анастасия Владимировна
Региональная группа №6
Старцева Алина Владимировна
Хромовская Валентина Евгеньевна
Логинов Юрий Вячеславович
Региональная группа №7
Сиротин Анатолий Иванович
Безруков Сергей Сергеевич
Дмитриев Никита Владимирович
Региональная группа №8
Наливкин Николай Николаевич
Кашапов Тимур Тагирович
Региональная группа №9
Томилин Алексей Николаевич
Гриднев Сергей Евгеньевич
Шарапов Павел Викторович
Региональная группа №10
Пикалов Виталий Иванович
Ситникова Елена Александровна
Региональная группа №11
Насонова Римма Сергеевна
Каверина Эммилия Вячеславовна
Селянин Николай Васильевич
Региональная группа №12
Меркулов Александр Никитович
Вишняков Роман Валерьевич
Карташов Евгений Викторович
Региональная группа №13
Чаукин Алексей Иванович
Леденёв Роман Юрьевич
Соболев Артём Александрович
Региональная группа №14
Корышев Александр Сергеевич
Есин Алексей Алексеевич
Комков Степан Владимирович.

Округ № 18 - Гриднев Сергей Евгеньевич, 34 года, секретарь Липецкого ОК
КПРФ.
Округ № 19 - Пикалов Виталий Иванович, 54 года, зам. председателя областной
ассоциации КФХ и сельхозкооператив Липецкой области (АККОР).
Округ № 20 - Чертова Валентина Николаевна, 51 год, начальник железнодорожной станции в филиале ОАО «РЖД»
Белгородский центр организации работы
железнодорожных станций.
Округ № 21 - Каверина Эммилия Вячеславовна, 60 лет, зам. главного врача в
«Больнице РЖД-Медицина г. Елец».
Округ № 22 - Евграфов Павел Леонидович, 61 год, зам. генерального директора в
ООО «Елецкий родник».
Округ № 23 - Карташов Евгений Викторович, 38 лет, адвокат в ННО «Коллегия
адвокатов Липецкой области».

Коммунисты определились с
кандидатами и программой
Согласованно и чётко прошло выдвижение списка кандидатов в депутаты Липецкого областного Совета депутатов седьмого
созыва по одномандатным избирательным
округам от КПРФ.
Также были рассмотрены технические
вопросы выборного процесса: о наименовании избирательного объединения и его
эмблеме, используемых в избирательных
документах; о назначении лица, уполномоченного заверять списки кандидатов в депутаты, и уполномоченных представителей; об образце печати для документов
избирательного объединения и об избирательном фонде.
На конференции из 66 делегатов присутствовали 48. Все они приняли участие в
процедуре тайного голосования по предложенным кандидатам и спискам.
После подведения итогов полномочия
конференции были делегированы бюро Липецкого областного Комитета КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с
участием избирательного объединения Липецкое областное отделение КПРФ в выборах депутатов Липецкого облсовета 7
созыва.

Кандидаты-одномандатники
от КПРФ

Округ № 1 - Качарин Станислав Сергеевич, 37 лет, формовщик машинной формовки в ПАО «НЛМК».
Округ № 2 - Платонов Геннадий Евгеньевич, 57 лет, пенсионер
Округ № 3 - Косилов Иван Александрович, 29 лет, инженер по охране труда в
ООО «Авангард Металл Монтаж».
Округ № 4 - Енютин Олег Вячеславович, 53 года, врач-анестезиолог-реаниматолог
в
ГУЗ
«Липецкая
областная
клиническая больница».
Округ № 5 - Копылова Татьяна Сергеевна, 36 лет, юрист в Липецком областном
отделении КПРФ.
Округ № 6 - Ларин Дмитрий Анатольевич, 43 года, генеральный директор ООО
«НИРАЛ-АвтоТранс».
Округ № 7 - Ушаков Александр Владимирович, 26 лет, временно безработный.
Округ № 8 - Фурсова Анна Геннадиевна, 36 лет, учитель начальных классов в
МБОУ СОШ № 46 г. Липецка.
Округ № 9 - Атаманенко Александр
Петрович, 51 год, менеджер по развитию
ИП Атаманенко С.П.
Округ № 10 - Шкатов Анатолий Павлович, 25 лет, учитель истории и обществознания в школе «Интеграл».
Округ № 11 - Логинов Юрий Вячеславович, 31 лет, генеральный директор ООО
«Автоцентр».

Округ № 12 - Старцева Алина Владимировна, 47 лет, помощник депутата Госдумы в администрации Липецкой области.
Округ № 13 - Корышев Александр Сергеевич, 30 лет, газорезчик 5 разряда в ООО
НПП «СварТехно».
Округ № 14 - Безруков Сергей Сергеевич, 46 лет, специалист Автотранспортного управления в ПАО «НЛМК».
Округ № 15 - Дмитриев Никита Владимирович, 30 лет, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и
средств измерений в Филиале ПАО
«Квадра» - Липецкая генерация».
Округ № 16 - Наливкин Николай Николаевич, 61 год, пенсионер.
Округ № 17 - Кашапов Тимур Тагирович, 33 года, индивидуальный предприниматель.

Округ № 24 - Вишняков Роман Валерьевич, 32 года, индивидуальный предприниматель.
Округ № 25 - Леденёв Роман Юрьевич,
32 года, инженер КИПа в АО ТК «ЛипецкАгро».
Округ № 26 - Есин Алексей Алексеевич,
46 лет, мастер механосборочного цеха в
ООО «Хавле Индустриверке».
Округ № 27 - Соболев Артём Александрович, 38 лет, зам. начальника отдела в
ООО Липецком опытно-экспериментальном заводе «Гидромаш».
Округ № 28 - Хромовская Валентина
Евгеньевна, 37 лет, и.о. директора магазина в ООО «Липецк Восток Сервис».
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

СКОРО ВЫБОРЫ

Закулисные итоги праймериза ЕР

Ажиотаж по праймеризу завершился почти месяц назад, но его отголоски звучат по сей день. Что этот
фарс дал единороссам? Утешил их
самолюбие? Или привлёк новых
сторонников партии пенсионного
геноцида? Их дело разбираться в
этом маразме...

Приведу пример одного
из «дебютов». Некто из
свеженьких кандидатов в областной Совет
в городе набрал
целых 937 голосов.
Не для кого не секрет, что набирались они методами
принуждения
и
обязаловки. Привлекли бюджетников, родителей учеников и воспитанников детских садов. Износилованные праймеризом
липчане ежедневно жаловались в обком КПРФ. Некоторые
писали заявления в прокуратуру. К
счастью, эта вакханалия партии власти завершилась.

937 голосов – что это в сухом остатке? А
это, как мы посчитали, 2,8% от числа избирателей на округе: всего таковых 32813
липчан. Вроде хороший процент при явке
на выборах не более 20%. То есть единороссу достаточно набрать ещё тысчёнку голосов и он в дамках, то есть в депутатах.
Но есть и другой аспект. Если явка будет
30 и более процентов, тогда единороссам
ещё много всего надо будет «натворить»
на округе и раздать гору обещаний, включив административный ресурс на полную
мощность.
Вот только незадача
вышла...
В
обком КПРФ вновь
звонят
«измученные» праймеризом
и выясняют, кто
будет
баллотироваться
на
этом
округе от коммунистов. Интересуются,
чтобы на выборах проголосовать за того, кто
не пытал их в мае голосованием через Госуслуги. Выходит, праймериз не оправдал
надежд едроссов?.. Цыплят и депутатов
будем считать по осени.
Алина Старцева.
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ПРО ЭКОЛОГИЮ

ПРО ГОСДУМУ

Чем пахнут деньги агрохолдингов?..

Частные агрохолдинги продолжают уничтожать жизненное пространство жителей региона. 20 июня в с. Казинка
Тербунского района ПАО «Группа Черкизово» предприняло очередную попытку
изменить назначение сельхозземель и
расширить свои производственные мощности.

В сельском Доме культуры состоялись публичные слушания – обязательная процедура
в процессе перевода земель и изменения Генплана сельского поселения. Людей в зале собралось немало и сельчане не ограничивали
себя в выражениях. Можно сказать, что обстановка накалилась до предела.
Из зрительного зала то и дело летели нелестные реплики в адрес организаторов публичных слушаний и проектанта Е.П.
Мелиховой:
- Уже сейчас нельзя на улицу выйти, нечем
дышать из-за вас, кровососов!
- Эта земля паевая, кто вам дал право туда
лезть?
- Никто из начальства тут не живёт и не
нюхает эту вонь!
- По полям всё течёт. Мы тут захлёбываемся этим дерьмом! И никому, ничем, никогда
«Черкизово» в селе не помогло!
- Воду пить невозможно. Одежда даже воняет поросячьим дерьмом!
- Все пруды пересохли, так как они своими
насосами всю воду выкачали!
Дело в том, что рядом с Казинкой работают
предприятия ПАО «Группа Черкизово», поэтому жители уже натерпелись от этого «ароматного» соседства. Теперь им потребовался
кусок земли у д. Михайловка. Люди рассказывают страшные вещи. Один из присутствующих так и сказал:
- Доходит до того, что внуки не хотят приезжать к бабушкам из-за вони с агропредприятий.

Когда представители бизнеса говорят о том,
что новые мощности «Черкизово» дадут новые
рабочие места, местные жители высказывают
свои аргументы:
- Рабочих мест меньше десятка, да и зарплаты такие, что никто не пойдёт…
В итоге почти все присутствующие жители
Казинки высказались против изменений в
Генплан и настоятельно рекомендовали депутатам сельского совета отклонить это предложение.
Когда реплики против изменений в Генплан стали звучать всё чаще, проектант Е.П.
Мелихова заявила:
- Если вы против, то вы должны законодательно обосновать свой отказ. А у вас нет веских обоснований. В этом участке земли нет
ничего такого, чтобы его не переводить в
земли сельхозпредприятия.
Ну вот и приплыли… Получается, что одного протеста мало. Но ответ проектанта потонул в возгласах несогласных сельчан.
На публичных слушаниях присутствовали
депутат Липецкого облсовета Сергей Токарев
и секретарь обкома КПРФ, помощник депутата ГД РФ Николай Быковских.
Депутат-коммунист ещё раз пояснил процедуру принятия таких изменений и настроил сельчан на работу с депутатами
местного сельсовета.
- Раньше прибыль агропредприятий шла
на благоустройство жизни на селе, а теперь
она складывается в частный карман, а жители получают массу неудобств и некомфортное место проживания. Я полностью согласен,
что такие предприятия нужно строить подальше от населённых пунктов и бизнесмен
при этом должен вложить деньги в возведение
автодорог, коммуникаций и отчислять свою
прибыль в местный бюджет, - завершил своё
выступление Сергей Токарев.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

В ТЕМУ...

Липецк попал в ТОП-10
с самым грязным воздухом

Издание «Проект» представило результаты исследования качества воздуха в российских городах «Страна больших труб. Атлас грязного неба над Россией».

Журналисты проанализировали данные по выбросам предприятий за пять последних лет, опубликованные на сайтах Росприроднадзора и Росстата, и составили рейтинг муниципалитетов с
самым грязным воздухом.
В десятку городов с самым грязным воздухом помимо неизменного лидера – Норильска – вошли
Липецк (6 место), Новокузнецк (Кемеровская область), Череповец (Вологодская область), Нефтеюганск (ХМАО), а также Пуровский и Надымский муниципальные районы (ЯНАО). Из них только
в Новокузнецке и Череповце выбросы сократились на сколько-нибудь заметную величину (больше
10%).
Журналисты «Проекта» обнаружили, что, несмотря на принятый
в конце 2018 года нацпроект «Экология», предполагающий, в том
числе снижение вредных выбросов
в атмосферу, в 2020 году во многих
муниципалитетах выбросы не просто не снизились, а даже выросли.
Этот материал стал ответом Сибирскому отделению РАН, президиум которого в марте 2021 года
засекретил доклад учёного Игоря
Пташника об ухудшении состояния атмосферы в сибирских городах.

Сухая статистика
людских судеб

Как голосовали парламентские
партии в Думе VII созыва по последним резонансным законам.

Повышение пенсионного возраста:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – против.
Обнуление сроков Владимира Путина:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – за
СР – за.
Общий пакет поправок в Конституции:
ЕР – за
КПРФ – воздержались
ЛДПР – за
СР – за.
Повышение НДС с 18% до 20%:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – против.
Закон о неуважении к власти
(штрафы от 30 тысяч до 300 тысяч
рублей):
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – не голосовали
СР – не голосовали.
Закон о злоупотреблении свободой слова (закон о фейках):
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – не голосовали.
Законопроект о блокировке и замедлении иностранных социальных
сетей:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – за.
Повышение административных
штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств
в ходе публичных акций (штраф до
20 тысяч рублей, арест до 30 суток):
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – не голосовали.
Снятие возрастного ограничения
в 70 лет для госслужащих, назначенных на должности указами главы государства:
ЕР – за
КПРФ – не голосовали
ЛДПР – за
СР – за.

Законопроект о запрете предвыборной агитации в интернете:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – против.
Закон о пожизненной неприкосновенности экс-президента:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – за
СР – за.
Законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование
движению транспорта и пешеходов
на улично-дорожной сети (против
митингующих):
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – не голосовали.
Закон, разрешающий Владимиру
Путину избираться в президенты
ещё на 2 срока, начиная с 2024 года:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – за
СР – против.
Закон о суверенном интернете
(контроль за трафиком в сети интернет):
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – не голосовали.
Закон о просветительской деятельности (контроль со стороны государства
за
любыми
видами
просветительской деятельности):
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – против
СР – против.
Закон о запрете избираться в депутаты для лиц, сотрудничавших с
экстремистскими организациями:
ЕР – за
КПРФ – против
ЛДПР – не голосовали
СР – не голосовали.
Оцените результаты голосования
по резонансным законопроектам и
оцените последовательность коммунистов. А теперь представьте ситуацию, когда в Госдуме большинство
было бы у КПРФ. Ни один из этих законопроектов бы не прошёл. По
крайней мере, уж точно не в том
виде, в котором их протащила «Единая Россия» большинством голосов, а
ЛДПР и «Справедливая Россия»
часто в этом поддерживали единороссов.
По материалам сайта kprf.ru

ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Им плевать на законы, Уставший от обмана
они - боги на земле
Инвалид по зрению Пётр Михайлович Куранов уже не первый раз стоит в одиночном пикете у стен приёмной партии
«Единая Россия» в Липецке. В этот раз его акция совпала с
проведением Прямой линии президента.

Мы не первый раз наблюдаем
наплевательское отношение к
правовым актам как городской власти, так и областной.
Глава города не раз игнорировала законодательные процессы, в частности инцидент с
установкой статуи Николая
Можайского без соответствующего на то решения городского Совета. Теперь проведение фестиваля, зная о
его запрете.

Другое дело, что Евгения
Юрьевна ни один шаг без согласия Игоря Георгиевича не делает. Её политическая несамостоятельность под сомнение
не ставится с момента назначения.
Накануне Роспотребнадзор
запрещает фестиваль, а мы (администрация города) его проводим. И им опять это всё сойдёт с
рук? По сути, это серьёзнейший
удар по репутации федерального центра, который трубит о
«новой волне». Регионы в спешке
принимают постановления о
принудительной вакцинации, в
соседней области запрещают фестиваль, а у нас, как сказал Артамонов, «апогей ковидной
безопасности». Только вот Липецк принял тысячи гостей с
других регионов, где не так все

гладко. И ПЦР-тесты, к которым
особо доверия нет, с результатом
за 5 пять минут…
Глава области, города и олигарх Лисин в очередной раз
культивируют правовой нигилизм и недоверие к власти.
Как уже я утверждал ранее,
лисинский фестиваль никто и
ни за чтобы не отменил. Под грохот принудительной вакцинации и ковидных ограничений в
Липецке прошло крупнейшее
мероприятие, которое посетило
более 10 тысяч человек. Никого
не смутил тот факт, что старейший фестиваль мультиформатной музыки «Дикая мята» был
отменён. Независимые организаторы получили колоссальные
убытки
из-за
ковидных
ограничений. Даже в Тербунах
отменили празднования дня молодёжи, хотя это вообще никак
не сравнится с масштабом фестиваля под эгидой НЛМК. Но
если дело касается Владимира
Лисина и администрации города
– то никакие предписания и ковидные ограничения нипочём!
И с большой сцены лисинского фестиваля Виктор Дробыш
просит публику высказать главному спонсору благодарность и
сказать ему «СПАСИБО». Артисты, извозчики и проститутки,
как известно, служат любой власти, но всё-таки давайте же и мы
скажем свои слова благодарности!

Спасибо Лисину за экологическую обстановку в нашем регионе. Спасибо за лидерство по
онкологической заболеваемости.
Спасибо за отказ финансировать
здравницы и больницы, футбольный клуб «Металлург». Спасибо за оффшорную прибыль,
которая уходит за границу. Спасибо за игнорирование предписаний, правовой нигилизм и
двойные стандарты!
И ещё. Как пишет сайт «Недовольный покупатель Липецк»,
есть ещё некоторые «итоги» этого
фестиваля.
Изуродован краской вход в
подземный переход перед пляжем.
Громкость музыки превышала все доступные пределы.
Людям, живущим в радиусе 5
км, было невозможно уложить
детей спать.
Людям ограничили передвижение, закрыв пляж, который
содержится на деньги налогоплательщиков.
На фестивале алкогольные
напитки были доступны несовершеннолетним. Была проведена и видеозафиксирована
«контрольная закупка».
В общем, очень много правонарушений. И при этом нам пообещали повторить данный
беспредел в следующем году…

Что же возмутило инвалида и пенсионера в этот раз?
- Возмущает то, что чиновники вроде бы переживают за нас, но на
самом деле жизнь простых людей ухудшается, - сказал пикетчик. - Это
касается и цен в магазинах, и ремонта дорог, и медицинского обслуживания. В общем, устал от обмана.
Находясь в пикете, П.М. Куранов даже зачитал несколько строк
своего стихотворения:
Нужна российской власти только власть,
Плюёт власть на Россию и на нас.
И вот опять, уже в который раз –
Российская родная наша власть –
На царский трон надменно взгромоздясь,
И не теряя время, в тот же час
Раздела догола рабочий класс
И до интеллигентов добралась…
Пикеты он согласен проводить хоть каждый день. Тем более, что современная действительность даёт для этого темы и поводы. Обращаясь
к липчанам, Пётр Михайлович, призвал всех меньше верить словам чиновников и депутатов от партии власти.
Соб. инф.

Александр Ушаков, первый
секретарь Липецкого ОК ЛКСМ.

СУББОТНИК

Обещали – делаем!

ИНЦИДЕНТ

22 июня, в День памяти и
скорби, по договорённости с
управлением соцзащиты хор
ветеран «Липецкие зори» в 11
часов приехал с концертом в
Быханов сад.

Но здесь исполнителей песен
советского репертуара явно не
ждали. Агрессивная женщина из
администрации парка отказала в
предоставлении артистам звукоусиливающей аппаратуры и предложили дать концерт в другой
день.

В эту субботу, 26 июня, коммунистами и комсомольцами города Липецка был
проведён очередной субботник в Каменном Логу,
напротив 10-го микрорайона. Несмотря на жару, удалось собрать 5 кубометров
валежника и вывезти его.

Так мы пытаемся облагородить территорию лога у парка
Победы, где спуск с 10-го микрорайона. Работы предстоит ещё
очень много, но общими усилиями и с любовью к родному
краю мы справимся и это заброшенное место приобретёт совсем
другой вид. Главное – настрой
на работу и помощь товарищей
по партии.
Александр Атаманенко,
коммунист, г. Липецк.

НАШУ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ...
- Мы не ожидали такого
«приёма», - прокомментировала
произошедшее художественный
руководитель хора Зоя Митрофановна Давыдова. – Вообще, впервые такое случается, что мы
приезжаем выступать, а нам запрещают это делать… И программа у нас была соответствующая моменту и скорбной
дате 22 июня.

В итоге хор всё же выступил
перед зрителями, которые к этому
моменту собрались в парке Быханов сад. Пришли и ученики 19
школы г. Липецка.
Хор ветеранов достойно исполнил свою программу перед собравшимися, заявив, словами из гимна
демократический молодёжи: «Эту
песню не задушись, не убьёшь…»
Соб. инф.

Поздравляем!

Коммунисты Грязинского РК КПРФ сердечно
поздравляют с юбилеем прекрасную женщину и
верного товарища по партии

Елену Ивановну Куропаткину!

Возраст – это всего лишь цифры, но юбилей – это уже дата. И сегодня эта дата служит поводом
пожелать крепкого здоровья, бесконечного счастья, мира и порядка в доме, а главное, успеха во
всём, что задумано. Пусть юбилей станет ещё одним поводом для того, чтобы сказать «жизнь
только начинается». Поздравляем!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
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