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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

МИТИНГ В ЕЛЬЦЕ

ЕЛЕЦКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ МИТИНГ

скоро выборы: едроссы готовятся

к чему привела оптимизация...

сегодня в номере:

ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ ВНЕ ЗАКОНА?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ветеран партии и труда Вера
Терентьева: 

- Мы пришли сюда, чтобы сказать:
«Так жить нельзя!» Все реформы во
вред людям. И пусть власти нас услы-
шат. Первое, что страшно – нет рабо-
чих мест. К тому же подняли пен-
сионный возраст. Даже до маленьких
пенсий многие не доживут. Педагоги
получают копейки. А чтобы получать
25 тысяч рублей, то надо вести три
ставки. В бюджете нет денег ни на об-
разование, ни на культуру, ни за
здравоохранение. За час в парке я
трачу минимум тысячу рублей.
Власть издевается над простым чело-
веком труда. Они лишили нас всех
благ советского общества. А сейчас
ещё и работать надо по 12 часов,
чтобы получать небольшую зарплату.
Во всех областях у нас разруха, даже
аэропорты стали частными. А власть
к проблемам народа глуха.

Врач из Ельца Виктор Пав-
ленко:

- Люди разуверились во всём. Но у
нашего кандидата есть программа,
которую нужно реализовывать. Рав-
нодушных людей не должно быть,
ведь мы говорим о будущем наших
детей и внуков.

Второй секретарь Елецкого ГК
КПРФ Станислав Шамрин также
призвал к честным выборам. В усло-
виях, когда люди на грани выжива-
ния и без работы, им сложнее делать
выбор. Поэтому коммунисты должны
активнее агитировать за своего кан-
дидата.

Депутат Елецкого городского
Совета Александр Фетисов напом-
нил собравшимся о Манифесте «Еди-

ной России» от 2002 года. Ни один
пункт этого документа не выполнен.
Его основные вопросы звучат сейчас
как издевательство над людьми. 

Студент ЕГУ им. Бунина Ки-
рилл Афанасьев рассказал о том,
как выживают учащиеся на стипен-
дию, оплатив за общежитие. Какие
проблемы они встречают после окон-
чания учёбы. Даже «красный дип-
лом» не обеспечивает работой либо
хорошим заработком.

Представитель Всероссий-
ского движения дворовых видов
спорта Алексей Логинов провёл
социологическое исследование среди
жителей области. Он отметил, что вы-
боры – это проверка на прочность
наших земляков. По словам Логи-
нова, сразу после выборов области
грозит серьёзная административная
реформа. 

Депутат облсовета фракции
КПРФ Сергей Токарев:

- В оставшееся время предстоит
поднять липецкий народ. При его
поддержке и хорошей явке мы одер-
жим победу. За последние 26 лет по-
явился исторический шанс: когда
«низы» не хотят жить по-старому, а
«верхи» не могут управлять по-но-
вому. Сегодня мы выходим на фи-
нишную прямую. Надо говорить
людям, что область вымирает, а это
прямое следствие деятельности сего-
дняшней власти. Осталось подняться
и прийти на выборы. Ура!

Депутат Елецкого городского
Совета Римма Насонова подыто-
жила все выступления и зачитала ре-
золюцию митинга.

В завершении митинга были ис-
полнены песни советских авторов.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.  

В Ельце 25 августа в сквере Ани Гайтеровой состоялся митинг по общей теме «За честные и чистые 
выборы!» Но выступающие говорили не только о выборах, но и о том, как сегодня живётся ельчанам.

Елец – за честные и чистые выборы!

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России, её многонацио-

нальный народ – единственный источник власти в
нашей стране. Непосредственным выражением
воли народа являются честные и свободные выборы.
Обязанность Президента – гарантировать исполне-
ние воли граждан.

8 сентября состоятся самые крупные за послед-
ние годы выборы регионального и муниципального
уровней. Они пройдут на фоне крайне тревожного
положения дел в стране. Внешнее давление усугуб-
ляется внутренней ситуацией. Налицо углубление
системного кризиса. Падение доходов граждан не
прекращается шестой год. В таких условиях немыс-
лимо решить задачи технологического прорыва,
преодоления бедности и вхождения России в пя-
терку ведущих экономик мира.

Доверие к власти стремительно падает. На это
прямо указывают массовые протесты и данные со-
циологов. Общество устало от лжи и обмана. На-
дежды людей на улучшение жизни не сбываются.
Разочарование переходит в возмущение. Главные
источники недовольства – крайне несправедливая
социально-экономическая система и идеология ли-
берального грабежа. Последователи Ельцина и Гай-
дара повсюду – в высоких кабинетах, в
многочисленных СМИ, в вузовских аудиториях. Ан-
тисоветчикам, русофобам и архитекторам «оранже-
вого реванша» это внушает надежду вновь
поживиться за счет трудового народа.

Ещё вчера миллионы наших соотечественников
надеялись вырваться из омута нищеты, но не имеют
возможности сносно питаться и лечиться. Они хо-
тели построить своё жильё, но были цинично обма-
нуты аферистами. Мечтали дать детям прекрасное
образование, но оказались в долговой кабале у бан-
киров. Многие собирали по рублю, чтобы создать
свой небольшой бизнес, но оказались полными бан-
кротами. Надеялись скопить на достойную старость,
но получили новые налоги, коммунальные поборы,
пенсионную и «мусорную» реформы. Люди верили,
что заставят власть проводить выборы честно, но
столкнулись с полицейскими дубинками и хамством
чиновников. 

Народ решительно требует перемен. Недовольны
рабочие с их мизерными зарплатами и отнятыми со-
циальными гарантиями. Недовольны крестьяне, ко-
торых не перестают обирать и унижать. Недоволен
малый и средний бизнес, удушаемый налогами и
рэкетом контрольных органов. Недовольны «дети
войны», которых гитлеровцы лишили детства, а
власть капитала унизила в старости. Всё сильнее
тревога молодежи за своё будущее: одни – уезжают
за рубеж, другие – становятся радикальнее. Недо-
вольны учителя и врачи, нагрузка на которых резко
выросла. Недовольны ученые, у которых отнимают
возможность заниматься делом их жизни. Возму-
щены обманутые дольщики и вкладчики, которых
ограбили дельцы и бросили на произвол чинов-
ники. 

По существу, правительство проваливает все
Ваши установки, не слышит конструктивных идей
и не ищет диалога с национально мыслящими оп-
понентами. В такой обстановке стране, как воздух,
нужны честные выборы, ограждённые от произвола
и подтасовок. Сегодня это вопрос стабильности и на-
циональной безопасности. Это вопрос развития
страны, её движения в будущее.

Выборы предназначены для конструктивного
диалога, а не для грязных политтехнологий. В
стране назрели перемены. Они возможны и необхо-
димы. Только они защитят Россию от экстремистов,
мечтающих вернуть нас в злые 90-е. Мы не имеем
права допустить новых трагедий. Мы должны про-
водить политику в своих интересах. Россия сама, не
по указке из Вашингтона, призвана определять, как
ей жить и действовать, мечтать и созидать. 

(Окончание на 4 стр.)

Г.А. Зюганов: 
«Время ответственных и 
волевых решений»
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ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ

АКЦИЯ

В руки коммунистов
попал любопытный доку-
мент – это памятка на-
блюдателя партии власти.
Она разительно отлича-
ется от того, какие реко-
мендации, согласно
действующего законода-
тельства, получают на-
блюдатели от КПРФ.
Вчитайтесь и всё пой-
мёте…

Памятка
Получить направление наблюда-

теля, бейджик и, имея паспорт,
явиться на избирательный участок
и представить председателю изби-
рательной комиссии.

1.Наблюдатель должен:
- не мешать работе комиссии,
- выполнять все распоряжения

председателя комиссии,
- выделить среди наблюдателей

других партий самых активных и
постараться завести с ним разговор
на отвлечённые темы,

- периодически организовывать
чаепития, на которые звать наблю-
дателей других партий (возможно с
рюмкой водки, при этом самим воз-
держаться от употребления алко-
голя),

- если наблюдатель от другой
партии проявляет излишнюю агрес-
сивность к комиссии, пишет одну
жалобу за другой и т.п., то надо
спровоцировать его на конфликт,
после чего этот наблюдатель по ре-

шению комиссии будет удалён и
участка.

2.Заранее узнать у председателя
комиссии будут ли места в машине
при проведении голосования вне
помещения. Если будут, то наблю-
датель должен сразу сказать, что он
занимает это место. В то время как
один наблюдатель поедет на вы-
ездное голосование, другой наблю-
датель от партии должен нахо-
диться в помещении участка до его
прибытия.

3.В восемь часов вечера с закры-
тием участка наблюдатель должен
позвать других наблюдателей по-
пить чайку («пока не начался под-
счет голосов», «отметить трудный
день») в заранее приготовленное по-
мещение.

4.В случае, если чае-
питие организовать не
удаётся, необходимо
действовать в строгом
соответствии с указа-
ниями председателя ко-
миссии и призывать
других наблюдателей к
тому же.

5.Если при проведе-
нии итогов голосования наблюда-
тель (или член комиссии с
совещательным голосом) захотел
ознакомиться со списками избира-
телей, то надо громко, апеллируя к
другим наблюдателям, заявить, что
НЕКОГДА НАМ ЗАНИМАТЬСЯ
ВСЯКОЙ ЕРУНДОЙ, ДАВАЙТЕ
СКОРЕЕ ПЕРЕЙДЕМ К ПРО-
ЦЕДУРЕ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ.

6.При подсчёте голосов не согла-
шаться с другими наблюдателями
(или членами комиссии с совеща-
тельным голосом), если те потре-
буют пересчитать пачки рассор-
тированных бюллетеней. Заявить:
«Цифры и так бьются, незачем по
десять раз пересчитывать!»

От редакции: Вот так они будут
вести себя на ближайшем голосова-
нии. Так что будьте бдительны: и
наблюдатели, и избиратели.

Люся Шмидт.

Так он решил выразить возмущение

жителей отдалённого городского района,

которые оказались отрезаны от города

массовым ремонтом дорог.

- Сейчас к нам не ходит автобус. Ско-

рая помощь не проедет. Таксисты отка-

зываются ехать даже за большие деньги,

- рассказывает Геннадий. – Люди в бло-

каде. Никаких других подъездных дорог

в этом районе нет, хотя можно было сде-

лать проезд через лесничество. Как нам

жить? Что же они творят накануне но-

вого учебного года? Зачем такой ремонт,

когда люди мучаются. Перекрыли все

обходные пути…

Кроме этого улица Ильича, по словам

Платонова, стала меньше по ширине. В

период снегопадов машинам трудно

будет разъехаться, а уж тем более авто-

бусам и большегрузам. Строители уве-

ряют, что они кладут асфальт по нормам,

но при этом не учитывается транспорт-

ный поток улицы. 

Жить в блокаде жители третьего

участка больше не могут. В лице Генна-

дия Платонова они требуют либо ско-

рейшего завершения ремонта дороги,

либо обустройства обходной дороги и

возобновлением проезда машин и авто-

бусов по маршруту.

Соб. инф. 

Жители ЛТЗ 
попали в блокаду 

Житель третьего участка района ЛТЗ Геннадий Платонов провёл 
одиночный пикет у здания городской администрации.

Нас обворовали, 
но нас не победили

ВЫБОРЫ-2019

Наблюдатели-
провокаторы...

Следует отметить, что организаторам митинга пришлось дважды носить уведомление в ад-
министрацию города. Акцию не согласовывали, но в конечном итоге её разрешили проводить
на пл. Клименкова (район ЛТЗ). 

На площади собралось несколько десятков обманутых вкладчиков. Они ещё раз озвучили ме-
ханизм, с помощью которого их обманули в печально известном КПК «Капитал Инвест». По мне-
нию собравшихся, правоохранительные органы затягивают расследование, никаких мер по
аресту главного фигуранта уголовного дела о мошенничестве не предпринимается. Судьба вкла-
дов липчан и жителей других регионов весьма туманна. Власть отвернулась от людей за томами
уголовного дела.

В завершении митинга перед собравшимися выступил депутат Липецкого облсовета, второй
секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев. Он отметил, что отчасти решение проблемы обманутых
вкладчиков в том, насколько активно люди будут выражать свой протест и проводить публичные
мероприятия. Также Сергей Владимирович пригласил всех на митинг 5 сентября и на избира-
тельные участки 8 сентября 2019 года. 

Соб. инф. 

В Липецке 23 августа состоялся митинг обманутых вкладчиков КПК «Капи-
тал Инвест». Помощь в организации акции оказали коммунисты Липец-
кого ОК КПРФ. 
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ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

За месяц восемь тяжело-
больных детей умерли в
России из-за отсутствия не-
обходимых им незареги-
стрированных
иностранных лекарств, за-
явила «Интерфаксу» ди-
ректор
благотворительного
фонда «Дом с маяком»
Лида Мониава. По её сло-
вам, разовая закупка пра-
вительством партии таких
препаратов проблему не
решит, важно обеспечить
их бесперебойные по-
ставки и зарегистрировать
их в России. 

«Наш список каждый день
меняется, дети умирают, по-
являются новые пациенты. За
этот месяц умерли восемь детей
из нашего списка, которые
ждали этих лекарств. Родители
будут продолжать нелегально
покупать эти препараты, до ок-
тября дети не перетерпят, эти
препараты невозможно отме-
нять», - сказала она. 

В фонде не знают, насколько
хватит закупки, о которой рас-
сказали в правительстве. Там
считают, что необходимо обес-
печить бесперебойное поступ-
ление препаратов, чтобы
каждому ребёнку их приво-
зили из-за границы без про-
медления. 

Ранее секретариат вице-
премьера Татьяны Голиковой
сообщил, что по поручению
правительства «Московский
эндокринный завод» закупит
за рубежом не менее 10 тысяч
незарегистрированных в Рос-
сии психотропных препаратов:
диазепама, фенобарбитала,
медозалама (в формах, кото-
рые не производятся в Рос-
сии), клобазама (или «фри-
зиума»). Если все процедуры
согласования пройдут гладко,
лекарства будут в России в
конце октября. Минздраву и
руководителям регионов уже
поручено составить список не-
обходимых лекарств. 

Также в секретариате со-
общили, что для легализации
ввоза таких лекарств подгото-
вят законопроект. Предполага-
ется, что эти препараты будут
ввозить по квоте, которую пра-
вительство будет устанавли-
вать по числу нуждающихся, и
что завозить их будет «Москов-
ский эндокринный завод» В Со-
вете Федерации, в свою
очередь, отметили, что принци-
пиально важно, чтобы закуп-
ками занималось государство, а
не родственники больных или
благотворители, законопроект
предусмотрит, что они не будут
получать разрешения на ввоз. 

Ранее сотрудники таможни
задержали в отделении почты
на Челобитьевском шоссе мать
тяжелобольного ребенка Еле-
ну, которая пыталась получить
сильнодействующий лекарст-
венный препарат, заказанный
через интернет. Женщину до-
прашивали в течение пяти

часов в отделении почты, по-
сылку с лекарством конфиско-
вали. После этого у неё дома
провели обыск, изъяв систем-
ный блок от компьютера. После
этого матери детей-инвалидов
в открытом письме попросили
президента РФ Владимира Пу-
тина решить проблему с полу-
чением препаратов. 

За месяц до этого полиция в
Москве задержала мать не-
излечимо больного пациента
детского хосписа Елену Бого-

любову за покупку незареги-
стрированного в РФ препарата
от судорог. Женщину продер-
жали семь часов на почте, куда
она пришла за посылкой, и от-
пустили только после вмеша-
тельства учредителя благотво-
рительного фонда помощи хос-
писам «Вера» Нюты Федермес-
сер. Впоследствии стало
известно, что полиция не
нашла оснований для возбуж-
дения уголовного дела. 

Аналогичная история про-
изошла год назад с москвичкой
Екатериной Конновой, чей ма-
ленький сын-инвалид еже-
дневно страдает эпилеп-
тическими припадками. У
мальчика врожденное отсут-
ствие пищевода, а также ДЦП
и другие сложные диагнозы.
Купировать приступы помогает
диазепам в микроклизмах, но в
такой форме препарат не заре-
гистрирован в России и счита-
ется психотропным веществом. 

Коннова купила 20 микро-
клизм через соцсеть, а потом по
совету благотворителей стала
бесплатно получать диазепам в

ампулах в поликлинике.
Оставшиеся пять микроклизм
женщина решила продать по
сниженной цене другим роди-
телям, но после встречи с поку-
пателем и получения денег её
задержали полицейские. На
Коннову завели уголовное дело
по статье 228.1 УК РФ (неза-
конные производство, сбыт или
пересылка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов). 

Инцидент вызвал широкий

общественный резонанс, благо-
даря ему уголовное дело было
прекращено. В Кремле уве-
ряли, что будут отслеживать
ход расследования, в котором
«не должно быть места фор-
мальному подходу». 

Вскоре после скандала глава
Минздрава Вероника Сквор-
цова заявила, что на 77 регио-
нов России в незарегис-
трированных лекарствах нуж-
даются всего семь детей. Роди-
тели больных детей и
благотворители оспорили эту
статистику: Лида Мониава рас-
сказала, что только в «Доме с
маяком» незарегистрирован-
ные лекарства получают не
менее 450 детей. Всего же в
ректальном диазепаме и дру-
гих препаратах против эпилеп-
сии нуждаются как минимум
23 тысячи детей в РФ. 

Благотворители отметили,
что врачи боятся письменно на-
значать детям незарегистриро-
ванные лекарства и дают
рекомендации устно, из-за чего
невозможно получить разреше-
ние Минздрава на индивиду-

альную закупку препарата из-
за границы на основании кон-
силиума. Екатерина Коннова
рассказала, что за год ситуация
с доступностью лекарств не из-
менилась, и импортные сред-
ства купить «нереально». 

Матери детей-инвалидов в
открытом письме 18 августа по-
просили президента РФ Влади-
мира Путина решить проблему
с получением незарегистриро-
ванных в России медицинских
препаратов после очередного

случая задержания женщины
за покупку такого лекарства
для 25-летнего сына с эпилеп-
сией. Копию письма опублико-
вала в своем Facebook
руководитель Центра паллиа-
тивной медицины департа-
мента здравоохранения Мос-
квы и основатель фонда по-
мощи хосписам «Вера» Нюта
Федермессер. 

«После инцидента с препа-
ратом «Фризиум» в безжалост-
ную ловушку попали и
родители, и врачи. Мать просит
лекарство для ребёнка, врач
знает, какой препарат помо-
жет, но не озвучивает название
незарегистрированных, но дей-
ственных лекарств, ведь у него
тоже есть ребёнок», - говорится
в письме, которое подписали 82
мамы из разных регионов Рос-
сии. 

Они попросили Путина «ра-
зорвать этот замкнутый круг» и
найти решение, как применять
противоэпилептические препа-
раты, которые законно исполь-
зуются во всём мире, но не
легализованы в России. Федер-

мессер сообщила, что Центр
паллиативной медицины со-
ставляет списки семей, которые
используют незарегистриро-
ванные препараты и готовы со-
общить о себе. 

На днях вот какой-то напы-
щенный либеральный кретин
на радио «Эхо Москвы» утвер-
ждал голосом эксперта, что в
августе 1991-го в Москве была
катастрофическая бедность, по-
этому Ельцина и поддержали
(миллионы оголодавших моск-
вичей! он так и сказал). Мне
интересно было бы посмотреть
ему в глаза сейчас. Дети в
СССР, в Москве тогда не уми-
рали от нехватки лекарств -
один такой случай взорвал бы
так эфир, что никакой ГКЧП не
вспомнили бы. Потому что это
было ещё здравоохранение,
ещё СССР, здоровье советского
народа охраняли по советским
стандартам, не было капитали-
стического яда в крови обще-
ства - не было идиотских
охранительских путинских ве-
домств, контролирующих всё
так, что богатые богатеют и
строят чудо-дворцы, а бедные
ударно вымирают. 

Нет, господа, не было в
Москве 1991-го катастрофиче-
ской бедности, мы тут жили, мы
это помним, - а вот сейчас она
есть, хоть и не в одной Москве,
двадцать один миллион живёт
в нищете, ниже прожиточного

минимума, - это только первые
итоги серии реформ, проведён-
ных при Путине, дальше будет,
конечно же, хуже - но нам ли
привыкать? Народ настроен
стойко, как ОМОН и Росгвар-
дия, - никакого в Москве «май-
дана», никакой новой со-
циалистической революции,
только б не майдан, а буржуи,
околопутинские миллиардеры
у власти - это же прекрасно...
Жаль, этого не поймут умершие
без лекарств дети. И что на опе-
рации детям давно собирают
средства какие-то загадочные
частные фонды, и они же с ле-
карствами помогают тяжело-
больным детям, а не
государство, которое «верну-
лось» при Путине (крылатое
выражение Медведева) - это
ничего, это тоже потерпим,
главное чтоб не СССР, не со-
циализм... 

Дмитрий Чёрный, 
https://forum-

msk.org/material/news/15865330.html

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАКОНЕЦ-ТО 
НАЧАЛА ПРИНОСИТЬ “ПЛОДЫ” РЕФОРМАТОРАМ -

ДЕТСКИЕ СМЕРТИ! 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

НЕКРОЛОГ

Чаплыгинский РК КПРФ сообщает о том, что после тяжёлой болезни скон-
чался бывший секретарь первичного партийного отделения Истобенского
поселения Михаил Иванович Горяченков. 

Ещё одна утрата… У бессменного секретаря первичного отделения № 3 г.
Чаплыгина Анны Георгиевны Войтенко тоже горе: скончался супруг Юрий
сергеевич.

Чаплыгинский райком КПРФ выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким. Вечная память нашим товарищам...

В Липецке напали на кан-
дидата в депутаты в горсо-
вет от КПРФ Александра
Ушакова, проводившего
одиночный пикет. 

Инцидент произошёл на гла-
зах десятков человек во время
открытия парка «Быханов сад».
В торжественной церемонии
принимал участие лично Гер-
ман Греф. 

Несколько человек в граж-
данском и гарнитурами в ушах
окружили пикетчика и, приме-
нив силу, похитили плакат с
надписью «Греф и Артамонов -
прочь! Липецкая область не
кормушка для Сбербанка». 

Сотрудники полиции, на-
блюдавшие со стороны, пол-
ностью проигнорировали про-
исходящее.

- Я слышал где-то, что Сбер-
банк вложил в реконструкцию
Быханова сада 127 млн рублей.
Но, извините, это не повод счи-
тать липчан крепостными, не
повод давать волю своим оприч-
никам, не повод нападать на
свободу слова. Равно как и не
повод убивать и насиловать (го-
ворю на всякий случай, вдруг
оккупантам и это придёт в го-
лову), - прокомментировал слу-
чившееся депутат Липецкого
облсовета Олег Хомутинников. 

Соб. инф. 

(Начало на 1 стр.)
«Вертикаль власти» зачастую

действуют так, будто спешит под-
стегнуть самые разрушительные
процессы. На этих выборах КПРФ
и народно-патриотические силы
вновь сталкиваются с бесцеремон-
ным давлением. Ещё до старта
кампании, подстраивая избира-
тельную систему под свои инте-
ресы, парламентское боль-
шинство внесло в законодатель-
ство более ста поправок. Нашим
товарищам беззастенчиво пре-
пятствовали в регистрации во
многих регионах. Полностью
списки КПРФ пытались снять с
предвыборной гонки в Кара-
чаево-Черкессии и Северной Осе-
тии. При этом для регистрации
кандидатов от псевдопартии
«Коммунисты России» власть со-
брала подписи даже там, где их
не дали собрать ведущим пар-
тиям. Сегодня нам препятствуют
в деле агитации, мешают прово-
дить встречи с избирателями, не
предоставляют залы, не согласо-
вывают массовые мероприятия. 

На этом фоне продолжается
давление на коллектив уникаль-
ного предприятия – совхоза
имени В.И. Ленина и его руково-
дителя – П.Н. Грудинина, заняв-
шего второе место на выборах

президента страны. Очерняется
деятельность губернатора Иркут-
ской области С.Г. Левченко, стре-
мительно выведшего свой регион
в десятку самых успешных в Рос-
сии.

До дня голосования остаётся
меньше недели. Тревоги за исход
выборов только усиливаются. Из-
бирательные участки активно
оборудуются КОИБами, итоги го-
лосования через которые вопреки
нормам закона не позволяют пе-
ресчитывать. Избирательная ко-
миссия Санкт-Петербурга доду-
малась до того, чтобы открыть де-
сятки участков для голосования в
других регионах России. Вал на-
рушений таков, что не выдержи-
вают даже авторитетные и

опытные политики. В этот раз
снять свою кандидатуру с выбо-
ров был вынужден широко из-
вестный представитель оте-
чественной культуры В.В.
Бортко. А уже на первом этапе
предвыборной гонки нашим това-
рищам, имевшим реальный шанс
победить в Калмыкии, Забай-
калье и Вологодской области про-
сто отказали в регистрации.
Наших наиболее сильных и пер-
спективных кандидатов затас-
кали по судам.

По существу, у граждан ци-
нично, явочным порядком, отни-
мают их избирательные права. И
есть те, кто готов оправдать это
стремлением сохранить полити-
ческую стабильность. Но у меня

нет сомнений: каждый, кто идёт
этим путём, уже вскоре будет
осмеян. Именно их руками прово-
цируется гражданская смута.

Моё обращение к Вам носит
публичный характер. Я убеждён
и настаиваю: власть обязана га-
рантировать чистые и честные
выборы. Это они дают шанс для
конструктивного диалога власти
и общества. Они являются спосо-
бом обеспечить цивилизованный
политический процесс. Именно
такие выборы дают возможность
напомнить гражданам, что мы –
сильный и талантливый народ,
способный преодолеть любые пре-
пятствия и невзгоды.

Наша партия всегда боролась
за достойное будущее страны.

КПРФ и её союзники настойчиво
предлагают выверенную про-
грамму преодоления кризиса,
борьбы с бедностью, возрождения
промышленности и села, научно-
технического прорыва, устойчи-
вого роста экономики. Эти
подходы впитали предложения
лучших учёных, наработки на-
родных предприятий и новейший
опыт стремительно растущего
Китая. Они уже показали свою
перспективность в деятельности
правительства Примакова-Мас-
люкова-Геращенко. 

Обращаюсь к Вам как к га-
ранту соблюдения Основного за-
кона страны. Без реализации
предлагаемых нами мер страте-
гические задачи, названные в по-
сланиях и указах президента, не
решить. Убеждён в необходимо-
сти Вашего прямого обращения
ко всем структурам и уровням
власти с требованием обеспечить
чистоту избирательного процесса,
равенства всех политических сил
и кандидатов на финише избира-
тельной гонки.

Честные и достойные выборы –
реальный шанс, чтобы проложить
путь к выходу из системного кри-
зиса.

С уважением, Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ. 

Г.А. Зюганов: 
«Время ответственных и 

волевых решений»

ПРО СВОБОДУ

Опричники 
Грефа 
нападают 
на липчан? 

По итогам деятельности
отдельных медицинских
учреждений за первое по-
лугодие 2019 года своих
должностей могут ли-
шиться главные врачи
Краснинской районной
больницы и поликлиники
№9 города Липецка, со-
общили в пресс-службе
областной администрации.

Причины отставки видятся
в невозможности достижения
ими организации должного
уровня медицинских услуг, на-
личия дефицита кадров, коли-
чество жалоб граждан, в том
числе на доступность медицин-
ской помощи.

Собеседник агентства под-
черкнул, что анализ деятель-
ности медицинских органи-
заций будет продолжаться. Не
исключено принятие кадровых
решений в отношении ещё не-
которых руководителей меди-
цинских организаций как
районного, так и областного
уровня.

Напомним, в июле этого
года был уволен с должности
главный врач Елецкого психо-
неврологического диспансера
Владимир Гращенков. Как
стало известно, поводом стало
неоднократное неисполнение
им должностных обязанностей,
а также итоги проверки фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности медучреждения.

Так, был нарушен приказ
Минздрава РФ «О мерах по со-
вершенствованию лечебного
питания». Пациенты учрежде-
ния не получали еду в доста-
точном количестве. Блюда не
соответствовали требованиям
по весу, не соблюдался план
меню на неделю. Установлен
факт необоснованного списа-
ния продуктов питания.

Кроме этого, главврач меди-
цинского учреждения увеличи-
вал премии только отдельным
работникам. Также обнаружи-
лось списание большего числа
медикаментов, чем были на-
значены пациентам.

Валентина Селиванова,
https://lipetsknews.ru

Избирательная комиссия Липецкой
области приняла решение провести
ручной подсчёт голосов избирателей
на избирательных участках, оснащён-
ных КОИБами.

К такому решению избирком пришёл после
обращения члена комиссии с правом решаю-
щего голоса от КПРФ В.А. Шевелёва. Двое чле-
нов комиссии проголосовали «против».

Теперь в Липецке и Ельце на 5% участках,
определяемых жребием, голоса будут пересчи-
таны. Разумеется, во внимания попадают те уча-

стковые комиссии, которые оборудованы ком-
плексами обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).

Также избирком утвердил Порядок проведе-
ния ручного подсчёта, который будет применён
на практике 8 сентября 2019 года.

Из истории вопроса: некоторое время назад
областная избирательная комиссия всячески
противилась проведению ручного подсчёта. На-
зывались самые разные причины против этой
методики, прописанной в федеральном законо-
дательстве.

Соб. инф.

ПРО ВЫБОРЫ

КОИБы будут пересчитывать…

ПРО ВРАЧЕЙ

Несколько главврачей липецких медицинских 
учреждений могут потерять свои должности


