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НЕРАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ОБКОМА КПРФ

ДЕПУТАТ КПРФ С РАБОЧЕЙ ЗАКАЛКОЙ 

сегодня в номере:

захват земли не портит репутацию?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Международный день защиты детей
уже несколько десятков лет более чем в
60 странах отмечают 1 июня. Офици-
ально его впервые отпраздновали в
1950 году.

Невесёлые мысли приходят накануне
этого праздника. Совсем недавно про-
изошла трагедия в Казани, ещё не утихло
горе после пожара в «Зимней вишне». Про-
читала, как бездомные собаки чуть не за-
грызли мальчика. Буквально на днях
школьник пытался зарезать своих одно-
классников. Бедные дети… И каждый день
случаются не менее ужасающие истории. У
нас, в современной России…

Дальше – больше. Треть российских
юношей по состоянию здоровья не могут
идти в армию. Заболеваемость среди под-
ростков ежегодно растёт. Медики наиболее
распространёнными причинами детской
инвалидности в России называются бо-
лезни нервной системы и органов чувств,
психические расстройства и врождённые
аномалии. 

То, что капитализм убивает наших
детей, примеров масса. Родители убивают
детей перед страхом за долги. До конца не-
ясная трагедия на Сям озере, необъясни-
мые гибели приёмных детей, ребятишки,
утонувшие в выгребных ямах… До 15
тысяч детей, пропавших без вести – еже-
годно… И по-прежнему мы в лидерах по
детской наркомании, по суицидам, по
нищим многодетным семьям, по числу
абортов…

В нашей стране более 750000 сирот, при
этом, 95% из них имеют живых родителей.
Количество сирот в стране каждый год уве-
личивается на 15000 детей.

А сколько детей погибли в резуль-
тате либеральных реформ 90-х годов?..
Сколько детей никогда не родится?..

По данным МВД в нашей стране на
каждые 100 несовершеннолетних детей
приходится по 2 беспризорника.

Ну и, чтобы дополнить всю эту картину,
следует вспомнить о том, что в нашей
стране каждый год погибает около двух
тысяч детей в результате жестокого обра-
щения, и примерно 100 тысяч детей каж-
дый год подвергается насилию со стороны
взрослых…

В нашей стране проживает более чем 35
миллионов детей. Однако, по-настоящему
здоровых из них всего лишь 12 %. По дан-
ным Минздрава РФ за последние 10 лет ко-
личество детей, страдающих серьёзными
психическими расстройствами, увеличи-
лось на 25%. Отсюда вытекают частые слу-
чаи неконтролируемой агрессии, ван-
дализма или попыток суицида. На терри-
тории Москвы ежедневно происходит не-
сколько попыток подросткового суицида.

Это мы в Советском Союзе пытались
строить счастье всего человечества. На За-

паде человек строит личное счастье, и чаще
всего на несчастье других. Ещё не поняли,
более четверть века пожив в «мире свобод-
ного предпринимательства»?! В этом мире
самое большее, чем может одарить тебя
«чужой» – холодное равнодушие. Прошёл
мимо, не задев – уже слава Богу: «а мог бы
ведь и полоснуть»…

Мир капитала жесток. Это знают все – и
классики, и апологеты капитализма, все-
гда вздыхающие об этом как о «неизбежной
плате». Но жестокость капитала особого
рода: отказ от жестокости к соседям в нём
оборачивается жестокостью к себе и своим
домочадцам. Пожинаем эти плоды и мы
сейчас. Но в более уродливой, нечеловече-
ской форме. О состоянии в стране можно су-
дить по отношению власти к старикам и
детям. Надеюсь, о детях уже понятно. А
старикам пенсию платят и войны нет за
окном. О том, что война в душах и умах,
старики уже не задумываются. 

И ещё одна беда, которая логична в
эпоху борьбы за прибыль. В Липецкой
области самая высокая заболеваемость дет-
ской онкологией в Черноземье. Такие дан-
ные обнародовал Главный внештатный
детский специалист-онколог Минздрава
России по ЦФО Максим Рыков. 

Так что времени на раздумья уже не
осталось… Выживут единицы, и те поста-
раются покинуть страну, как это происхо-
дит сейчас. Страна без будущего и
перспектив… И войны не надо. Праздник
глубокого горького осознания и печали.
Праздник со слезами на глазах и болью в
сердце…

Несмотря на все «старания» капита-
лизма и правящей партии, детство – это
самое счастливое время для многих из нас,
мы всегда с очень тёплыми чувствами вспо-
минаем годы нашей молодости и детства.
Однако далеко не все люди могут похва-
статься такими радостными воспомина-
ниями в детском возрасте. Так давайте же
предпринимать все усилия, чтобы наши
дети, дети нашего времени могли с улыб-
кой через несколько лет вспоминать годы,
когда они были маленькими, когда они
росли и входили во взрослую жизнь.

Дети надеются на нас, они целиком
и полностью доверяют нам, они нуж-
даются в нас и не смогут без нас жить.
Давайте не разочаруем их детских на-
дежд, а поможем им быть счастливее и
любимей!

Алина Старцева, председатель 
Липецкого отделения женского 

движения «ВЖС – Надежда России».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие защитники наших 
сухопутных и морских границ!

28 мая 1918 года декретом
Совнаркома было создано Глав-
ное Управление погранохраны,
куда в полном составе перешли
офицеры Управления отдель-
ного корпуса погранстражи Рос-
сии. Этот день отмечается
сегодня как День пограничника.

Мальчишки зачитывались
книжками о романтике погра-
ничной службы. Фильмы о слав-
ных защитниках наших рубежей
смотрела вся страна. Девушки
писали письма на границу, меч-
тая познакомиться с настоящим
защитником Отечества. Лучшие
из лучших отбирались для этой

нелёгкой и почётной службы.
Пограничники! Вы зорко сте-

регли границу – вся страна
знала таких героев, как Никита
Карацупа, задержавший на
Дальнем Востоке сотни наруши-
телей границы, или Андрей Ко-
робицын, ценой своей жизни не
пропустивший через границу на
Западе группу диверсантов.

В страшный день 22 июня
1941 года вы первыми приняли
удар фашистов, рвавшихся поко-
рить и расчленить нашу страну,

установить «новый порядок».
Бессмертной славой покрыли
себя заставы лейтенантов Усова
и Сивачёва, сражавшиеся с фа-
шистами до последнего патрона,
до последней капли крови.

С болью в сердце покидали вы
родные заставы, когда «демокра-
тические» политиканы расчле-
нили единую могучую страну. Та
земля, чей покой вы берегли,
вдруг оказалась чужой, «загра-
ничной». Парни, с которыми вы
делились последним глотком

воды из фляжки и последним
кусколм хлеба, надели чужие
мундиры с чужими эмблемами.

Пограничники! В зной и в
мороз, в дождь и туман выходите
вы на охрану рубежей на суше и
на море, в горах и на реках, в
лесу и в степи. И каждый дол-
жен помнить и знать, что покой
страны охраняется вашей служ-
бой.

Земной поклон вам за это, по-
граничники, защитники дер-
жавы в зелёных фуражках!

От имени коммунистов 
Липецкой области, первый

секретарь обкома КПРФ 
Николай Разворотнев.

Праздник со слезами на глазах…

Граница на замке!



23 мая состоялся IV Пленум
Комитета Липецкого област-
ного отделения КПРФ. В его
повестке было два вопроса:
о задачах Липецкого област-
ного отделения КПРФ, выте-
кающих из материалов XVIII
Съезда партии, о созыве
третьего этапа XLV отчётно-
выборной Конференции Ли-
пецкого областного
отделения КПРФ.

По первому вопросу повестки
дня с докладом выступил второй
секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев. Он рассказал об эко-
номической ситуации в стране, а
потом акцентировал внимание на
решениях состоявшегося 24 ап-
реля Съезда КПРФ: «XVIII Съезд
КПРФ, по сути, сделал анализ
нашей борьбы за последние три
десятилетия и определил задачи
партии на предстоящий период.
Очень важно сейчас для комму-
нистов, особенно молодого поколе-
ния, осмыслить весь путь партии,
пройденный с момента контррево-
люционного переворота и рестав-
рации капитализма в нашей
стране. В политическом отчёте
Центрального Комитета КПРФ
XVIII Съезду говорится о том, что
противники нашей партии не
устают испытывать её на излом.
Вопрос стойкости, верности и дис-
циплины в КПРФ в этой связи
имеет принципиально важное
значение. Проблему сознательной
дисциплины Ленин и Сталин рас-
сматривали как вопрос гарантии
единства партии — идейного, ор-
ганизационного и нравственного.
Буржуазные политтехнологии
позволяют сегодня ежедневно ма-
нипулировать массовым созна-
нием, навязывая обществу, в том
числе, и негативное отношение к
КПРФ. Работает множество
псевдо оппозиционных ресурсов
от крайне правого до крайне ле-
вого политического спектра. Они
ведут непрерывную атаку ком-

партии, обвиняя её во всех мысли-
мых и немыслимых грехах про-
шлого и настоящего. Эта работа
рассчитана как на широкие на-
родные массы, так и на слабо под-
готовленную в идейно-теори-
тическом плане часть партийного
актива. …Средством для преодо-
ления подобных атак может яв-
ляться серьёзная идейно-
теоритическая подготовка комму-
нистов, которая поднимет на вы-
сокий уровень сознательной
дисциплины каждого из нас.
Только идейно выдержанный,
глубоко убеждённый коммунист
сможет влиять на формирование
политической воли граждан в
целях завоевания власти и обес-
печения подлинного народовла-
стия в нашей стране, как этого
требует Устав КПРФ.

Основа сознательной дисцип-
лины – безусловное выполнение
требований Программы и Устава
партии. Начало начал – активное
участие в борьбе за социализм в
одной из первичных организа-
ций».

Также Сергей Владимирович
подробно остановился на новых
предложениях в редакцию Устава
КПРФ: 

«В ближайшие полтора-два
года нам предстоит обсудить во-
прос о внесении в наш Устав ряда
положений. В их числе:

- о необходимости иметь пар-
тийный стаж не менее трёх лет
для получения права рекомендо-
вать в партию новых товарищей;

- о строгой ответственности
члена КПРФ, рекомендовавшего
тех, кто нанёс ей серьёзный ущерб
в дальнейшем;

- о кандидатском стаже для
вступающего в наши ряды не
менее года;

- о заведении персонального
дела на коммуниста, не уплачи-
вающего партвзносы три месяца
подряд без уважительной при-
чины.

Такие предложения звучат.
Они требуют внимательного об-
суждения, начиная с первичных
отделений. Мы начинаем эту ра-
боту».

По словам С.В. Токарева, важ-
ным этапом в нашей борьбе ста-
нут выборы в ГД РФ и Липецкий
областной Совет депутатов. Вы-
боры – это дополнительная воз-
можность вести пропаганду
наших идей, укреплять свою де-
путатскую вертикаль, усилить
наш фронт политической борьбы.
Для нашей партийной организа-
ции эти выборы станут настоя-
щим сражением с властью
временщиков на Липецкой земле.
Кроме того, победный результат
необходим для укрепления пози-
ции партии в регионе, для усиле-
ния депутатской вертикали и
изменения социально-экономиче-
ской политики в интересах людей
труда. Конечно, многодневное го-
лосование превращает выборы не

в ответственный гражданский по-
ступок, а в бытовую услугу. Это за-
кономерно увеличивает отчуж-
дение государства от общества.
Поэтому основная задача – акти-
визировать работу всех звеньев
партии, каждого коммуниста. Со-
брать широкий фронт союзников
и сторонников наших идей для
того, чтобы противостоять массо-
вым фальсификациям на выбо-
рах.

В прениях по докладу высту-
пили восемь членов комитета
партии. Первый секретарь Ли-
пецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин
рассказал об экономическом поло-
жении в регионе, о распределе-
нии областного бюджета и
ценовой политики власти.

Главный редактор газеты «Ле-
нинское знамя» А.В. Старцева
озвучила материал, который по-
может в организации пропаган-
дистской работы и призвала
коммунистов заняться подписной
кампанией на второе полугодие
2021 года.

Первый секретарь Добрин-
ского РК КПРФ Н.Н. Наливкин
рассказал о проблемах района и о
требованиях жителей по разделу
земельных паёв.

Секретарь первичного отделе-
ния Советского РК КПРФ К.Н.
Воробьёв сделал анализ работы
начального звена партии – пер-
вички и предложил свой опыт
этой деятельности. 

Юрист Липецкого ОК КПРФ
Т.С. Копылова доложила о юри-
дических аспектах работы обкома
партии и о судебных тяжбах по-
следнего времени. 

Секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских рассказал
о задачах областного отделения
КПРФ в условиях гибридной
войны и предстоящей выборной
кампании.

Председатель КРК Липецкого
областного отделения КПРФ
И.Ю. Арчелия ещё раз призвал
членов обкома партии серьёзно
поработать в плане проведения
подписной кампании и заняться
улучшением партийной дисцип-
лины.

Первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев под-
вёл черту под выступлениями и
акцентировал внимание на сле-
дующих этапах работы: 

- провести пленумы во всех го-
родских и районных отделениях
КПРФ;

- продолжит деятельность по
укреплению рядов партии;

- активизировать предвыбор-
ную работу среди населения;

- усилить протестную работу,
используя все её возможные ме-
тоды и формы;

- уделять пристальное внима-
ние резонансным проблемам на
местах.

По первому вопросу пленума
было принято постановление. В
этом документе было отмечено
следующее:

- Наращивать пропаганду идеи
национализации ключевых отрас-
лей экономики и программных
целей партии. Продолжать бес-

компромиссную борьбу за истори-
ческую память поколений.

- Идеологическому отделу об-
кома, информационно-пропаган-
дистским структурам обкома
КПРФ продолжить вооружать
партийный актив убедительными
идеями и яркими образами, про-
пагандистскими находками и ве-
сомыми аргументами. 

- Развёртывать широкое народ-
ное движение «За СССР – За
Сильную, Справедливую, Социа-
листическую Родину!». Активно
использовать и расширять прак-
тику, наработанную по линии
областного штаба по координации
протестных действий. Оказывать
поддержку женскому и комсо-
мольскому движениям, “ССО”,
“РУСО”, “Русский Лад”. Широко
использовать опыт команды об-
кома по мини-футболу и шахмат-
ного клуба. 

- Рассматривать участие в вы-
борах в Государственную Думу
ФС РФ восьмого созыва и в
областной Совет депутатов 7-ого
созыва как этап борьбы партии за
достижение задач изменения по-
литического и социально-эконо-
мического курса развития страны. 

- Партийным комитетам всех
уровней, первичным отделениям
поднимать значение сознатель-
ной, идеологической дисциплины.
Рассматривать её укрепление как
вопрос сохранения единства пар-
тии – идейного, организационного
и нравственного. Подчинять дело
политического воспитания членов
КПРФ формированию коллекти-
виста-борца, сознательно и строго
следующего принципам демокра-
тического централизма. 

- Настойчиво решать задачи
укрепления первичного и мест-
ного звена партии. Вести посто-
янную, целенаправленную работу
по подготовке секретарей первич-
ных и местных отделений КПРФ,
укреплению института партий-
ных организаторов.

По второму вопросу повестки
дня было решение созвать третий
этап XLV отчётно-выборной Кон-
ференции Липецкого областного
отделения КПРФ в начале июля
2021 года. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

2
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Пленум по итогам Съезда КПРФ

22 мая состоялась вторая отчётно-выборная
конференция Липецкого областного отделения
общественной организации «Союз советских
офицеров». 

С отчётным докладом выступил председатель
организации, полковник А.В. Печерский. Он под-
робно рассказал о работе Липецкого отделения
«Союза советских офицеров» за четыре отчётных
года, поделился своим опытом деятельности, пред-
ложил ряд тематических мероприятий на предстоя-
щий выборный период. В прениях по докладу
выступили полковники И.В. Козьяков, А.И. Фети-
сов, О.М. Коженков.

В повестке конференции был вопрос избрания
делегатов на предстоящий Съезд российского
«Союза Советских офицеров» осенью этого года.
Офицеры единогласно избрали на этот форум пол-
ковник А.В. Печерского и майор С.С. Безрукова.

В рамках проведения конференции состоялись
выборы нового руководства областной организации
«ССО». После недолгих размышлений офицеры до-
верили Александру Владимировичу Печерскому
вновь стать председателем общественной организа-
ции, заместителями были избраны подполковник
Б.С. Кожухов и майор С.С. Безруков.

На конференции обсудили и вопрос предстоя-
щей большой избирательной кампании. Офицеры
Липецкого областного отделения «ССО» готовы все-
сторонне помочь областному отделению КПРФ в
этой работе. Из числа своих активистов они также
предложили кандидата на выборы депутатов Ли-
пецкого областного Совета. Им стал майор Сергей
Сергеевич Безруков.

Соб. инф. 

Офицеры предложили кандидата
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ОДНАКО...

ПРО ДОЛГИ

ИНТЕРВЬЮ

В партию на волне выборов
президента 2018 года при-
шли молодые активные
люди. Многие из них
смогли не только показать
себя грамотными партий-
цами, но и стали депута-
тами от КПРФ. Теперь они
совмещают основную ра-
боту с деятельностью на-
родного избранника.
Интересный разговор полу-
чился с Александром Коры-
шевым, который в 2020
году избрался депутатом
сельсовета Введенского
сельского поселения. 

- Александр, как я по-
няла, вы – редкое сегодня
явление – рабочий человек
в политике. Чем вы зани-
маетесь, помимо того, что
начинаете политическую
карьеру? Чем зарабаты-
ваете на жизнь?

- Я работаю газорезчиком
на небольшом предприятии.
Но если быть точнее, то я опе-
ратор станка ЧПУ плазмен-
ной и газокислородной резки.
Должность очень ответствен-
ная и не менее интересная. Из
металла мы режем детали по
чертежам, которые в зависи-
мости от спецификации могут
стать элементом для сельско-
хозяйственной техники или
лечь в основу огромной кон-
струкции, например, моста. И
для того, чтобы это случилось,
мне надо качественно и пра-
вильно выполнить свои долж-
ностные обязанности.

- А как получилось, что
вы лично пришли к социа-
листическим идеям?

- Я всегда относился ней-
трально ко всему, что происхо-
дит, даже ходил поддер-
живать идеи действующей
власти. Однако в жизни слу-
чаются трагические события,
которые заставили меня на-
чать задумываться о действи-
тельности. Появляются вопро-
сы, которые ты задаёшь сам

себе: «Если у нас всё хорошо,
то почему здравоохранение
такое ужасное?», «Зачем
нужна стабильность, в кото-
рой пенсионеры копаются в
мусорке и дерутся за про-
срочку из супермакетов?» И
пока я сам пытался ответить
себе на эти вопросы, мне по-
палось видео с Павлом Нико-
лаевичем Грудининым – его
выступление в Государствен-
ной Думе. Потом были вы-
боры, которые и привели меня
к единственной партии, гото-
вой отстаивать интересы на-
рода с реальной программой к
действию. 

- Что вы человек идей-
ный понятно. А как обстоят
дела с теорией? Маркса,
Ленина вы читали?

- Читаю, слушаю. Моё зна-
комство с теорией случилось
относительно недавно, но в до-
машней библиотеке есть сочи-
нения Ленина, Энгельса и
«Капитал» Карла Маркса.
Читая эти труды, постоянно
ловлю себя на мысли, что они
написаны не более 100 лет
назад, а совсем недавно.
Кстати, именно эти книги
дают ответ на многие вопросы,
которые я слышу в раздевалке
на работе.

- Как вы оцениваете
общее положение дел в
стране и вашем регионе?

- Печально всё. С каждым
новым законом, с каждой
новой сессией в Советах или
Думах, гнёт на простого чело-
века только усиливается. По-
степенное ущемление все-
возможных прав, кредитное
закабаление. Зарплаты не ус-
певают за ростом цен и тари-
фов. Стоимость металла с
начала года увеличилась на
70%, а это, в свою очередь,
влияет на всё – от замены
крыши до крупных строек, ав-
томобилестроения и т.д. Рабо-
чим необходимы независимые
профсоюзы. У КПРФ в Сара-
тавской и Ульяновской обла-
стях есть положительный
опыт помощи таким организа-
циям. После их деятельности
менялись условия труда, вы-

плачивалась заработная
плата.

- Это проблемы общерос-
сийского масштаба. А в
масштабах нашего ре-
гиона? Например, какие
вопросы поднимались на
сессиях лично вами?

- В совете депутатов сель-
ского поселения глобальных
вопросов не решить, но и мол-
чать нельзя. С первых заседа-
ний я поднимаю важные темы
о публичных слушаниях, свя-
занных с горнодобывающим
карьером, который располо-
жен на территории сельского
поселения. Он ведёт добычу
открытым буровзрывным спо-
собом. А это пыль, шум и сейс-
мическая активность. Пагуб-
ность такого соседства отрази-
лась в трещинах на домах жи-

телей. Замечены и осадки
породы на подоконниках. В
октябре 2020 года, в разгар
вспышки новой короновирус-
ной инфекции, мы остались
без терапевта. Вопрос также
был поставлен на сессии. Вме-
сте с лепутатами  обсудили и
состояние зданий, используе-
мых для нужд здравоохране-
ния. Основной приём паци-
ентов вели в усадьбе Голенов-
ского, которая была построена
до революции. А после 1917
года и до настоящего времени
здесь находится Введенская
участковая больница. Подняв
тему медицинского обслужи-
вания, мы вызвали волну про-
тиводействия от «неуста-
новленных лиц». По сель-
скому поселению стали пус-
кать слухи и винить нас,
коммунистов, в фактическом
бездействии депутатов про-
шлых созывов. Но жители
видят нашу работу и всё пре-
красно понимают.

Благодаря моей активно-
сти в качестве депутата кадро-
вая комиссия областного
отделения КПРФ будет реко-
мендовать мою кандидатуру к
выдвижению на ближайших
выборах в Липецкий област-
ной Совет депутатов.

- Значит, планируете
идти на повышение?

- Можно сказать и так (улы-
бается).

- Александр, а каких-то
реальных результатов за
год в депутатах сельсовета
вам удалось добиться? Мо-
жете что-то уже сделанное
продемонстрировать жите-
лям избирательного ок-
руга, чтобы они, отдавая за
вас свой голос, были уве-
рены, что получат депу-
тата, который будет в
областном Совете решать
их проблемы, а не свои?

- Работа началась ещё до
выборов. Я собирал подписи в
селе для установки светофора
на остановке Воскресеновка.
Вместе с депутатом областного
Совета Сергеем Токаревым

мы заставили исправить недо-
чёты в укладке асфальта по
трассе Липецк-Доброе. В Вос-
кресеновке по моей инициа-
тиве установили знаки
дорожного движения и искус-
ственные неровности рядом с
детским садом. Собирал под-
писи для сохранения авто-
станции «Сокол». Наша
партия писала в различные
органы власти. Наши СМИ
постоянно говорили, что реше-
ние о закрытии не продуман-
ное. В итоге жители этой
холодной зимой ждали авто-
бусы не на улице.

После выборов менее чем
за год я, выполняя наказы из-
бирателей, посетил Управле-
ние здравоохранения Ли-
пецкой области, Роспотреб-
надзор, УМВД Липецкого

района, прокуратуру Липец-
кого района. Мы с товари-
щами вывели из «тени» сессии
Совета депутатов Введенского
сельского поселения. Для
этого я стал снимать ролики о
вопросах, которые обсуж-
даются на сессиях. Самые
важные опубликовываются на
моих страницах в социальных
сетях. Мой товарищ Анаста-
сия Григорян также ведёт со-
циальные сети, где сообщает
жителям о важных новостях,
связанных с поселением, зна-
комит с повесткой дня и ре-
зультатами голосования. Де-
путатская группа КПРФ от-
крыла школу английского
языка для детей школьного
возраста нашего поселения.
Занятия бесплатно проводит
преподаватель высшей кате-
гории, депутат-коммунист Ок-
сана Токарева.

Вместе с депутатами Сер-
геем Токаревым и Алиной Ко-
силовой (молодёжный пар-
ламент) направили обраще-
ния о ненадлежащем состоя-
нии дороги по улице
Октябрьская в селе Липовка
Борисовского сельского посе-
ления Добровского района.

- Александр, если очень
кратко, что для вас озна-
чает быть депутатом об-
ластного Совета?

- Работа в областном Совете
для меня – это возможность
настоять на принятии законов
о детях войны, о справедли-
вом распределении бюджета
области и нормальном прожи-
точном минимуме. Всё это по-
стоянно на устах жителей, с
которыми я еду каждый день
на автобусе по дороге на ра-
боту. Я верю, что жители 13-го
избирательного округа не про-
дадут свои голоса за пустые
обещания. Мою страницу
можно найти в основных соци-
альных сетях и объективно
оценить деятельность.

- Спасибо за честные от-
веты!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Новый автомобиль Toyota Camry Executive
Safety для главы Добровского района
скоро без проблем проедет по улице Ок-
тябрьская села Липовка Борисовского
сельского поселения. Об этом позаботи-
лась прокуратура района.

Ранее жители обратились к коммунистам с
жалобой на состояние дороги. Зимой по улице
Октябрьская с трудом проезжала даже
«Нива». По информации из Добровской газеты
«Знамя Октября», асфальтирование этой до-
роги было запланировано на 2011 год. Десять
прошли как один день… Люди и помнить об
этом забыли.

Районная прокуратура после жалоб депу-
тата Молодёжного парламента области Алины
Косиловой, депутатов облсовета Сергея Тока-
рева и Введенского сельсовета Александра Ко-
рышева направила исковое заявление в суд об
обязании привести дорогу местного значения
в соответствие с Федеральным законом № 196
от 10.12.1995 и ГОСТ Р 50597-2017.

Пошёл второй десяток лет ожидания. А мы
продолжаем контролировать состояние улицы
Октябрьская с. Липовка, чтобы любая легоко-
вушка проехала. 

Соб. инф. 

Новая дорога 
для нового авто?

Уже 7 миллионов россиян оказались
невыездными из-за просроченных дол-
гов перед банками (ФССП). Причём
число оказавшихся за «железным зана-
весом» растёт впечатляющими тем-
пами: в июле прошлого года таких
было на 3 миллиона меньше! 

Но не беда: на помощь беднеющим граж-
данам спешит Сбербанк, который теперь
будет выдавать краткосрочные займы «до
зарплаты» (от 1 до 30 тыс. руб.). Благодаря
последовательной политике Путина по сти-
мулированию отрицательного роста доходов
россиян, недостатка клиентов у Сбербанка
точно не будет. Да, впрочем, куда теперь все
денутся… с этой тонущей в болоте подводной
лодки.

Kprf.ru
От редакции: А совсем скоро приду-
мают закон, по которому за пределы
РФ не будут выпускать тех, кто не сде-
лал прививку от ковида. Вот вам и воз-
вращение к «железному занавесу». 

Россия стремительно

возвращается к
крепостничеству

Александр Корышев: 
«Жители видят нашу работу и
всё прекрасно понимают»
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ВЫБОРЫ-2021

ВЕСТИ С РАЙОНОВ

Депутат Липецкого 
облсовета Александр
Кремнев занимается рей-
дерским захватом земель
пайщиков. 

При попытке передать зе-
мельные паи в аренду дру-
гому хозяйству жителей с.
Шовское окунули в 90-е.
Угрозы и запугивания – всё
как положено. 

Сегодня пайщики попро-
сили нас приехать на собра-
ние и защитить его от
провокаций. А их к началу со-
брания было уже не мало. До-
ступ в сельский ДК жителям
был закрыт по смешным осно-
ваниям. Главу поселения
срочно отправили в отпуск
(она обязана присутствовать
на таких собраниях и зафик-
сировать правомочность). Ис-
полняющую обязанности
главы, которая всё же при-
шла, начали срочно вызывать
в районную администрацию.
Но женщина вопреки всему
осталась выполнять свои пря-
мые обязанности. 

Появления там депутатов
КПРФ «решалы» никак не

могли предвидеть. Начались
телефонные звонки и суета. В
результате один из пайщиков
отменил регистрацию и уехал. 

- Работает в банке, прида-
вили, - прокомментировал
кто-то.

Тут же отозвали в сторону и
сунули трубку и.о. главы. Кто
и что ей говорил, нам не из-
вестно, но, судя по лицу, там
были угрозы. 

И все это ради того, чтобы
всего девять человек не под-
няли своей руки при голосова-
нии. 

Вдруг к стенам развали-
вающегося ДК прикатила кру-
тая иномарка. За рулём – сам
единоросс Кремнев. Присут-
ствующие не поверили своим
глазам. Он тоже принялся
кому-то звонить. Правда,
вскоре уехал вон, даже не
выйдя к людям. Вот они, на-
родные избранники. 

Чиновники вывернулись
наизнанку, чтобы угодить де-
путату и сорвать собрание. Но
оно состоялось в соответствии
с регламентом. Будем внима-
тельно следить за дальней-
шим развитием событий. 

Прокуратуре следует вме-
шаться в ситуацию и дать
оценку действиям Кремнева,
а не заниматься пустыми от-
писками. По словам жителей,
здесь работает настоящая
ОПГ, и отдельные чиновники
принимают в ней непосред-
ственное участие.

Кремневский беспредел
продолжается… 

Главу поселения, которую
накануне собрания пайщиков
отправили в отпуск, теперь
срочно из него отозвали. Сде-
лали это для того, чтобы обес-
печить контроль над печатью
администрации. А без неё про-
токол собрания не имеет силы.

Глава поселения Тяпкина
изъяла печать у исполняющей
обязанности, присутствовав-
шей на собрании пайщиков в
прошедшую субботу. При этом
сама Тяпкина визировать про-
токол отказывается. 

Не мытьём, так катаньем... 
Когда кончится этот беспре-

дел? Куда смотрят надзорные
органы?

Николай Быковских, 
секретарь Липецкого 

ОК КПРФ. 

Земля дороже совести?
Липецкие депутаты Госдумы
снова попали в число злостных
прогульщиков. Они пропустили
более половины всех заседаний.

Центр политической конъюнк-
туры проанализировал, как депу-
таты работали во второй половине
2020 года. Специалисты впервые по-
считали депутаты от каких регионов
чаще всего пропускают именно пле-
нарное заседание, то есть физически
отсутствуют на рабочем месте, а не
просто голосуют, хотя с некоторыми
и такое случается. 

Так, процент пропущенных засе-
даний депутатами Липецкой обла-
сти составил 53,57. Это третье место
после Республики Мордовия и Ки-
ровской области. Чаще остальных
прогуливал Михаил Тарасенко – он
не явился на 85,7% проведённых в
этот период заседаний. Заметим, что
Михаилу Васильевичу перевалило
за 70, как и его тёзке Михаилу Гу-
левскому. А самые старший среди
депутатов, можно сказать, аксакал
Госдумы – Николай Иванович Бор-
цов, ровесник Великой Победы, то
есть в ушедшем году отметил 75-
летие. Всем простым смертным в

этом возрасте полагалось нахо-
диться на самоизоляции. Да никто
бы и не отказался при такой-то зар-
плате, как у депутата Госдумы!

Третье место представители
нашей области заняли и в рейтинге
пропущенных голосований Гос-
думы. У липецких депутатов 60,47%
пропущенных голосований.

Из газеты «Липецкие известия» 
№ 3, 2021 год. 

От редакции: Сейчас вышепере-
численные депутаты начали про-
являть активность. Ведь скоро
выборы и они вновь собираются
сесть в кресло самых высокооплачи-
ваемых депутатов. Депутаты-про-
гульщики от «Единой России»
развесили свои плакаты на остано-
вочных павильонах, арендовали
большие баннеры. Их лица и фами-
лии замелькали в общественном
пространстве. Люди тоже решили
проверить деятельность своих из-
бранников. Липчане приходят в
обком КПРФ и пытаются найти хотя
бы помощников и приёмные этих де-
путатов. Но тщетно... Поэтому мы
тоже объявляем в розыск депутатов-
единороссов, которые вновь собра-
лись на выборы. Отзовитесь,
прогульщики!

При этом действующие привилегии никто
отменять не планирует.

Соответствующие гарантии для госслужа-
щих и депутатов, работающих на постоянной
основе, планируют закрепить в Уставе Липец-
кой области. 

Вот, например, выдержка из новой «пара-
шютной» статьи:

«Лицам, замещающим гос-
должности на профессиональ-
ной основе, при
прекращении полномочий
производится единовре-
менная выплата:

а) в размере шести-
кратного денежного со-
держания –
руководителям органов
государственной власти
при условии замещения
в течение срока полномо-
чий, либо замещения не
менее пяти лет суммарно
государственных должностей;
в размере трехкратного содер-
жания при условии замещения от
одного года до 5 лет».

Аналогичные гарантии хотят закрепить для
депутатов Липецкого областного Совета и
для... всех остальных высокопоставленных чи-
новников. 

Так и написано, «в размере шестикратного
денежного содержания – лицам, замещавшим
государственные должности, не указанные в
подпункте «а» и «б»...

Что это значит в цифрах? Например, абсо-
лютно бесполезный во всех смыслах депутат об-
лсовета В.Ф. Загитов получит к отставке
приятный бонус в сумме почти 2 миллиона руб-
лей. 

Почти миллион рублей поступит на счёт
служанки Едра от партии СР госпожи Л.

Ксенофонтовой. Ну и так далее, от-
крывайте декларации и счи-

тайте сами. 
Но помните, что на квар-

тиры детям-сиротам
денег всё равно нет.

Почти сразу на
одном из городских
сайтов появилось «объ-
яснение» по поводу но-
вого законопроекта.
Там написано так:
«новая редакция

Устава предполагает
вдвое сократить вы-

платы и расширить круг
лиц, которые могут претен-

довать на «золотой парашют».
Его теперь планируется давать и

рядовым работникам, которые дли-
тельное время проработали в органах госвла-
сти. Якобы, это делается для того, чтобы
сохранить кадровый состав в государственном
управлении региона. Аналогичные выплаты
существуют в федеральных учреждениях».

Соб. инф. 

Насилие над работниками бюд-
жетных организаций, сообще-
ством родителей школьников и
сотрудниками провластного биз-
неса продолжается. 

Причём, это не какие-то локаль-
ные перегибы. Совершенно очевидно,
это централизованная система моби-
лизации потенциально провластного
электората. Точнее таковым должен
стать условно подконтрольный изби-
ратель под угрозой увольнения, сни-
жения зарплаты, возникновения
проблем с начальством и т.д.

В Липецкий обком КПРФ еже-
дневно поступают анонимные звонки
липчан, которые не хотят участвовать
в праймеризе партии власти, но их
запугивают проблемами и открыто за-
ставляют это сделать. Соответствую-
щее заявление
депутатов-коммунистов уже направ-
лено в адрес прокуратуры Липецкой
области.  

В среду в обком пришёл сотрудник
управления железнодорожного транс-
порта НЛМК и рассказал, как его
коллектив «принуждали» проголосо-
вать:

- На планёрке начальник участка
сообщил, что всем нужно зайти на
сайт госуслуг и проголосовать. В
общем, к 14 часов ему уже надо отчи-
таться перед начальством. Мы, ко-
нечно, зашли на сайт и сразу же
увидели кандидатуру действующего
депутата Госдумы. Мужики возмути-

лись – не хотим за него голосовать.
Написали одному юристу, чтоб он
проконсультировал, что нам делать и
как отказаться от этой обязаловки.
Юрист пояснил, что это принуждение
голосовать не соответствует нормам
трудового законодательства и можно
написать заявление либо в Государст-
венную трудовую инспекцию, либо в
прокуратуру. И начальник участка
сказал, что не будете голосовать – пи-
шите заявление. Долго думать не
стали: написали заявление в проку-
ратуру. Потом сотрудник прокура-
туры связывался с нами и делал
уточнения по ситуации. Теперь уже
начальник нашего управления встре-
чается с нашими работниками и про-
сит забрать заявление из
прокуратуры.

И такие ситуации повсеместно.
Единороссы отрапортовали, что ми-
нимум 12% избирателей региона при-
мет участие в праймеризе. Машина
административного ресурса катком
проходит по мнению людей. И даже в
таких условиях избиратели сопротив-
ляются, и голосование идёт с боль-
шим скрипом. 

Поэтому сообщайте о фактах при-
нуждения к регистрации и голосова-
нию, мы поможем Вам бороться, в том
числе коллективно защитить ваши
права. Работодатель, а уж тем более
классный руководитель или воспита-
тель детского сада не вправе требо-
вать от Вас участия в голосовании по
праймеризу.

Соб. инф. 

В ОБЛСОВЕТЕ

ПОСЧИТАЛИ...

Депутат спит - зарплата идёт... 

Единороссы готовят себе 
новые «золотые парашюты»

Изнасилованные праймеризом


