
2 УЗНАЙ ТО, О ЧЕМ НЕ НАПИШУТ ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ И НЕ ПОКАЖУТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ Тульская

22 СЕНТЯБРЯ в нашем городе на
площади имени В.И.Ленина состоял�
ся организованный местным отделе�
нием КПРФ митинг против политики
государства в сфере ЖКХ.

К коммунистам также присоеди�
нились другие оппозиционно настро�
енные активисты. Представителей
разных политических сил и просто
граждански активных богородчан, в

«На митинге были члены
партии «Справедливая Рос�
сия» и КПРФ, населения там
не было. Вот и всё. Это была
предвыборная компания
двух этих партий», � так Иго�
нин прокомментировал «Тульс�
ким новостям» акцию протеста
22 сентября.

То есть митинг численностью
около двухсот человек гла�
ва�единоросс рассматри�

вает только как агитацию, хотя
такие протестные акции 22 сен�
тября Компартия провела по
всей стране. И потом – коммуни�
сты и эсеры уже не жители Бого�
родицка? Они не страдают от
беспредела в сфере ЖКХ? У них
нет родственников, друзей? Раз�
ве они не имеют поддержки из�
бирателей�земляков?

Сам Игонин, кстати, в это
время косил траву у домов. Дело,
безусловно, полезное. Но, если
это всё, что может сделать глава
для своего города и района, то
зачем нам такой глава? Между
тем, самим г�ном Игониным,
напомним, уже давно интере�
суются правоохранительные
органы. В действиях главы выс�
матриваются признаки пре�
ступлений, использования за�
ведомо подложного докумен�
та. Сам он утверждает, что ему
«ничего не предъявлено».

Однако, по итогам дослед�
ственной проверки, проведён�
ной в связи с поступившим 22
декабря 2011 года в межмуни�

МИТИНГ КПРФ В БОГОРОДИЦКЕ: ИГОНИНА – В ОТСТАВКУ!
За последнее время местные коммунисты сделали немало: добились

выплаты 27*миллионной задолженности по зарплате работникам
БЗХТИ, настояли на ликвидации стихийной свалки в микрорайоне Лес*
хоз, убедили власти в необходимости запрета на ввоз в Богородицк вы*
сокотоксичных отходов химического производства. Недавно вступив*
шие в партию казаки провели «Зарницу» для подростков, создали доб*
ровольную пожарную дружину.

Видя растущий авторитет коммунистов среди горожан, их бескомп*
ромиссную борьбу за интересы земляков, в партию активно пошло по*
полнение, в том числе – молодёжь. И это закономерно: люди видят в
КПРФ единственную силу, которая может противостоять всем язвам
современного буржуазного общества, защитить их интересы!

общей сложности, около двухсот че�
ловек, объединило возмущение рез�
ким ростом тарифов на услуги ЖКХ,
особенно мест общего пользования,
которые люди просто отказываются
оплачивать.

Крайнее недовольство вызывает
и работа администрации, предводи�
мой главой�единороссом Вадимом
Игониным, который, как известно,

является фигурантом уголов�
ного дела по подделке доку�
ментов для получения субси�
дии на покупку жилья. Кстати,
прежний глава района Кон�
стантин Лихошерст, будучи за�
мешанным в скандале с куп�
ленным дипломом о высшем
образовании, ранее был вы�
нужден уйти с поста руководи�
теля муниципалитета и лидера
местных единороссов, но в со�
ставе политсовета, тем не ме�
нее, остался. Так что термин
«партия жуликов и воров» на ми�
тинге имел, скажем так, персо�
нально направленный характер.

В поддержку Игонина выс�
тупил только один участник ми�
тинга – директор МУП по ока�
занию ритуальных услуг Каря�
кин. Ну, его понять можно: чем
хуже дела в городе, тем лучше
– в его организации. Гробов�
щик оказался один и при голо�

совании за отставку главы ад�
министрации района: всего,
кроме него, высказались «за».

Переданный привет от уро�
женца Богородицка и почётно�
го гражданина нашего города,
первого заместителя предсе�
дателя Государственной Думы и
ЦК КПРФ Ивана Мельникова
был встречен аплодисментами.
Богородчане знают, что их зна�
менитый земляк помнит о них и
борется за их интересы. Так, в
прошлом году при его непос�
редственном участии удалось

добиться погашения задолженности
по зарплате перед ра�
ботниками завода тех�
нохимических изделий.

А депутат Государ�
ственной Думы комму�
нист Олег Лебедев ока�
зывает всяческую по�
мощь в борьбе против �
перевалки высокоток�
сичного шлама на стан�
ции Жданка. Запросы
за его подписью были
направлены в прокура�
туру и другие надзор�
ные органы. И букваль�
но 2 октября Богоро�

дицкий райсуд своим реше�
нием приостановил работу
ООО «Дека�Хим» на ул. Во�
лынкина на 90 суток. Комму�
нисты добьются окончатель�
ного прекращения ввоза от�
равы в Богородицк!

После митинга люди ра�
зошлись не сразу: одна жен�
щина жаловалась, что в детс�
ком саду, куда ходит её внуч�
ка, требуют по 1600 рублей с
каждой семьи на установку
пластиковых окон, другая –
п р е д п р и н и м а т е л ь н и ц а ,
обеспечивающая работой 10
человек, в ужасе от новых

счетов за электроэнергию в её мага�
зине, которые выросли в разы, по�
ставщики продуктов питания тоже
начали поднимать цены на 15%. Как
жить дальше? На встречный вопрос:
«За кого голосовали на последних
выборах?», дама ответила, что не хо�
дила, а когда ей объяснили, что «го�
лосующие ногами» тем самым очень
помогают «партии власти», ещё
больше расстроилась и задумалась.
А задуматься есть о чём, тем более в
преддверии выборов в местное Со�
брание депутатов, ибо как голосуем,
так и живём.

Кстати, приглашённые на митинг
представители Новомосковского
межрайонного отделения ОАО «Тула�
энергосбыт» так и не пришли, их на�
чальник высокомерно заявил, что «с
толпой разговаривать не будет», что
вызвало шквал негодования участни�
ков акции протеста. Коммунисты по�
обещали провести пикетирование
местной конторы «Тулаэнергосбыта»
и сдержали слово. Пикетчики держа�
ли в руках плакаты: «Работайте с дол�
жниками сами!», «МОП не платим!»,
«Не грабьте богородчан!»

Борьба против незаконных начис�
лений будет продолжена!

В.А.Стародубцев до последнего вздоха
боролся за интересы богородчан...

Только после
этого митинга

протеста им
выдали зарплату

Неприятие политики районных властей
объединило под красными флагами

сотни горожан разных взглядов

Выступает секретарь горкома
КПРФ по протестным действиям

Татьяна Леонова

Это интервью лидера богородицких коммунистов
так и не было показано по областному ТВ

ДВОЕ ИЗ «ЛАРЦА»
ципальный отдел МВД России
«Богородицкий» рапортом о
предоставлении заведомо
подложного документа Вади�
мом Игониным, замещающим
должность главы администра�
ции муниципального образо�
вания Богородицкий район,
расследуется уголовное дело.
Об этом ИА «Тульские ново�
сти» сообщили в пресс�
службе прокуратуры регио�
на. Расследование про�
водится органами дозна�
ния УМВД по Тульской об�
ласти.

Ещё 22 декабря 2011
года в МОМВД России «Бо�
городицкий» зарегистриро�
ван рапорт о предоставлении
заведомо подложного доку�
мента Вадимом Игониным. В
ходе доследственной провер�
ки было установлено, что 16
июня 2006 года Вадим Иго�
нин в рамках реализации
программы «Обеспечение
жильём молодых семей»
федеральной целевой про�
граммы «Жи�
лище» обра�
тился в адми�
н и с т р а ц и ю
Богородицко�
го района с
заявлением о
в к л ю ч е н и и

его и членов семьи в состав
участников данной програм�
мы. К данному заявлению в
качестве документов Вадим
Игонин предоставил подлож�
ную выписку финансового ли�
цевого счёта. По версии пра�
воохранителей, этот доку�

мент, подтверждающий факт
проживания Игонина в комна�
те одного из богородицких об�
щежитий, позволил ему полу�
чить бюджетную субсидию на
приобретение жилья. В реаль�
ности же, по версии след�
ствия, ни в каком общежитии
он не проживал, а на получен�
ные от государства средства
приобрёл квартиру, в которой
проживал ранее.

Уголовный кодекс РФ ква�
лифицирует такие действия по
ч.3 ст. 327: «Использование
заведомо подложного доку�
мента», что наказывается
штрафом в размере до вось�
мидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за
период до шести месяцев, либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьмиде�
сяти часов, либо исправитель�

ными работами на срок до
двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев.

И ладно бы только Иго�
нин! Ещё 10 но�
ября 2011 года
на заседании
С о б р а н и я
представите�
лей района Бо�
г о р о д и ц к и й
межрайонный

прокурор Светлана Иванова оз�
вучила результаты проверки по
депутатскому запросу о подлин�
ности диплома главы района
Константина Лихошерста.

Согласно результатом про�
верки, бланк диплома, который
он предоставил при устройстве
на работу, был отправлен Гос�
знаком в «Красноярский меди�
цинский институт» в 1994 году, в
дипломе же у главы указано, что
он закончил «Московский  ин�
ститут мировой экономики». Ре�
зультаты запроса в «Краснояр�
ский медицинский институт» по�
казали, что данный диплом был
ими выдан… врачу�педиатру.

Богородицкий межрайонный
прокурор Светлана Иванова в
телефонной беседе с коррес�
пондентом ИА «Тульские ново�
сти» подтвердила данную ин�
формацию, также, по её словам,
в рамках проверки она взяла с
Лихошерста письменные объяс�
нения по данному вопросу, в ко�
торых последний сообщил, что
не помнит (?!), где он учился и
получал диплом.

В итоге, Лихошерст, можно
сказать, не понёс никакой ответ�
ственности и отделался лёгким
испугом: ушёл с поста главы
района, но вот лишение депу�
татских полномочий в Собрании
городском имел дерзость оспо�
рить в областном суде и выиг�
рал, чтобы спустя считанные не�
дели опять сложить полномо�
чия, но уже «добровольно»...

Выбор у богородчан небогат: прежняя политика местных
начальничков, которые не в ладах с законом, и постепенное
умирание города или новые люди в депутатском Собрании
– из народа, которые вместе с земляками досыта нахлеба*
лись «прелестей» жизни под гнётом «партии власти»!

ВЫБЕРЕМ СВОИХ!
Материалы, обведённые тонкой рамкой, оплачены из специального избирательного фонда избирательного объединения «Богородицкое местное отделение КПРФ» по выборам депутатов Собрания депутатов муниципального образования

г. Богородицк Богородицкого района III созыва.


