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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
556:   Elezioni: Il gruppo della non violenza 
in cammino si è trovato il 2 marzo scorso per 
verificare la possibilità di presentare una lista 
alle elezioni. Hanno poi deciso che non vi 
erano oggi le condizioni, ma stanno  lavorando 
per il futuro. Ecco il documento conclusivo:                                 
Una rete che colleghi e rafforzi le moltissime 
esperienze locali, e, partendo da esse, prepari 
anche una presenza diretta del movimento 
nella politica anche istituzionale, attraverso la 
costruzione di liste pulitissime, fatte da uomini 
e donne coraggiose, disinteressate, nonviolente 
e competenti; 
Un programma che, uscendo dal "pensiero 
unico" di sviluppo e crescita, si basi su: 

1. decrescita e ricerca del benessere nella 
sobrieta'; 
2. energia solare, risparmio e 
bioarchitettura per diventare indipendenti 
dai combustibili fossili, dal ricatto nucleare 
e dalle emissioni di gas serra e di polveri 
cancerogene; 
3. difesa della democrazia e suo 
ampliamento verso i referendum locali e il 
potere dal basso; 
4. smilitarizzazione del territorio, con 
riduzione delle spese militari, abbandono 
di armamenti offensivi e basi Usa - 
nucleari e non -, creazione di un corpo 
civile di pace europeo; 
5. societa' accogliente, solidale e aperta 
alle diversita', nel rispetto delle regole di 
convivenza e solidarieta', con un forte 
impegno per i diritti delle donne e contro la 
violenza su di esse; con un particolare 
impegno all'educazione al genere ed al 
rispetto tra i generi; un impegno alla lotta 
contro la violenza di genere e all'analisi di 
genere di ogni progetto; apertura alle varie 
culture, ma ne' tradizioni ne' ideologie 
possono essere usate per negare alle donne 
i loro diritti umani.                                      

Prossima assemblea il 19 aprile nella saletta 
sindacale Cub alla Stazione F.S di Bologna. 
Buon lavoro, ne abbiamo bisogno   
Enrico Lanza 
 
 

>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> 730 e ICI :  Si inizia il 16 aprile.  
E' pronto il volantino con gli orari, i documenti 
necessari, le novità e benefici per quest'anno.  

Nuovo numero per  prenotare il 730: 
0121- 330443            VEDI RETRO 

>>> PRIMO MAGGIO a Villar Perosa:  
ALP/Cub terrà il comizio conclusivo dopo il 
corteo organizzato dal Comune di Villar 
Il Primo Maggio è però anche giorno di festa.  
Ci troveremo, come ormai è consuetudine, al 
Circolo Stranamore con le nostre famiglie per 
un pranzo comunitario e festa per tutti. 
>>>New Cocot (ex Manifattura): Incontro in 
Regione il 10 aprile ore 10.  

COSA DICE ALP/CUB 
A Bertinotti che giustamente rivendica pari 
dignità per tutti i simboli sulle schede elettorali, 
per evitare “privilegi” ai due grandi partiti, 
ricordiamo che alle elezioni delle RSU in 
fabbrica i privilegi dei suoi amici confederali 
sono rimasti tali e quali. I “sindacati minori” per 
avere metà Rsu, devono prendere più voti dei 
confederali, Ugl compresa. 
 

LUNEDI' 21 APRILE ORE 21                         
IL DIRETTIVO ELETTO ALL'ASSEMBLEA      

E' CONVOCATO PER ELEGGERE                            
IL  PRESIDENTE DELL'ALP/CUB.                      

Il Direttivo è allargato.Tutte e tutti sono invitati 
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