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В ГОСДУМЕ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
КАК В ГОСДУМЕ ОБСУЖДАЛИ РЕФОРМУ

БАРДАК В ЦЕНТРЕ ПОД НОСОМ ЧИНОВНИКОВ

“СМЕКАЛКА” КОММУНАЛЬЩИКОВ В ДЕЛЕ

сегодня в номере:

ДЕНЬ ФЛОТА ЗНАЧИМ И ДЛЯ ЛИПЕЦКА...

28 июля в 11:00 на площади перед ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а)
ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ГЕНОЦИДА

19 июля Госдума приняла в
первом чтении правитель-
ственный законопроект о
повышении пенсионного
возраста. Точку зрения
коммунистов на пенсион-
ную реформу изложил в
своём выступлении Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в ГД
РФ Г.А. Зюганов.

Пока мы радовались тому, как наши
мастера футбола забивают голы сопер-
никам, правительство Медведева решило
забить гол сразу всей стране, каждому
гражданину. Одновременно забили два
гола президенту. Сначала подняли на
пять рублей цены на бензин и солярку. И
это немедленно сказалось на ценах на
другие товары и услуги. Потом на два
процента подняли НДС. И последствия
этого скоро почувствуют на себе все
предприятия. То, что предлагает прави-
тельство, подрывает стабильность и раз-
витие, о которых говорит президент.
Впервые в истории Думы вносится закон,
против которого выступают 100% моих из-
бирателей и 8-9 из 10 ваших. Попросту
насилуют страну, не сообразуясь ни с
чем, окончательно уничтожая социальную
стабильность.

Хочу обратиться к «Единой России»,
которая собирается голосовать за повы-
шение пенсионного возраста: вы своими
действиями рушите путинское большин-
ство. Вы рушите его навсегда, рубите сук,
на котором сами же сидите. 

Особое внимание хочу обратить на то,
какой поразительный цинизм разработ-
чики «пенсионной реформы» проявляют
по отношению к женщине. Ей надевают
ярмо на шею, заставляя работать на 8
лет дольше, и говорят, что это для неё
счастье и спасение. Но ведь женщина –
это, прежде всего, мать, первый воспита-
тель, первая учительница, первый на-
ставник, хранительница домашнего очага.
И к этой её священной миссии не про-
являют никакого уважения те, кто навязы-
вает стране варварский пенсионный
закон. Попробуйте сейчас устроить на ра-
боту женщину 45-ти лет с двумя высшими
образованиями. Это практически невоз-
можно. А вы предлагаете российским
женщинам самый сложный, самый не-
счастный период их жизни продлить ещё
на 8 лет. Им придётся искать работу, со-
глашаясь на нищенский оклад, или суще-
ствовать на чужие средства, находясь на
иждивении у работающих членов семьи.
На мой взгляд, это не просто безнрав-
ственно. Это откровенно бесчеловечный
цинизм, какого ещё не знала наша исто-
рия!

Вы наносите страшный удар не только
по демографии, но и по российской госу-
дарственности. Хочу вам напомнить:
чтобы Россия могла существовать в XXI
веке и быть конкурентоспособной, нам
надо иметь население в 200 миллионов
человек. Вы говорите, что население
будет расти. Господин Топилин (министр
труда и социальной защиты РФ), с 1970-

го по 1990-й год население РФ выросло
на 18 миллионов человек. Такой была де-
мографическая ситуация при советской
власти. А за последние 25 лет дикого ка-
питализма мы потеряли 9 миллионов. К
нам приехали 7 миллионов мигрантов, но
даже с учётом этого фактора убыль насе-
ления за четверть века составила 2 мил-
лиона. Россия – единственная страна в
мире, где такое происходит. Население
США увеличилось за этот период на 77
миллионов человек, Франции – на 10 мил-
лионов, Англии – на 9 миллионов. А поли-
тика, которая проводится в нашей стране,
провоцирует демографический коллапс.
И такие инициативы правительства, как
«пенсионная реформа», гарантируют нам
продолжение этого коллапса на 30 лет
вперёд. Вы понимаете, что делаете?
Если бы понимали, никогда бы не вно-
сили такой закон!

Повышая женщинам пенсионный воз-
раст на 8 лет, вы бьёте по поколению ба-
бушек. Когда у меня появился сын, я
ждал, что моя мать после 40 лет педаго-
гического стажа сможет понянчить внука.
А вы теперь создаете условия, когда мо-
лодые семьи будут бояться рожать детей,
потому что некому с ними нянчиться – ба-
бушек выгонят на работу. А ведь для того,
чтобы ребёнок был здоровым и полно-
ценным, надо рожать до 25 лет. Таким об-
разом, вы подрываете генофонд нации.
Вы бьёте по поколению тех, кто сегодня
трудится. Бьёте по нынешней молодёжи,
хотя она этого ещё до конца не понимает.
Это ей придётся расхлебывать ваши
авантюры и кормить тех, кому вы продле-
ваете возраст выхода на пенсию. А как
кормить? Средняя зарплата – 18 тысяч!
Молодые семьи с двумя детьми сегодня
нищие.

Господин Топилин, вы уверяете, что
власть будет всячески заботиться о тех
пожилых людях, которые действительно
нуждаются и уже не в состоянии рабо-
тать. Но как можно верить этим обеща-
ниям? Напомню: мы пять раз вносили в
Думу закон о детях войны. Самому млад-
шему из них сегодня 73 года. Эти люди в
детстве, которое пришлось на военное
лихолетье, хлебнули горя наравне со
взрослыми. И трудились наравне со
взрослыми. А сейчас они на селе полу-
чают пенсию в 8-9 тысяч рублей, а в го-
роде – 10-13 тысяч. Что ж вы не
выделили на их поддержку 140 миллиар-
дов, которые мы пять раз просили? Вот
истинное отношение правительства к
старшему поколению, вот его «забота» о
пожилых гражданах! 

У вас сейчас дополнительные доходы
бюджета составляют 1 триллион 800 мил-
лиардов рублей. Мой заместитель Влади-
мир Кашин вносил законопроект о стакане
молока для школьников. На его реализа-
цию требуется всего 14 миллиардов. Но
вы и детям кукиш показали! 

Вы призываете доверять вашему пра-
вительству. Но я вам хочу напомнить, что
доверие формируется благодаря конкрет-
ным шагам и действиям. А заклинаниями
настоящего доверия не заслужить. Можно
только на время ввести людей в заблуж-
дение. Что вы и пытаетесь делать.

Внесение законов такого рода надо
сопровождать введением целой серии
льгот и поддержек. А выделяемых вами
детских пособий в некоторых регионах
даже на три подгузника не хватает!

Что касается регионов, тут вообще пу-
гающая ситуация. Моя родная Орловская
область за годы рыночной оккупации по-
теряла 150 тысяч человек. В годы войны

мы потеряли в два раза меньше. Туль-
ская область потеряла 350 тысяч чело-
век. 

Скажите, каким образом мы дальше
будем развиваться, если этот закон прой-
дёт? Что можно решить при такой демо-
графической политике?

Разговоры о росте средней продолжи-
тельности жизни – это блеф. За 25 лет
она у нас выросла только на полтора
года. Я посмотрел статистику: в 36 регио-
нах абсолютное большинство мужчин не
доживают до пенсии. Среди них Чукотка,
Еврейская автономная область, Хакасия.
Там средняя продолжительность жизни –
менее 60 лет. Но вы и там предлагаете
поднять пенсионную планку до 65-ти.
Если взять Сибирь, Крайний Север, ко-
ренные русские области – все они по-
падают в эту зону. Русское население
после развала СССР сократилось на 7%.
Как представители других национально-
стей собираются жить в едином госу-
дарстве, если исчезает то, что нас
скрепляет: язык, культура, традиции,
воля, наши победы и тысячелетняя исто-
рия? Вы ведь по всему этому бьёте на-
отмашь, не останавливаясь ни перед чем!

Посмотрите хотя бы официальную
статистику за прошлый год. Рождаемость
сократилась в 84 регионах России. В 81
регионе увеличилась смертность. Всего
три года наблюдался небольшой прирост
населения – в 2013-м, 2014-м и 2015-м. А
затем снова началась убыль. 

Вы утверждаете, что ваша «пенсион-
ная реформа» - это следование мировому
опыту. Господин Топилин, какая пенсия в
Эстонии? Она в два раза выше, чем у вас!
Какая пенсия в Польше? В три раза выше,
чем у вас! Какая пенсия во Франции? В 5-
10 раз выше, чем у вас! А вы в качестве
прибавки к пенсии бросаете нашим граж-
данам жалкую тысячу и говорите, что на
неё можно прожить. Это просто позор для
любого правительства, для любой власти! 

Вы говорите, что у вас нет финансо-
вых ресурсов. Но это неправда! У вас
есть 27 триллионов золотовалютных ре-
зервов. Во времена правительства При-
макова их было всего 8 миллиардов, но
оно при этом проводило достойную поли-
тику в интересах страны. А у вас 28 трил-
лионов лежат неподвижным грузом в
банках. Вы за три года дополнительно
дали банкирам 4 триллиона. Они обе-
щали, что направят эти деньги на инве-
стиции, на создание новых рабочих мест.
Но на инвестиции они направили менее 5
процентов этих средств! И ещё 6 триллио-
нов лежат в зарубежных банках.

Мы предлагали пакет законов, кото-
рый позволял направить в бюджет допол-
нительно 10 триллионов. Но вы не
приняли ни одного закона, который ущем-
лял бы богатых. Хотя они обогащаются на
кризисе, а вы, после того как уже неодно-
кратно обобрали граждан, лезете в кар-
ман к полунищим пенсионерам. На мой
взгляд, это форменное безобразие!

Президент поставил задачу: выйти на
мировые темпы роста в 3,5%, стать 5-й
экономикой в мире. Я, выступая здесь в
мае, сказал, что можно достичь 6-7%
роста. У нас всё для этого есть. Капитал
есть, мощности есть. При этом мощности
высокотехнологичных производств загру-
жены лишь на 40%, а машиностроение в
целом максимум на 60%. Три четверти
сырья гоним за кордон без переработки.
40 миллионов гектаров пашни брошены. 

Что касается кадров, то после развала
СССР полтора миллиона наших лучших
специалистов убежали на Запад. Если в
2016 году уехали 20 тысяч молодых спе-
циалистов, то в 2017 – уже 42 тысячи. Они
бегут от ваших «реформ». А после этого
закона сбегут последние, не станут ждать
вашей нищенской пенсии. 

И в заключение хочу господину Топи-
лину напомнить историю. В январе 1917
года ни одна газета не писала, что в фев-
рале начнётся революция. А 23 февраля
в Петрограде взбунтовались женщины,
когда им и их детям не досталось по куску
хлеба. Они ворвались на заводы и ска-
зали мужикам: «Что же вы тут сидите?» С
этого началась Февральская революция,
и через 10 дней пала тысячелетняя мо-
нархия. До революции страну довела не-
допустимая политика властей – вот
важнейший урок истории! И прежде чем
вносить такой закон, господин Топилин,
надо бы изучить историю своей страны.
И ещё напомню: за то, чтобы поставить
суверенитет России выше союзного, на
Съезде народных депутатов РСФСР в
1990 году проголосовало более 900 чело-
век. Через год страна развалилась. А
когда хватились, было уже поздно. Так не-
ужели же история вас ничему не учит? 

Не принимайте этот закон! Вам дети
и внуки этого не простят!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Повышение пенсионного
возраста – это удар по российской
государственности!»
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ПОСЛЕ СЛУШАНИЙ

Что делать, если двор твоего
многоэтажного дома уже
более 15 лет «украшает»
большой котлован? Как вести
себя жильцам МКД, если этот
котлован в центре Липецка
уже стал причиной двух
смертельных случаев? Что
предпринять, если офици-
ально этот кусок земли имеет
частного владельца, который
откровенно плюёт на мнение
липчан?

Эти и другие вопросы уже
много раз задавали жильцы
домов по ул. Ленина и Желябова
администрации города, прокура-
туре, другим властным структу-
рам. Их хождение по кабинетам
может стать основой многотом-
ного романа. Новой главой этого
романа стали публичные слуша-
ния по межеванию участка земли
рядом с котлованом. Хотя жители
соседних МКД были уверены, что
услышат продолжение истории с
котлованом. Но увы…

История вопроса такова. До
2010 года всё было нормально. В
общем дворе домов № 7, 9 по ул.
Ленина и № 3 по ул. Желябова
располагались спортивные пло-
щадки хоккейная коробка и пе-
сочницы. Потом с лёгкой руки
чиновников администрации зем-
ля перешла в ведение «эффектив-
ных бизнесменов». В то время
город разрывало от уплотненной
застройки, и лакомый кусок в
центре города быстро обрёл своего
хозяина. Ещё в 2011 году между
ЗАО «Оконные системы-2000» и
Управлением имущественных и
земельных отношений Липецкой
области был заключён договор
аренды этого двора площадью
почти 3 тысячи квадратных мет-
ров для строительства жилого
дома сроком до апреля 2017 года.
Жители соседних домов пошли в
суд и доказали, что стройка неза-
конна, а участок нужно привести
в исходное состояние. ЗАО «Окон-
ные системы-2000» не исполнило
эти требование и в 2016 году
право собственности на объект не-
завершенного строительства пере-
шло к ООО «СУ-5 трест
«Липецкстрой-М» (руководитель
М.В. Захаров). В июне 2018 года
по заявлению жильцов дома № 9
по ул. Ленина прокуратура про-

вела очередную проверку. Над-
зорным органом установлено, что
котлован находится в прежнем
состоянии, собственник земель-
ного участка заявку о строитель-
стве не подавал, работы не
ведутся.

Требование жильцов привести
этот двор в прежнее состояние
упирается в то, что земля имеет
владельца. Об этом несколько
раз заходил разговор и на пуб-
личных слушаниях 12 июля в ад-
министрации. Но на требование
липчан чиновники только разво-
дят руками. Зато был решён во-
прос застройки участка на месте
снесённого дома № 16 по ул. Ин-
тернациональная. Несмотря на
возмущение жильцов соседних
домов, на слушаниях решился во-
прос о строительстве на месте
бывшей двухэтажки шикарного
десятиэтажного элитного дома с
подземной автостоянкой, огоро-
женным двором и другими бла-
гами цивилизации. О котловане
все скромно промолчали…

И ещё немного истории. В 2011
году ООО «Галина» провело неза-
висимую экспертизу дома № 9 по
ул. Ленина. Уже тогда выводы
были неутешительные. Эксперты
предлагали выполнить ряд не-
обходимых работ, в том числе вы-

полнить планировку дворовой
территории с целью отведения по-
верхностных вод от здания, в ко-
тором уже начался процесс
трещинообразования. 

В 2018 году жильцы дома
вновь обратились в администра-
цию города, чтобы решить вопрос
с котлованом и благоустройством
двора. Чиновники предложили
три варианта механизмов реали-
зации требований жильцов: вы-
полнение работ на счёт средств
собственников жилья, за счёт
средств городского бюджета в ходе
реализации наказов избирателей
либо за счёт субсидии, выделен-
ной на реализацию федерального
проекта по формированию ком-
фортной городской среды. Вернее
сказать – никогда!

На сегодняшний день вопрос с
котлованом остаётся открытым,

хотя ответственные за этот бардак
люди по-прежнему никак не реа-
гируют на возмущение людей, на
их хождение по кабинетам. Сей-
час на месте будущей стройки, ко-
торую обсуждали на публичных
слушаниях, активно вырубаются
большие деревья. Именно те то-
поля и берёзы, которые жители
слёзно просили оставить. 

Как уточнили инициативные
липчане, об этой ситуации с ямой
во дворе уже стало известно в Со-
вете Федерации. В сущности,
люди надеются, что только таким
образом и можно решить эту кот-
лованную проблему. Факты того,
что в котловане по неосторожно-
сти погибли уже два человека, во-
обще никем не рассматриваются,
даже прокуратурой. 

Алина Старцева.

Котлован в центре 
невнимания

Комсомольцам – поколению
детей войны пришлось пере-
нести все тяготы этого времени.
Они оказались в самом пекле
лихолетья. Так, фашисты уже
захватывали Елец; из Липецка
полным ходом шла эвакуация
заводов и людей на восток. Что
делать моей матери на девятом
месяце беременности, у которой
отец – на фронте, муж – в опол-
чении под Ельцом? Хорошо, что
до моего рождения был отбит у
фашистов Елец, и меня из род-
дома в декабре принесли в не-
отапливаемую, но свою
квартиру.

В День Победы 9 Мая над фа-
шисткой Европой комсомольцы
завода «Свободный сокол» и
школы № 3 провели в центре за-
водского посёлка, на Средней ко-
лонне около моего трехэтажного
дома, самодеятельный концерт со
стихотворениями, песнями, тан-
цами, с импровизационными
речами. Мы, детишки трёх-четы-
рёх лет, с завистью смотрели на
выступающих комсомольцев и хо-
тели быстрее вырасти и вступить
в комсомол.

В «демократической» России
для проведения публичного меро-
приятия требуется длительный
процесс согласования, и не факт,
что организаторы получат разре-
шение на его проведение в центре
населенного пункта.

В 1948 году я пошёл в детский
сад. Воспитательница группы,
комсомолка Лариса Алексан-

дровна, организовала экскурсию
своей группы на завод «Свобод-
ный сокол» на установку газоочи-
стки. Восторгу шестилетних детей
от фонтанирующей воды не было
предела. Целую неделю у них был
разговор об этом походе, и в конце
они единогласно решили, что
когда вырастут, обязательно пой-
дут работать на завод.

В 1999 году, под предлогом её
ветхости, газоочистку сдали в ме-
таллолом, на новую установку
деньги выделять олигархам было
жалко. Поэтому ядовитыми га-
зами и пылью несколько лет тра-
вили жителей г.Липецка, а затем
закрыли большую часть цехов
этого предприятия. 

1950 год - пять лет после опу-
стошительной войны, я ещё ок-
тябрёнок, два месяца бесплатно
отдыхал в пионерском лагере, ор-
ганизованном на средства завода
«Свободный сокол». Под наблюде-
нием комсомолок из близлежа-
щих педучилищ занималась
спортом, ходили в походы.

Во втором классе я – уже от-
личник. Это звание сопровожда-
лось не только уважением, но и
обязанностями. Так, после уроков
часто приходилось оставаться с
отстающими детишками и подтя-
гивать их по арифметике. В конце
второго класса учительница –
комсомолка Клавдия Алексеевна

– по уважительной причине не
явилась на первый урок. Шалов-
ливые ребятишки уже собрались
побегать по коридору. Мне при-
шлось срочно начинать урок
арифметики. Мой авторитет «учи-
теля» поддерживал мой ровесник
И. Черников. Учительница
нашим уроком была довольна. С
тех пор меня нередко, кто в
шутку, а кто всерьёз, стали назы-
вать Николай Степанович. Когда
я из-за сложной операции поло-
вину учебного года не ходил в
школу, то со мной так же бес-
платно занимались учителя и
комсомолки Липецкого пединсти-
тута. Тогда все, в меру сил, стара-
лись помочь друг другу. 

В восьмом классе меня на
общем собрании учащихся из-
брали председателем учкома
школы № 28, в которой в этом
году предстоял первый выпуск
учеников средней школы. Всем
известно, как им хочется отметить
выпускной бал. Ко мне с просьбой
найти духовой оркестр подошли
выпускницы. Бал в школе был
впервые, поэтому я направился в
военный городок договариваться.
Пока я ждал приёма замначаль-
ника по политчасти, нашёл моло-
дых офицеров и солдат, которые
помогли мне «прорваться» в каби-
нет генерала и обеспечить школе
духовой оркестр.

В 1959 году меня от школы из-
брали делегатом на Липецкую го-
родскую конференцию ВЛКСМ.
Заполнились слова председателя
горисполкома, который сетовал,
что в Липецке на одного человека
приходится около двух квадрат-
ных метров жилья. Он пообещал,
что в ближайшее время этот недо-
статок будет исправлен. И не об-
манул. В 1980 годах выдавали
квартиры в расчёте не менее 8
квадратных метров на человека.
В этом году выдали квартиру и
мне. Тогда руководители выпол-
няли свои обещания…

В 9 классе меня избрали секре-
тарём комитета ВЛКСМ школы
№ 28. Мы организовали в школе
самообслуживание. Заняли пер-
вое место в области по сбору ме-
таллолома. На школьном дворе
выращивали кроликов. Тогда
дети приучались к труду в школе,
а комсомольцы были зачинате-
лями многих добрых дел.

После окончания Московского
института стали и сплавов с крас-
ным дипломом я распределился в
институт «ВНИПИвторчермет».
Избирался председателем совета
молодых специалистов. Приходи-
лось добиваться для коллег инте-
ресных работ, нового жилья. В
1975 году я помогал комитету
ВЛКСМ нашего института и Ли-
пецкому обкому комсомола орга-
низовать областной слёт молодых
изобретателей и рационализато-
ров, где первый приз получила
комсомолка В.Г. Юрова. Совет-
ская власть и комсомол всячески
поощряли молодых учёных, их
изобретения. О том, как современ-
ная власть «печется» о нова-
торстве можно судить на примере
завода «Свободный сокол». Там
двух изобретателей за попытку
получить вознаграждение за
внедрение в производство изобре-
тения уволили с работы.

Много тягот пришлось преодо-
леть комсомольцам-детям войны.
Большая часть из них не выдер-
жала испытаний нового времени.
Мне во всех трудных ситуациях
помогали комсомольская закалка,
примеры Павки Корчагина и на-
стоящего человека – лётчика Ма-
ресьева. Несмотря на свои 76 лет,
я не расстаюсь с комсомолом! Это
моя жизнь, моя молодость, мои
воспоминания.

Н.С. Юров, член ЦС ООО
«РУСО», к.т.н., изобретатель

СССР. 

Воспоминания 
о себе и о времени

“Остаток” детской площадки

Вид на котлован
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

Если сказать, что липчане
крайне возмущены правилами
работы ПАО «Квадра», это
ничего не сказать. Недавно
возле офиса этой компании
стоял пикет. Горожане курси-
руют по кабинетам надзорных
органов, но справедливости до-
биться не могут. Цены на тепло-
вую энергию запредельные и
понять, как они формируются,
дано не каждому…

Липчанин О.Н. Зайцев, по сути, объ-
явил войну филиалу ПАО «Квадра». Он
принципиально не платит по завышенным
квитанциям и пытается выяснить, как фор-
мируются цифры в платёжке:

- Второй отопительный сезон в отноше-
нии жителей нашего дома на ул. Загород-
ная продолжается произвол филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация» в сообще-
стве с управляющей компанией «УК РСУ-
2», - рассказывает Олег Николаевич. –
Произвол выражается в завышении платы
за коммунальные ресурсы. В сентябре 2017
года, после неоднократных обращений,
нам удалось добиться перерасчёта оплаты
за отопление. Около миллиона рублей фи-
лиал вернул жителям нашего дома. Но
никто не был наказан, «так как нарушений
не установлено» - ответили из прокуратуры
области.

Олег Николаевич говорит «мы», но, в
сущности, за свои права он сражается от
имени жителей своего дома в одиночку. Че-
ловек он принципиальный, с двумя выс-
шими образованиями, в том числе
юридическим, сейчас на пенсии, поэтому
время, силы и знания позволяют. 

Как рассказывает Зайцев, перерасчёт
уже давно забыт и с начала этого года всё
вернулось «на круги своя». Вновь стали
приходить квитанции, где цена за тепло-
вую энергию выросла почти в два раза. 

- Одна платёжка на пять тысяч рублей,
- показывает квитанцию Олег Николаевич.
– Я лично направил два обращения в про-
куратуру с просьбой проверить эти данные.
28 мая получил отписку, где нет ни одного
ответа на мои конкретные вопросы. Только
общие фразы. Прокуратура провела про-
верку, не выходя из кабинетов, ссылаясь на
материалы Госжилинспекции, которая
также не обнаружила нарушений. Отписку
«украшает» абзац, в котором прокурор
пишет: «Стоит отметить, что данные рас-
чёты произведены специалистами, обла-
дающими специальными познаниями,
каких-либо объективных обстоятельств,

ставящих под сомнение их вы-
воды, не имеется».

А у жильцов дома имеются.
Как нужно работать прибору,
чтобы в одночасье выдать такие
показатели, которые повысили
плату в два раза? Загадка при-
роды. А скорей всего, сплошное
надувательство – мнение О.Н.
Зайцева. Но самое ужасное во
всей этой истории то, что люди
чётко понимают, что их обма-
нывают, искусственно завышая
оплату по ОДПУ, но сделать с
этим ничего не могут.

- По моему глубокому убеж-
дению, работу и состояние
ОДПУ должны проверять
именно независимые специали-
сты, - уверен Олег Николаевич.
– Что ещё более интересно. В
ПАО «Квадра» мне пояснили,
что в 2017 году жильцам дома
производили расчёт «по норма-
тиву потребления», а с января
2018 года уже по показаниям
приборов учёта тепловой энер-
гии (ОДПУ). Сотрудник компа-
нии сам сильно недоумевает,
почему так выросла оплата. По
логике вещей, должны быть на-
оборот.

Недоумевают и жильцы
дома. А ещё они сильно сомне-
ваются в том, что прибор нахо-
дится в исправном состоянии.
Но проверить это ПАО «Квадра» не может,
да и не хочет, ведь главенствуют над при-
бором управляшка «УК РСУ-2».

- Мы спрашиваем, как так получается, -
комментирует Олег Николаевич. – Ведь в
доме минимизирована потеря тепла. Почти
все окна пластиковые, двери железные. 

Не смирившись с таким положением
вещей и помянуя о перерасчёте, Зайцев об-
ратился в Генеральную прокуратуру, чтобы
та «подействовала» на местную и разобра-
лась с чехардой по оплате. Генпрокуратура
направила запрос в Липецк – разбирайтесь
на местах…

Это ещё больше раззадорило О.Н. Зай-
цева. Он вновь пишет в Генпрокуратуру с
просьбой-требованием. Собственно, в этих
строках всё сказано:

«Получив 11 июля 2018 года сообщение
за подписью прокурора отдела по надзору
за исполнением федерального законода-
тельства управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Т.В.
Монаховой о направлении моего заявления
от 5.6.2018.: «…в прокуратуру Липецкой
области для организации проверки» (исх.
№ 30/1-р-2018. от 22.06.2018.), повторно
обращаюсь к Генеральному прокурору РФ.

Напоминаю Т.В. Монаховой, что «за-
прещается направлять жалобу на рас-
смотрение в государственный орган или
должностному лицу, решение или дей-
ствие (бездействие) которых обжалу-
ется» - пункт 6 статьи 8 Федерального
Закона от 02.05.2006. № 59-ФЗ (ред. От

27.11.2017.) «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

В моём заявлении от
05.06.2018. в Генеральную проку-
ратуру РФ приводились факты
бездействия и неисполнения
своих обязанностей прокурату-
рой Липецкой области, а в ответ
безграмотная отписка Т.В. Мо-
наховой. Стыдно за Генеральную
прокуратуру РФ.

Последние два года в Липецке
задерживают и арестовывают
депутатов и руководителей в
сфере ЖКХ и строительства
областного уровня, но всё это за-
слуга федеральных структур. На
местном уровне никто ничего не
предпринимает. 21-й год губерна-
тором «трудится» Королёв. За
это время в области всё про-
гнило, деревенское кумовство
тербунско-добринского табора
«хомячат» могучее наследство
времён Советского Союза и ника-
кие прокуратуры и следственные
комитеты ей не противостоят.
Госжилинспекция Липецкой
области только имитирует дея-
тельность, для жителей она бес-
полезна. Сколько это будет
продолжаться?

На днях в Москву доставили
арестованных руководителей
ЖКХ области, грабивших сирот,

предоставляя им положенные по закону
квартиры, купленные втридорога за бюд-
жетные деньги у подставных лиц. Эти
квартиры, как выяснилось, непригодны
для проживания. И таких мерзавцев
несть числа в руководстве Липецкой обла-
сти. Кадры решают всё, а при сложив-
шейся отрицательной селекции в кадры
отбирают в основном мошенников и него-
дяев».

Помимо обращения в Генпрокуратуру
депутаты фракции КПРФ вновь обрати-
лись в надзорный орган для пересмотра
размера оплаты за отопление, взымаемое с
жителей дома, где живёт О.Н. Зайцев. 

Алина Старцева.

На каждой квартире для сироты чиновники 
наваривали до полумиллиона рублей

«Не хочу пачкаться» - единоросс 
из Нижнего Тагила 
сдал партбилет 
Заявление об уходе из партии и сдаче партийного
билета с номером 2413049 было направлено вре-
менно исполняющему обязанности секретаря
Нижнетагильского отделения «Единой России»
Владиславу Пинаеву. 

«Настоящим уведомляю Вас о прекращении моего членства
в партии «Единая Россия» в связи с тем, что программа вашей
партии и деятельность её руководства стали направлены про-
тив собственного народа. И я не хочу участвовать в данном на-
возе и пачкаться об Это», - говорится в документе. 

Отметим, что заявление написано через четыре дня после
того, как Госдума в первом чтении одобрила законопроект о
пенсионной реформе.

В Нижнем Тагиле народные избранники от «Единой Рос-
сии» это решение восприняли неоднозначно. Так, два депутата
законодательного собрания Свердловской области - Владимир
Радаев и Евгений Лутохин - высказались против повышения
пенсионного возраста. Стоит отметить, что они по совмести-
тельству являются председателями профсоюзных комитетов
двух градообразующих предприятий города - Нижнетагиль-
ского металлургического комбината им. В.И. Ленина и Ураль-
ского вагоностроительного завода им. Ф.Э. Дзержинского.

https://rossaprimavera.ru/news/55d08b7f

Напёрсточники
от коммунальщиков

В ТЕМУ

Прокурор области 
К.М. Кожевников сообщил о
предъявленных директору
ОБУ «Эксплуатация жилищ-
ного фонда» обвинениях. 

Месяц назад сообщили, что «В
Липецке задержали директора ОБУ
«Эксплуатация жилищного фонда»
Александра Сотникова - его ведом-
ство занималось приобретением
жилья для детей-сирот. Прокоммен-
тировать ситуацию в областном
управлении ЖКХ, являющейся ку-
рирующей структурой для ОБУ «Эк-
жилфонд», отказались. Также
отказались комментировать произо-
шедшее в правоохранительных
структурах региона.

И вот 7 июля прокурор области
Константин Кожевников сообщил,
что Александр Сотников проходит
подозреваемым по уголовному делу

о хищении средств, выделяемых из
областного и федерального бюдже-
тов на строительство и приобретение
жилья для детей-сирот. 

- Бывшему директору ОБУ «Экс-
плуатация жилищного фонда»
предъявлены обвинения по статье
159 УК РФ - мошенничество, и по
статье 285 УК РФ - злоупотребление
должностными полномочиями. Под-
робности - на пресс-конференции, -
сказал прокурор региона.

После задержания областного чи-
новника сотрудниками ФСБ его аре-
стовал суд. Изначально директору
областного бюджетного учреждения
вменили финансовые махинации с
пятью квартирами, но следствие
считает, что хищения выделенных
для сирот средств носили системати-
ческий характер. На каждой такой
квартире чиновник и его подель-
ники будто бы наваривали до полу-
миллиона рублей. 

Областное бюджетное учрежде-
ние «Эксплуатация жилищного
фонда» было создано по распоряже-
нию главы региона Олега Королёва
осенью в 2016 года, а де-юре зарабо-
тала с 1 января 2017 года. Задача
организации - обеспечение детей-
сирот, и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жильём. Прав-
да, первое, что сделали чиновники,
- купили автомобиль «Тойоту-
Камри» за 1,5 млн рублей. 

В Липецкой области необходимо
обеспечить жильём 2350 детей-
сирот. По факту приобретённое
жилье часто вызывает нарекания
новосёлов.

https://gorod48.ru/news/1027000/?s
earcht=на%20каждой%20квар-

тире&wheret=1

ОДНАКО...
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29 июля - ДЕНЬ ВМФ

Почти два десятилетия продол-
жается шефство администрации
Липецка, депутатов горсовета,
предпринимателей и обычных го-
рожан над подводной лодкой «Ли-
пецк», охраняющей северные
рубежи нашей Родины. Экипаж
не каждой субмарины может по-
хвастаться столь долгим и креп-
ким сотрудничеством. Дружеские
отношения продолжают крепнуть
год от года. Отправлять подарки
морякам-подводникам стало доб-
рой традицией. 

Правда, изначально она была
обозначена безликим номером, в
декабре же 2000 года вместе с на-
званием обрела и шефов. 

Удалось побеседовать и с
командиром подлодки капитаном
2 ранга Андреем Ковалёвым, ко-
торый руководит экипажем вот
уже одиннадцатый год и пользу-
ется заслуженным авторитетом в
коллективе. Выпускник тихо-
океанской кузницы кадров офице-
ров флота, потомственный
военный, в дизельном подплаве
Кольской флотилии он служит без
малого четверть века.

- Наша дружба с липчанами
начиналась в непростое для
флота и всей страны время. Тем
ценнее та большая помощь, кото-
рую нам оказал и продолжает
оказывать Липецк. В разные годы
это были и мебель, и теплые
куртки, и спортинвентарь, и орг-
техника. Сейчас российская
армия полностью обеспечена,
прежние проблемы решены. И в
настоящее время подарки от го-
рода - это фрукты, напитки от
местных производителей, книги,
канцтовары, кондитерские изде-
лия, а также традиционные де-

сять килограммов сала. А добрые
отношения продолжают крепнуть.
От всего командования и экипажа
хочу выразить искреннюю благо-
дарность всем людям, которые без
малого два десятка лет поддержи-
вали и развивали наше сотрудни-
чество, - сказал Андрей Ковалёв.
И признался, что коллеги с дру-
гих подлодок им завидуют: ни у
кого больше нет таких заботли-
вых шефов. Дети военнослужа-
щих экипажа получили воз-
можность во время летних кани-
кул отдыхать в здравницах
нашей области. 

Со своей стороны подводники
уделяют большое внимание во-
енно-патриотическому воспита-
нию юных липчан. Каждый
приезд в Липецк обязательно про-
водят встречи, рассказывают о
своей службе, далёких северных
краях. После таких бесед кто-ни-
будь обязательно захочет связать
свою жизнь с этой сложной про-
фессией.

Без преувеличения можно ска-
зать, что дизельная подводная
лодка Северного флота «Липецк»
- легендарная. Свой боевой путь
она начала на Черноморском

флоте. Во время его раздела, в
1992 году, экипаж этой субма-
рины отказался от принятия
украинской присяги и увёл лодку
из Севастополя в Полярный. А
перед этим переходом на подвод-
ной лодке в Севастополе, впервые
в истории новой России, был под-
нят Андреевский флаг. Этот факт,
кстати, использован в фильме «72
метра» режиссёра Владимира Хо-
тиненко. 

А ещё дизельная подводная
лодка «Липецк» стала одной из
первых российских субмарин, у
которой появился собственный
гимн - «Военно-морской марш»,
написанный липчанами Анато-
лием Шестопаловым и Вячесла-
вом Мельником.

За два десятилетия на «Ли-
пецке» сменился не один экипаж,
несколько поколений подводни-
ков получили здесь богатейший
опыт службы и принесли поляр-
нинскому соединению новые до-
стижения. Так, в 2002 году
субмарина под командованием
капитана 2 ранга Игоря Маркина
завоевала приз главнокомандую-
щего ВМФ по торпедной атаке
надводных кораблей. В 2003 году

по итогам боевого дежурства она
была признана лучшей не только
на Кольской флотилии, но и в Во-
енно-морском флоте страны. В
2006 году экипаж «Липецка» под
руководством командира капи-
тана 2 ранга Сергея Крошкина
достиг нового успеха - второй раз
победил в состязаниях на приз
главнокомандующего ВМФ по
уничтожению кораблей против-
ника с выполнением торпедной
атаки отряда боевых кораблей.

Отличительной чертой дизель-
электрических подводных лодок
проекта 877 по праву считается
скрытность от противника. Ко-
рабли этого класса планировали
строить в больших количествах на
экспорт в страны Варшавского до-
говора. И хотя этого не про-
изошло, название «варшавянка»
прочно закрепилось за ними. 

Малошумность «варшавянок»
делает их поистине уникаль-
ными: в подводном положении их
практически невозможно обнару-
жить, при этом небольшая по раз-
меру лодка насыщена совре-
менным вооружением и техникой.
Благодаря достижениям кон-
структорской мысли «варша-

вянки» воплотили в себе опти-
мальное сочетание акустической
скрытности и дальности обнару-
жения цели. Они оснащены со-
временным навигационным ком-
плексом, автоматизированной ин-
формационно-управляющей си-
стемой, эффективным тор-
педно-ракетным вооружением. 

Дизельная субмарина «Ли-
пецк» уже в начале боевого пути
проявила свои отличительные
способности. В ходе первой боевой
службы экипаж имел более де-
сяти контактов с иностранными
подводными лодками. Важно
уточнить, что подводники «Ли-
пецка» при этом сами остались не
замеченными иностранными
«коллегами». Вот уже 25 лет
лодка-труженица достойно защи-
щает интересы нашего госу-
дарства в арктических водах.

Сложностей в работе моряков-
подводников немало, ежедневно
приходится решать множество
задач. Но опытным морякам,
каких на подлодке большинство,
легко справиться с любыми труд-
ностями. 

- Подводники вообще народ
особый, потому как не каждому
дано находиться в замкнутом про-
странстве длительное время, -
убеждён Андрей Ковалёв. - У нас
есть такая пословица: все вместе
побеждаем либо все вместе поги-
баем. Мы как одна семья, и не
только на подлодке. Средняя про-
должительность службы на «Ли-
пецке» - около десяти лет.
Поэтому новые члены экипажа
вливаются в коллектив и поддер-
живают уже имеющиеся отноше-
ния и традиции. Крепкая дружба
с липчанами - одна из них.

(Публикуется в сокращении)
Марина Кудаева, 

«Липецкая газета». 

В Липецке продолжается Летний чемпионат любительской футбольной лиги по мини-футболу. Команда МФК «КПРФ»
провела десять игр, одержав убедительную победу в восьми из них.

22 июля МФК «КПРФ» встретился с командой «К-19». Крас-
ная дружина победила с хоккейным счётом – 4:3.

В итоге команда КПРФ на первом месте в первом диви-
зионе. Впереди – новые матчи, турниры и баталии. Желаем
удачи!

Лучшими бомбардиром этого чемпионата по праву стал
наш игрок – Павел Назаров (16 мячей). 

Кстати, команду с недавнего времени тренирует Сергей
Кондратьев.

Первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев
“болеет” за наших. Присутствие лидера мобилизует и настраи-
вает на победу. Так что, играем, ребята!

Соб. инф.

ФУТБОЛ

На содержание стадионов
после чемпионата мира 

потребуются миллиарды 
Эксплуатация стадионов, возведенных

и реконструированных к чемпионату мира
по футболу в России, в совокупности будет
обходиться региональным бюджетам в 4,2-
6 млрд рублей в год (плюс ещё до 5 млрд
рублей потребуется для переоборудования
трибун). Субъекты РФ, в том числе и
Свердловская область, надеются в этом во-
просе на федеральную поддержку. 

Содержание «Екатеринбург-Арены», ко-
торую специально для мундиаля-2018 ре-
конструировали за 13,1 млрд рублей, по
предварительным оценкам, составит до
367 млн рублей в год. Эксплуатация «Са-
мара Арены», по предварительным подсчё-
там, будет обходиться в 500 млн рублей в
год, стадиона в Калининграде - в 200 млн
рублей, в Нижнем Новгороде - до 343 млн
рублей, в Саранске - 200-250 млн рублей.
Многие регионы пояснили, что в первые
несколько лет арены не будут приносить
прибыли, поэтому потребуется помощь фе-
дерального бюджета.

https://vk.com/kprfpenza

«Липецк» в подводных 
глубинах

Липецк, расположенный вдали от
моря, все же имеет к нему самое
непосредственное отношение: вот

уже четверть века субмарина с 
одноименным названием бороздит
подводные глубины. 

О, СПОРТ...

Поздравляем!
Хлевенский РК КПРФ поздравляет с юбилеем комму-

ниста Александра Константиновича Бухтоярова. 
Желаем долгих лет жизни, наполненной яркими собы-

тиями и приятными эмоциями! Комсомольского задора и
нескончаемого оптимизма во всех начинаниях!

МФК “КПРФ” - на первом месте!

Следующий номер газеты выйдет 7 августа 2018 г.
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