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ВСПОМНИМ ЛЕНИНА В ДЕНЬ ПАМЯТИ...

ПИКЕТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ И  ВСЯКИЕ НУЖНЫ

ЖИТЕЛИ ЗАДОНСКА ПРИШЛИ НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ

сегодня в номере:

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ СНОВА В ФОКУСЕ...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Перед возложением с небольшой речью к собравшимся почтить память вождя мирового пролетариата
обратился секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета А.И. Сиротин. Он отметил, что 95 лет тому
назад не стало человека, который стоял у истоков создания первого в истории мира государства соци-
альной справедливости, государства, где делалось всё на благо человека труда, где были бесплатными
образование, медицина, жильё. Именно Владимир Ильич в своих работах дал всестороннюю характе-
ристику империализму. Уже в молодые годы он писал серьёзные труды о законах развития обществу и
о том, каким должно быть по-настоящему справедливое общество. До сих пор люди по всему миру вни-
мательно изучают его сочинения. И в этот день будет символично у памятника В.И. Ленину дать обе-
щание и впредь добиваться возврата социального государства. С именем Ленина можно и нужно
побеждать!

После минуты молчания коммунисты возложили цветы к памятнику и сделали памятную фотогра-
фию.

Напомним, что в Липецкой области около ста памятников и бюстов В.И. Ленину и у каждого в этот
день были цветы…

Соб. инф. 

95 лет назад 
не стало Ленина
Липецкие коммунисты 21 января возложили цветы к
памятникам В.И. Ленину по всей Липецкой области.
Главная церемония состоялась в полдень на площади
им. В.И. Ленина в Липецке.

Начало 2019 года ознаменова-
лось драматичными и тревож-
ными событиями, которые
говорят об усилении кризисных
процессов как внутри России, так и
на внешнеполитическом направ-
лении. Граждане столкнулись с
новым скачком цен. Либеральное
лобби настойчиво призывает
власть к радикальным «рефор-
мам», грозящим ещё более стре-
мительным массовым обни-
щанием. 

В Магнитогорске и Шахтах в
жилых домах произошли страш-
ные аварии с человеческими
жертвами, свидетельствующие об
опасном нарастании проблем в
сфере ЖКХ. Социологи зафикси-
ровали рекордное падение уровня
доверия общества к власти и бес-
прецедентный рост социального
недовольства. Новый кризисный
поворот произошёл и в отноше-
ниях России с Западом. Государст-
венная дума выступила против
возобновления работы россий-
ской делегации в Парламентской
ассамблее Совета Европы. Всё
более вероятным становится
окончательный разрыв нашей
страны с одним из самых влия-
тельных политических институтов
Евросоюза.

Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Г.А. Зюганов анализирует эти
события и предлагает конкретные
меры, позволяющие решить про-
блемы, которые стоят перед страной
и обществом.

По России рыщет призрак 1990-х
Наша жизнь сегодня протекает

на фоне постоянных аварий.
Новый год начался с тяжёлой ава-
рии в производственно-бытовой
сфере - трагедии в Магнитогорске,
где из-за взрыва газа в жилом
доме погибли десятки людей.
Через несколько дней похожая
беда, но с меньшим количеством
жертв, случилась в Шахтах Ростов-
ской области. Но аварии у нас про-
исходят и во внутренней политике,
и в международных отношениях.

Прошедший на днях Гайдаров-
ский форум, который стал главной
политической площадкой олигар-
хического бизнеса и либералов из
коридоров власти, в очередной раз
подтвердил: те, кто душил страну
в 1990-е годы, не унимаются. Здесь
снова прозвучали абсолютно убий-
ственные рекомендации и людоед-
ские предложения. Их главная
опасность в том, что они не просто
оглашаются приверженцами идео-
логии шоковых «реформ», но и ло-
жатся в основу многих решений
правительства, больно бьющих по
нашим гражданам.

(Продолжение на 4 стр.)

«Как стало известно, прокура-
тура Чеченской Республики обра-
тилась с судебным иском к
компании «Газпром межрегион-
газ Грозный» в защиту неопреде-
ленного круга лиц с требованием
списать с жителей Чеченской Рес-
публики задолженность перед
этой компанией по платежам за
газ. Данный иск был удовлетво-
рен Заводским районным судом г.
Грозный 20 декабря 2018 г. В ос-
новании исковых требований про-
куратура указала на «невоз-
можность взыскания», а также на
то, что работа по сбору долгов с на-
селения может повлечь социаль-
ное недовольство.

На наш
взгляд, анало-
гичные основа-
ния имеются и в
нашем регионе. Так,
многие жители Липец-
кой области имеют долги по
оплате сборов за капитальный ре-
монт, газ, электроэнергию, а с но-
ября 2018 года гражданам
приходится оплачивать услуги за
вывоз твердых коммунальных от-
ходов по завы- шенной цене, и у
большинства имеется задолжен-
ность по оплате за вывоз мусора.
Так, по состоянию на 1 января
2019 года текущего года просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность населения Липецкой

области за газ, находяще-
гося на прямых расчетах

с ООО «Газпром меж-
регионгаз Липецк»,
составила 85,3 млн.
рублей. Также
имеется огромная
задолженность по
оплате других
к о м м у н а л ь н ы х

услуг. По послед-
ним данным иссле-

дования Росстата
3,6% жителей Липецкой

области признались, что
денег им хватает только на еду, а
оплачивать коммунальные
услуги и хорошо одеваться уже за-
труднительно. У 49,1% опрошен-
ных остаются кое-какие средства
на одежду, но при этом им сложно
позволить себе покупку товаров
длительного пользования. И со-
всем не нашлось семей, которым
хватает денег на всё, что они со-
чтут нужным. По данным того же
Росстата, в прошлом году доход
ниже прожиточного минимума

имели 9% жителей Липецкой
области. Таким образом, жители
Липецкой области находятся в
одинаковом положении вместе с
другими субъектами РФ. Такое
явное несправедливое отношение
к жителям нашей области, на
фоне обнищания граждан, ведет к
росту социальной напряженности.

В основе правовой системы РФ
лежат принципы единства право-
применительной практики и ра-
венства её субъектов между собой.
Кроме того, мы убеждены, что
прокуратура Липецкой области
ни в профессиональном отноше-
нии, ни в стремлении защитить
права жителей Липецкой области
ни в чем не уступает, а, возможно,
даже превосходит прокуратуру
Чеченской Республики, а жители
Липецкой области ничем не отли-
чаются в правовом отношении от
жителей других регионов РФ,
включая население Чеченской
Республики.

В связи с вышеизложенным
просим Вас, уважаемый Констан-
тин Михайлович, изучить обстоя-
тельства и материалы дела по
судебному иску прокуратуры Че-
ченской Республики к компании
«Газпром межрегионгаз Гроз-

ный», имеющуюся судебную прак-
тику и обратиться с аналогичным
иском к дочерним компаниям
ПАО «Газпром» в защиту неопре-
деленного круга лиц, проживаю-
щих в Липецкой области, с целью
списания долгов по оплате за газ,
поскольку процедура по взыска-
нию долгов способна спровоциро-
вать резкий рост недовольства в
отношении федерального центра
и массовые протесты. Помимо
этого, просим Вас, уважаемый
Константин Михайлович, изучить
вопрос задолженности населения
за иные коммунальные услуги.
Так, согласно, складывающейся
судебной практики и обращению
граждан к депутатам фракции
КПРФ в Липецком облсовете де-
путатов ресурсоснабжающие ком-
пании, в нарушение норм
действующего законодательства,
вносимую гражданами плату рас-
пределяют на, якобы, имеющийся
долг за периоды, выходящие за
пределы срока исковой давности.
Таким образом, текущий период
остается неоплаченным, что при-
водит к образованию новой задол-
женности».

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ КПРФ

Г.А. Зюганов: 
«Либерализм 
смертоносен для России»

Чем мы хуже Чечни?
В связи с последними новостями из Чеченской рес-
публики, где жителям «простили» некоторые
коммунальные долги, депутаты фракции
КПРФ Липецкого областного Совета обрати-
лись с официальным заявлением к проку-
рору Липецкой области К.М. Кожевникову:
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14 апреля 2019 года в Ли-
пецкой области пройдёт
очередная выборная кам-
пания. Нужно будет из-
брать депутата облсовета
по одномандатному округу
№ 10 (г. Липецк) и депута-
тов Совета депутатов го-
родского поселения г.
Усмань по избирательным
округам № 7 и № 4.

Липецкое областное отделе-
ние КПРФ на минувшем засе-
дании бюро обкома партии
выдвинула на эти округа своих
кандидатов. Процесс выдвиже-
ние проконтролировали веду-
щий специалист Управления
Минюста России по Липецкой
области Е.Ю. Леонова, а также
специалисты облзбиркома О.А.
Мелёхина и С.А. Маслакова. 

В итоге кандидатами от
КПРФ на довыборы стали: 

Александр Петрович Ата-
маненко, 1970 года рождения,
образование высшее, инди- ви-
дуальный предприниматель –
одномандатный избирательный
округ № 10 (г. Липецк);

Ирина Викторовна Вер-
шинина, 1965 года рождения,
образование среднее профес-
сиональное, пенсионерка –
двухмандатный избирательный
округ № 4 (г. Усмань);

Михаил Леонидович По-
пов, 1977 года рождения, обра-
зование среднее професси-
ональное, пенсионер – одноман-
датный избирательный округ №
7 (г. Усмань).

Выдвижение прошло без на-
рушений и без замечаний со
стороны контролирующих орга-
нов. Члены бюро Липецкого об-
кома КПРФ пожелали своим
кандидатам плодотворной изби-
рательной кампании и честной
победы.

Соб. инф. 

Не все согласились 
с лозунгами. А зря…
В Липецке на площади По-
беды состоялся очередной
пикет против социального
неравенства, роста цен, тари-
фов и пенсионного гено-
цида. Акцию организовали
коммунисты Советского РК
КПРФ.

Коммунисты установили па-
латку с логотипом КПРФ и
встали с плакатами. На одном из
них было написано, что КПРФ
против «сделки» по Курильским
островам. Почти сразу к пикетчи-
кам подошла немолодая жен-
щина и заявила, что глава
государства не допустит этого и
обвинила коммунистов в обмане
липчан. Пикетчики предложили
женщине внимательнее смотреть
новости и черпать информацию
из других независимых СМИ.

Много эмоций вызвал плакат,
где были перечислены «достиже-
ния» путинского времени. В част-
ности, слово «Нет» было
подписано к ряду характеристик
социального государства: каче-

ственное образование и меди-
цина, снижение цен и тарифов,
борьба с преступностью, правосу-
дие, справедливость, уважение к
человеку труда, достойные зар-
платы и пенсии, уверенность в
будущем. По мнению пикетчи-
ков, всего этого НЕТ в современ-
ной России. Но тут к
протестующим подошёл немоло-
дой мужчина и опроверг это за-
явление. Как выяснилось, у него
прямо противоположное мнение.
Он раскритиковал все пункты
плаката – ему хорошо живётся
при капиталистическом строе.

В ходе пикета сложилось такое
впечатление, что основную массу
липчан всё устраивает, хотя мно-
гие с удовольствием брали пар-
тийную газету. А также
выявились те, кого возмущают
акции коммунистов и дальше
своего носа они ничего не видят и
не понимают. Несмотря на это,
подобные акции будут продол-
жены в Липецке. Люди должны
знать позицию коммунистов и то,
против чего они выступают. 

Соб. инф. 

Депутат Липецкого облсовета фракции
КПРФ, второй секретарь обкома партии
С.В. Токарев провёл приём избирателей
в г. Задонске. Помогала ему “разбирать”
проблемы задонцев депутат облсовета,
юрист Т.С. Копылова.

Около десятка заявлений было оформлено во
время приёма. В основном люди обращались с
«бородатыми проблемами». Во время приёма не-
которые пришли, чтобы получить свежий номер
партийной газеты.

Первым было коллективное обращение. Жи-
тели дома № 53 по ул. Советская заявили, что
их дом нуждается в капитальном ремонте. В их
доме есть большие трещины в стенах, крыша
течёт, плохая проводка, сыпется штукатурка с
потолков. В квартирах холодно даже когда нет
морозов. При этом вопрос капремонта никак не
решается, хотя дом 1962 года постройки срочно
нуждается в обновлении. Всего в полуразру-
шенном доме восемь квартир, живут в основном
пенсионеры, но есть и маленькие дети. 

Почти детективную историю рассказала
София Валиевна Саидахмедова. Она помнит,
как в начале прошлого года перед выборами
Президента РФ всем пенсионерам начислили
по 5000 рублей надбавки к пенсии. Но почему-
то Саидахмедова эти деньги так и не получила,
хотя пенсионеркой является уже давно. Каких-
либо объяснений от чиновников она получить
не смогла.

Ветеран труда, коммунист Дмитрий Арефь-
евич Зиборов обратился по вопросу ремонта во-

допроводной сети. Ещё в 60-е годы эта сеть была
проложена хозяйственным способом. Сейчас
вода в домах крайне низкого качества. С 2008
года жители ул. Гагарина пытаются решить эту
проблему, и каждый год слышат одни обещания
чиновников. Периодически им сообщают, что
планируется провести реконструкцию сети, но
год проходит, а работы даже не начинаются. На
основании Программы развития Задонска ещё
в 2012-2014 годах планировалась реконструк-
ция водопровода. Деньги освоили, сеть осталась
прежней. К своему заявлению Зиборов прило-
жил ответы чиновников, начиная с 2008 г.

Жительница
Задонска Вален-
тина Степановна
Емельянова по-
пыталась выяс-
нить, можно ли её
мужа наградить
медалью «За вер-

ность отцовскому долгу». Дело в
том, что они в браке уже почти 50
лет, семья крепкая, работящая.
Воспитали троих достойных
детей – все они подарили им вну-
ков и уже правнуков. Почему же
таких достойных отцов власть не
замечает и не отмечает?..

Ветеран войны в Афганистане
Юрий Викторович Числов был
обеспокоен состоянием памят-
ника В.И. Ленину, расположен-
ного около закрытой школы в
Задонске. Внешний вид мону-
мента явно говорит об его изно-

шенности. Об этом и заявил на приёме у
депутата от КПРФ Юрий Викторович.

Также коммунисты Задонска обратились к
депутату с просьбой решить вопрос установки
дорожных знаков на трассе около новой школы.
В данный момент этого до сих пор не сделано,
хотя школа уже работает.

По жилищным вопросам обратились ещё не-
сколько человек. Пенсионерка, узница концла-
геря Мария Филипповна Калинина никак не
добьётся решения земельного спора с соседом, а
Наталья Дмитриевна Сидорова обратилась с
жалобой на бездействие Государственной жи-
лищной инспекции. 

По всем обращениям депутат Липецкого об-
лсовета С.В. Токарев оформил депутатские за-
просы в различные инстанции. В завершении
приёма депутату сообщили, что заместитель
главы администрации Липецкой области со-
брался в отставку. Ранее Ю.Н. Божко возглав-
лял администрацию Задонского района. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Пока шёл приём, «зама» 
отправили в отставку

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КПРФ идёт на довыборы Третью неделю коммер-
санты пикетируют админист-
рацию Липецка. А в выходной
день одиночный пикет встал у
магазина «Медтехника» на ул.
Советской.

Как пояснили пикетчики
(члены Ассоциации малоформат-
ной торговли), предприниматели
на протяжении 2018 года нахо-
дятся в состоянии борьбы за свой
бизнес, прекрасно понимая, что в
случае «зачистки» города от не-
стационарной торговли, оста-
нутся без работы, а многие и без
средств к существованию.

Пикет направлен против поли-
тики городских властей, уничто-
жающей малый бизнес. Пред-
приниматели обратились к город-
ской и федеральной власти с тре-
бованием прекратить «душить
малый бизнес».

- Администрация Липецка не
желает вести диалог с малым биз-
несом, предпочитая не замечать
его и планомерно сносить неста-
ционарные торговые объекты. Си-
туация складывается таким
образом, что вскоре в Липецке ма-
лоформатная торговля будет пол-
ностью искоренена, работу
потеряют порядка пяти тысяч че-
ловек в основном пенсионного и
предпенсионного возраста. Также

безработными останутся и пред-
приниматели», - заявил один из
предпринимателей.

Основная претензия властей к
киоскам и павильонам - внешний
вид. Несовершенное муниципаль-
ное законодательство позволяет
администрации отказывать в
утверждении эскизов по надуман-
ным причинам, в результате чего
предприниматели не имеют воз-
можности улучшить внешний вид
своего объекта, хотя согласны на
все условия чиновников.

Предприниматели обратились
в администрацию с предложе-
нием провести архитектурный
конкурс за счет средств предпри-
нимателей, в результате которого
будет утверждён единый эскиз,
который станет частью соответ-
ствующего нормативного акта.

Однако уже на протяже-
нии 4-х месяцев адми-
нистрация уклоняется
от обсуждения этого во-
проса.

По словам членов Ас-
социации, в админист-
рацию обратились жи-
тели города с письмом в
поддержку киосков и
павильонов, под кото-
рым подписались 4500
человек.

Ещё в прошлом году предста-
вители Ассоциации малоформат-
ной торговли провели в стенах
Липецкого обкома КПРФ «круг-
лый стол» с участием депутатов,
предпринимателей, общественно-
сти, СМИ. Но все попытки догово-
риться с властью не приносят
результата, её позиция до сих пор
непонятна, хотя развитие мало-
форматной торговли может при-
нести региону немалые денежные
средства в бюджет в виде налогов
и других платежей.

Другой одиночный пикет
провели активисты «Штаба
Навального» в поддержку са-
марских общественников.
Они выступили в поддержку
инсулинозависимых диабети-
ков.

(Окончание на 4 стр.)

АКЦИИ

Липецк 
лихорадит 
пикетами



Немалый круговорот по кабине-
там совершил депутатский за-
прос Н.В. Разворотнева по
проблеме дольщиков Липецка.
Запрос был адресован полно-
мочному представителю Прези-
дента РФ в ЦФО И.О. Щёголеву.
Но сразу же перенаправлен
главному федеральному ин-
спектору по Липецкой области
О.М. Снежкову, который отпра-
вил его прокурору Липецкой
области К.М. Кожевникову. Про-
курор отвечать не стал, а пору-
чил это сделать и.о. начальника
управления строительства и ар-
хитектуры Липецкой области
А.А. Пушилину. Публикуем пол-
ный текст этого ответа для обма-
нутых дольщиков и тех, кого
беспокоит эта проблема. 

«Ввиду высокой социальной
значимости вопроса по реше-
нию проблем граждан, чьи де-
нежные средства привлечены
для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нару-
шены, администрация Липец-
кой области и управление
строительства и архитектуры
Липецкой области принимали и
принимают все имеющиеся в
рамках полномочий меры по
обеспечению завершения строи-
тельства проблемных домов и
решению проблем участников
долевого строительства, постра-
давших от недобросовестных
действий застройщиков. За 8
лет (с 2011 по 2018 годы) на тер-
ритории Липецкого региона до-
строено 9 «проблемных» домов,
защищены права более 850
участников долевого строитель-
ства.

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.05.2017 № 1063-р
утверждена форма дорожной
карты по осуществлению мер по
решению проблем граждан,
включённых в реестр граждан,
чьи денежные средства при-
влечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи
права нарушены, которая пред-
ставляет собой план-график.

Указанный план-график ут-
верждён администрацией Ли-
пецкой области 28.07.2017. По
итогам третьего квартала теку-
щего года актуализированный
план-график утверждён 24 де-
кабря 2018 года. План-график
от 28.07.2017 и все актуализиро-
ванные планы-графики разме-
щены на сайте администрации
Липецкой области и управле-
ния строительства и архитек-
туры Липецкой области.

Таким образом, в соответ-
ствии с вышеуказанными нор-
мами, в план-график вклю-
чаются «проблемные» дома, ин-
формация о которых занесена в
реестр пострадавших граждан.

Критерии отнесения граждан
к числу пострадавших и пра-
вила ведения реестра постра-
давших граждан установлены
приказом Минстроя России от
12.08.2016 № 560/пр «Об утвер-
ждении критериев отнесения
граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строитель-

ства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, к числу
пострадавших граждан и пра-
вил ведения реестра пострадав-
ших граждан». До 30.06.2017
действовал приказ Министре-
ства регионального развития
РФ от 20.09.2013 № 403 «Об
утверждении критериев отнесе-
ния граждан, чьи денежные
средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, к
числу пострадавших граждан и
правил ведения реестра постра-
давших граждан, чьи денежные
средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных
домов и чьи права нарушены».

По состоянию на 24.12.2018 в
план-график включены 14 объ-
ектов:

- ж/д по ул. 50 лет НЛМК г.
Липецка (застройщик – ООО
СУ-10 треста «Липецкстрой» - в
реестре пострадавших 92 граж-
данина;

- три жилых дома по ул. Не-
делина, ул. Неделина-Фрунзе,
ул. Агрономическая (застрой-
щик – ООО «Риэлтовский центр
«Строй-Град») – в реестре по-
страдавших соответственно –
35, 59 и 22 гражданина;

- ж/д II-15 в микрорайоне
«Елецкий» (застройщик – ООО
СК «Велес») – в реестре постра-
давших – 11 граждан;

- четыре жилые дома № 22/3,
№ 8, № 9, № 10 в 32-33 микро-
районах (застройщик – ОАО
«Эксстроймаш») – в реестре по-
страдавших соответственно 1,
161, 153 и 80 граждан;

- три жилых дома № 32А мкр-
н «Университетский», № 33А по
ул. Б. Хмельницкого, № 24 по
ул. Ударников (застройщик –
ООО «ЛИСК») – в реестре по-
страдавших граждан соответ-
ственно – 2, 3 и 15 граждан.

В рамках своих полномочий
управлением строительства и
архитектуры Липецкой области
принимаются все меры по реше-
нию проблем участников доле-
вого строительства, постра-
давших от действий недобросо-
вестных застройщиков и обес-
печению завершения строи-
тельства вышеуказанных мно-
гоквартирных домов застройщи-
ков. Регулярно проводятся
совещания с участием руководи-
телей администрации области и
города Липецка, руководителей
застройщиков и участников до-
левого строительства, контроли-
руется выполнение поручений,
данных в ходе рабочих совеща-
ний.

На территории области дей-
ствует рабочая группа по вопро-
сам обеспечения прав учас-
тников долевого строительства,
утверждённая распоряжением

администрации Липецкой обла-
сти от 15.01.2011 № 47-р, состав
которой обновлён распоряже-
нием администрации Ли- пец-
кой области от 11.09.2018 №
464-р. 

По результатам принимае-
мых мер в настоящее время в г.
Липецке ведутся строительные
работы на следующих проблем-
ных домах.

На 3 домах застройщика
ООО «РЦ «Строй-Град» по ул.
Неделина-Фрунзе, ул. Неде-
лина, ул. Агрономическая.

На домах по ул. Неделина-
Фрунзе и ул. Неделина ведётся
благоустройство территории,
подведение инженерных сетей к
объектам. Срок завершения
строительства домов – 2 квартал
2019 года. Будут восстановлены
права 246 участников долевого
строительства.

На доме по ул. Агрономиче-
ская с августа 2018 года новым
застройщиком (инвестором)
ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л»
ведутся работы по монтажу 6
этажа здания. Также новым за-
стройщиком проводится регист-
рация дополнительных согла-
шений к договорам участия в
долевом строительстве в Управ-
лении Федеральной службы го-

сударственной регистрации,
кадастра и картографии по Ли-
пецкой области.

Срок завершения строитель-
ства дома – 2020 год. Будут вос-
становлены права 48 учас-
тников долевого строительства.

На 4 домах застройщика
ОАО «Эксстроймаш» в мкр-не
«Европейский» № 22/3, № 10, №
9, № 8 строительство ведётся ин-
вестором ПАО «Орёлстрой» с ок-
тября 2018 года.

Срок завершения строитель-
ства домов № 10, № 22/3 – I
квартал 2019, домов № 9 – 2020
год. Будут восстановлены права
1595 участников долевого строи-
тельства.

На 2 домах застройщика АО
«ЛИК» в мкр-не «Елецкий» №
II-2, № II-9 строительство воз-
обновлено с октября 2018 года
инвестором ПАО «Орёлстрой».

Срок завершения строитель-
ства домов – 2019 год. Будут вос-
становлены права 593 учас-
тников долевого строительства.

По дому застройщика ООО
СК «Велес» в мкр-не «Елецкий»
№ II-15 инвестором ООО «Гло-
бус-98» подписаны соглашения
с участниками долевого строи-
тельства о завершении строи-
тельства новым застройщиком,

оформляется правовая докумен-
тация для осуществления строи-
тельства на объекте. Срок
решения проблемы по дому –
2019 год. Будут восстановлены
права 21 участника долевого
строительства.

Строительство домов застрой-
щика ООО «ЛИСК» в г. Ли-
пецке планируется завершить
силами нового застройщика в
2019 году.

В настоящее время прораба-
тывается вопрос осуществления
передачи прав и обязанностей
ООО «ЛИСК» иному застрой-
щику и принимаются все не-
обходимые меры для решения
обозначенной проблемы.

В целях защиты прав постра-
давших участников долевого
строительства многоквартир-
ных домов на территории обла-
сти реализуется Закон
Липецкой области № 88-ОЗ от
07.08.2017 «О защите прав по-
страдавших участников доле-
вого строительства много-
квартирных домов», устанавли-
вающий меры поддержки инве-
сторов, взявших на себя
обязательства недобросовест-
ных застройщиков по заверше-
нию строительства много-
квартирных домов и (или) пере-
даче пострадавшим участникам
долевого строительства жилых
помещений.

В соответствии с предель-
ными лимитами финансирова-
ния областного бюджета на 2019
год и плановый период 2020-
2021 годы, доведёнными управ-
лению строительства и ар-
хитектуры Липецкой области,
на реализацию мероприятий за-
кона Липецкой области от
07.08.2017 № 88-ОЗ «О защите
прав пострадавших участников
долевого строительства много-
квартирных домов» предусмот-
рены средства в том числе на
возмещение затрат на техноло-
гическое присоединение про-
блемного объекта к инже-
нерным сетям, на благоустрой-
ство дворовых территорий про-
блемных объектов, на уплату
процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредит-
ных организациях на
завершение строительства про-
блемных объектов».

***

Этот материал может послужить
неплохим комментарием к специ-
альному репортажу, который
сняли журналисты телеканала
«Красная линия» в Липецке. 26
минут сюжета так и называются
«Обездоленные дольщики». По-
смотреть его можно по  адресу:
http://www.rline.tv в разделе “Спе-
циальные репортажи”.

Приятного просмотра! Об-
манутым дольщикам же
остаётся только ждать во-
площения тех планов и про-
гнозов, которые дал в своём
ответе А.А. Пушилин.

Люся Шмидт.

Обез             енные 

3
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН

ДОЛьщики

Смотрите 
на 49-й кнопке в “Ростелеком”

Сергею Тонких, депутату фракции “Единая
Россия” по избирательному округу  №3, ин-
криминируют хищение средств участников долевого строи-
тельства в микрорайоне «Европейский».

21 января СУ СК РФ по Липецкой области задержал депутата Липец-
кого городского Совета Сергея Тонких. А 22 января  ведомство выпустило
пресс-релиз, в котором сообщило, что руководитель следственного
управления СК России по Липецкой области вынес постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении средств
участников долевого строительства бывшего генерального директора
ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких. Его действия следствием квалифи-
цированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого
имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, в особо крупном размере).

По материалам Gorod48.ru

В Липецке задержали 
депутата городского Совета

МЕЖДУ ТЕМ...



(Начало на 1 стр.)
На двух предыдущих форумах

бывший министр финансов, а
ныне глава Счётной палаты гос-
подин Кудрин активно убеждал
власть в необходимости провести
пенсионную «реформу». И новый
пенсионный закон, по которому
граждан заставляют работать на
5 лет дольше, оказался основан
именно на его предложениях.
Сам Кудрин, как и другие творцы
этого закона, не желает отвечать
за его тяжелейшие последствия и
обращать внимание на массовый
протест граждан. Вместо этого он
на нынешнем Гайдаровском фо-
руме призвал предпринять новые
разрушительные шаги: вернуться
к повальной приватизации в духе
1990-х, распродать последнюю го-
сударственную собственность. На-
стаивая на необходимости
передачи в частные руки госкор-
пораций, государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, Кудрин в очередной раз
повторяет либеральную мантру,
уже стоившую России и нашему
народу колоссальных потерь: нас
якобы спасёт только частный ка-
питал, только полная передача
управления в руки олигархата.

Между тем сами олигархи
ничего не вкладывают в развитие
страны. Но зато в ушедшем году,
пока доходы граждан продол-
жали падать, нувориши уве-
личили свои капиталы более чем
на 10 процентов. Трое наиболее
«удачливых» олигархов в 2018-м
разбогатели ещё на 840 миллиар-
дов рублей. Это почти на 200
миллиардов больше, чем бюджет
государственной программы по
развитию науки и почти на 100
миллиардов больше, чем бюджет
госпрограммы по развитию обра-
зования. И речь идёт о бюджете

программ, рассчитанных не на
один год, а на пять.

Не менее людоедское предло-
жение внёс на прошедшем Гайда-
ровском форуме господин Чубайс.
Доказывая, что российские потре-
бители будто бы платят за элек-
троэнергию вдвое меньше, чем
весь остальной мир, он призывает
резко повысить тарифы на энер-
гопотребление. Понимая, что его
заявление, как обычно, вызовет
возмущение в обществе, Чубайс
предпочёл оговориться: новые та-
рифы не следует распространять
на малоимущих. Но совершенно
очевидно, что, если его предложе-
ния будут реализованы, это толк-
нёт в яму нищеты миллионы
людей, которые ещё не успели
окончательно в неё свалиться, и
пока не признаны бедняками
официально.

Я надеялся, что государствен-
ные СМИ дадут аргументирован-
ный и жёсткий ответ на
авантюрные предложения побор-
ников неолиберального разбоя.
Ничего подобного! Они приня-
лись активно пропагандировать
идеи, прозвучавшие на Гайдаров-
ском форуме, старательно от-
фильтровывая любые аль-
тернативные мнения и про-
граммы. Не желают обсуждать
пятилетнюю программу, которую
предлагает губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко.
Не звучит ни слова о качественно
новом курсе на взаимодействие с

муниципалитетами губернатора
Орловской области Андрея Клыч-
кова. Ничего не говорят об ини-
циативах народного прави-
тельства нового молодого руково-
дителя Хакасии Валентина Коно-
валова. Молчат об инте-
реснейшей программе по разви-
тию науки и социальной сферы,
которую предложил мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть. При-
чина тут очевидная: госу-
дарственные СМИ не хотят при-
знавать, что с самыми перспек-
тивными предложениями,
действительно отве- чающими
интересам большинства, высту-
пают представители КПРФ и
наши союзники.

Эти предложения по-прежнему
не желает учитывать и власть. В
результате мы наблюдаем самую

настоящую аварийную ситуацию
и в социально-экономической
сфере.

Росстат «рапортует»:
- Инфляция по итогам 2018-го

составила в среднем 4,3%. При
этом темпы её роста оказались
вдвое более высокими, чем в 2017-
м.

- Рост цен на важнейшие про-
довольственные товары составил
в минувшем году от 10 до 30%.
Мясо, картофель и лук подоро-
жали на 10%, капуста - на 20%,
помидоры - на 22%, куриные яйца
- на 26%, сахарный песок - на 28%,
огурцы - на 37%.

- Цены на бензин за год вы-
росли на 9,5%. Билеты на поезда
дальнего следования стали до-
роже на 12%.

- Рубль за год потерял 20% по
отношению к доллару.

Детальные данные Росстата,
касающиеся роста цен на товары
и услуги и девальвации рубля,
заставляют поставить под сомне-
ние показатель средней инфля-
ции, на котором настаивает тот
же Росстат. Очевидно, что реаль-
ная инфляция существенно

выше.
Центробанк приводит резуль-

таты своего опроса: по оценкам
граждан средняя инфляция в
ушедшем году - более 10%.

Аналитический департамент
«Локо-Инвест» прогнозирует: ян-
варская инфляция составит ми-
нимум 1,3%. В дальнейшем цены
каждый месяц могут расти в сред-
нем на 1,5%. В результате реаль-
ная инфляция 2019-го может
приблизиться к 20%.

Ассоциация производителей и
поставщиков продовольственных
товаров «Руспродсоюз» выступила
в СМИ с официальным заявле-
нием: из-за повышения НДС
цены на продукты вырастут в I

квартале минимум на 8%. А не-
которые из них только за I квар-
тал подорожают минимум на
12%.

Неудивительно, что социоло-
гические опросы показывают:
роста своих доходов в наступив-
шем году ожидают не более чет-
верти граждан. Реальные

доходы падают пятый год подряд.
Иначе и быть не может, когда не-
большой номинальный рост зара-
ботной платы откровенно отстаёт
от гораздо более стремительного
роста цен.

Как же людям выживать в
таких условиях, как удержаться
от того, чтобы окончательно ска-
титься в нищету, в которой,
только по официальным данным,
уже живут 20 миллионов россиян?
Для многих последней соломин-
кой становятся кредиты. Если бы
не они, даже официальная стати-
стика, касающаяся обнищания,
была бы ещё более неприглядной.
Но кредиты - это прямой путь в
долговую кабалу. Временное ре-
шение проблем, которое в итоге
их только усугубляет.

Вот данные ВЦИОМ:
- 57% граждан имеют непога-

шенные задолженности перед
банками. У каждого второго долг
перед двумя или более кредит-
ными организациями.

- Общий долг россиян перед
кредиторами подскочил в 2018
году на 22% и достиг 16 триллио-
нов рублей. Это 28% суммарных
годовых доходов всех граждан
страны.

На протяжении прошлого года
правительство утверждало, что
россиянам будет проще решать
жилищные проблемы, поскольку
ипотека станет доступнее. Но как
только закончились новогодние
каникулы, Сбербанк и ВТБ объ-
явили, что поднимают ставки по
ипотечным кредитам с прежних
9-10% годовых до 11-12%.

Общемировые прогнозы, на-
прямую затрагивающие Россию,
тоже неутешительны.

«Бэнк оф Америка» прогнози-
рует: среднемировой ВВП в 2019
году замедлится с 3,5% до 2%. Это
приведёт к обвалу нефтяных цен
до 35 долларов за баррель.

Неуклонно падает доверие об-
щества к власти, нарастают про-
тестные настроения. Общество всё
настойчивее заявляет о несостоя-
тельности результатов, к которым
привёл отказ от социализма, и о
необходимости смены курса. Пер-
вые социологические исследова-
ния 2019-го показывают:

- Более половины опрошенных
- 53% - выступают за отставку пра-
вительства. А среди рабочих и
среди интеллигенции сторонники
смены правительства составляют
абсолютное большинство.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

(Продолжение - в
следующем номере).
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АКЦИИ

Поздравляем!
Хлевенский РК КПРФ поздравляет с юбилеем секретаря первичного

партийного отделения с. Новое Дубовое Ивана Алексеевича Соколова.
Желаем здоровья, долгих лет плодотворной жизни, любви близких и ком-
сомольского задора во всех делах и начинаниях!

(Начало на 2 стр.)
Поводом для выхода с плакатом на улицу послу-

жило похожее мероприятие в Самаре, где, по мне-
нию пикетчика, дела с обеспечением лекарствами
стоят особо остро. Но в Липецке ситуация немного
лучше. Да и для самого пикетчика эта тема близка
– с шести лет он признан врачами инсулинозависи-
мым. Поэтому он взял в руки плакат с лозунгом «На
словах мы пугаем видом ракет, на деле же нечем ле-
чить диабет» и пошёл с ним в людное место.

Проблема с препаратами для инсулинозависи-
мых уже попадала в поле зрения липецких журна-
листов. Так, в феврале 2017 года было несколько
случаев, когда диабетики обращались в СМИ, чтобы
привлечь внимание к нехватке рецептурных препа-
ратов. Чтобы выйти из ситуации, обратившимся всё-
таки находили лекарства, при этом сбои в поставках
руководство бюджетных аптек отрицало.

Напомним, что скандалы вокруг обеспечения бес-
платными лекарствами больных диабетом возни-
кает постоянно. В прошлом году в Саратове
общественную организацию помощи больным сахар-
ным диабетом признали иностранным агентом. В
этом том же городе в конце прошлого года умерла
28-летняя Ольга Багаева. Больной сахарным диабе-
том почти восемь месяцев не выписывали льготные
лекарств. 

Помимо этих препаратов, буквально, на днях де-
путатам-коммунистам пришлось решать проблему
инвалида, для которого льготные лекарства жиз-
ненно необходимы. В обком КПРФ позвонил муж-
чина и просто сказал: «Помогите мне. Уже второй

месяц не могу получить специальный препарат, без
которого не могу дышать. В рознице он стоит более
5 тысяч рублей на месяц». 

После вмешательства депутата Липецкого облсо-
вета С.В. Токарева препарат появился. Его даже
принесли инвалиду прямо домой. 

- Ситуация требует общественного резонанса, - от-
мечает С.В. Токарев. – Не должны больные люди
«выбивать» полагающиеся им лекарства. Поэтому я
полностью солидарен с пикетчиками в поддержку
инсулинозависимых диабетиков. Если это необхо-
димо, мы выйдем и на более массовую акцию.

Так что, одиночные пикеты – это только на-
чало…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Липецк лихорадит пикетами

ОЦЕНКА СОБЫТИЙ

Г.А. Зюганов: «Либерализм 
смертоносен для России»


