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заявление бюро липецкого ок кпрф

прекратить преследование коммунистов!

29 октября - день нашего комсомола 

сегодня в номере:

проблемы нлмк должны быть озвучены

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы делу 
революции верны…

Уважаемые товарищи!
От души поздравляю Вас с праздником – 102-й годов-

щиной Великой Октябрьской социалистической револю-
ции! 

Это день, когда нужно воздать славу тому, что совер-
шили наши предки во главе с Лениным и партией боль-
шевиков. Они так стремились видеть свою Родину
грамотной, могучей, богатой, справедливой и счастливой!
Эту мечту они превратили в дело своей жизни – и доби-
лись её воплощения! Изумлённый мир увидел, как из
руин рухнувшей империи восстала Советская Держава.
Она преодолела вековое отставание, сделала созидание
национальной идеей, открыла человечеству космические
горизонты.

И, если вдуматься, то большинство из нас – те, чьим
дедам и прадедам дала путёвку в жизнь Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. Мы – потомки тех, в
ком Советская власть смогла увидеть и пробудить таланты
учёных и педагогов, первооткрывателей и полководцев,
писателей и музыкантов, художников и архитекторов.

А потому -
Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,
Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли родиться
Под знаменем особенной страны.
Не потому что мы чего-то стоим. 
Назло неправдам, сплетням вопреки, 
Мы всё равно наш новый мир построим
С заглавной буквы ленинской строки.
С праздником Великого Октября, мои товарищи и

друзья!
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

В попытках хоть как-то самоут-
вердиться, власть занялась
борьбой с памятниками. Не-
давно появилась инициатива
перенести памятник В.И. Ле-
нину с одноимённой площади в
Липецке. 

Несмотря на ряд положений дей-
ствующего законодательства и норм
регионального уровня, администра-
ция города предложила техниче-
ское задание по благоустройству
главной площади с обязательным
условием – перенос памятника В.И.
Ленину в другое место. Настоя-
тельно рекомендуем городским вла-
стям, прежде чем выдвигать такого
рода «инициативы», внимательно
ознакомиться с нормами законода-
тельства. Согласно документам, па-
мятник В.И. Ленину – это объект
культурного наследия и не только
сам по себе, но и как элемент еди-
ного «Ансамбля пл. Ленина», и, со-
ответственно, находится под
охраной закона. 

Далее, что касается манипуля-
ций с общественным мнением и
предложений провести публичные
слушания. Давайте заодно обсудим
итоги приватизации НЛМК, ликви-
дацию крупных промышленных
предприятий. Почему НЛМК, кото-
рый строился по ленинским заветам
всей страной, сегодня приносит при-
быль олигарху Лисину и кучке ак-
ционеров, отравляя при этом весь
город? Тут же можно спросить горо-
жан о деятельности Президента и
его правительства с Медведевым.

Готова ли власть к такому обсужде-
нию?..

Займитесь уже городскими де-
лами. Народ нищает шестой год
подряд, Каждый год население Ли-
пецкой области сокращается на 6
тысяч человек, а власть хорошую
плитку меняет на новую и решает
судьбу памятников. Также себя
вели фашисты на оккупированной
территории. С этого начинали нео-
фашисты на Украине.

С момента появления этой жут-
кой информации телефон Липец-
кого обкома КПРФ не умолкает.
Звонят липчане и просят любыми
способами сохранить облик главной
площади города. Люди негодуют и
сами готовы встать на защиту па-
мятника. Депутаты фракции КПРФ
Липецкого облсовета выступили по
этому поводу на сессии областного
Совета и направили соответствую-
щий запрос в прокуратуру Липец-
кой области. Правда – на нашей
стороне! Руки прочь от памятника
В.И. Ленину!

Коммунисты Липецкой 
областной организации КПРФ. 

Российская власть продолжает преследова-
ние коммунистов и их сторонников, осо-
бенно из числа успешных региональных
руководителей и хозяйственников. Серьез-
ное опасение правящей группировки вы-
зывает тот факт, что в условиях повальной
коррумпированности и некомпетентности
чиновников всех уровней именно комму-
нисты показывают исключительно высо-
кие результаты в экономике и социальной
сфере.

Уже несколько лет настоящему пропагандист-
скому террору подвергается губернатор Иркут-
ской области С.Г. Левченко. Его обвиняют во всех
смертных грехах, усиленно подталкивая руковод-
ство страны к увольнению губернатора-коммуни-
ста «по утрате доверия». И это при том, что
область под руководством С.Г. Левченко совер-
шает подлинный прорыв в экономике и социаль-
ной сфере.

Давлению подвергается молодой руководитель
Хакассии коммунист В.О. Коновалов. Регион на-
ходится в непростом экономическом положении,
унаследованном от предыдущих губернаторов-
единороссов. В.О. Коновалов предпринимает
энергичные усилия по выводу региона из кри-
зиса, однако ему на каждом шагу пытаются ста-
вить палки в колеса, чтобы вызвать недовольство
населения.

Между тем, наиболее грубому, беспрецедентно
наглому преследованию подвергается кандидат в
президенты Российской Федерации от КПРФ на
выборах 2018 года, директор подмосковного сов-
хоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Это по-
истине эталонное хозяйство, вызывающее
искреннее восхищение любого человека, знако-
мого с его деятельностью. В нем сочетаются сверх-
современные технологии, прекрасные эко-

номические результаты и достойная подражания
забота о работниках и ветеранах предприятия, а
также о жителях поселка совхоза. Средний доход
в 90 тысяч рублей, бесплатное жилье, уникаль-
ные школа и детские сады, зоны отдыха – недо-
стижимая мечта десятков миллионов тружеников
по всей России.

Однако это хозяйство, расположенное прямо
рядом со столицей России, издавна привлекает
хищные взгляды рейдеров, уничтожающих кол-
хозы и совхозы Московской области, чтобы завла-
деть их землями и застроить их огромными
башнями-«муравейниками». Совхоз им. Ленина
уже подвергся пяти рейдерским атакам. Они
были успешно отбиты, ибо предприятие четко со-
блюдает все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку отличает беспреце-
дентное участие в ней федерального и областного
руководства, правоохранительных органов, веду-
щих СМИ. Фактически государственные органы
дружно действуют в интересах рейдеров. Совер-
шенно ясно, что в этой атаке сочетаются интересы
хищников, стремящихся захватить земли совхоза,
и высоких чиновников, обеспокоенных тем, что
П.Н. Грудинин и через полтора года после выбо-
ров сохраняет симпатии миллионов людей.

(Окончание на 2 стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

Прекратить преследования П.Н. Грудинина
и руководителей-коммунистов

ЗАЯВЛЕНИЕ
бюро Липецкого обкома КПРФ

ОБРАЩЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ

Прежний памятник со временем стал не-
пригодным, и было решено его демонтировать.
В итоге были сооружены и новый постамент, и
тротуарная тропинка к памятнику. Сам памят-
ник раньше находился в другом месте, но был
сохранён коммунистами. Скульптор М.В. Са-
риев очистил гранитный памятник от несколь-
ких слоёв краски и привёл его в первозданный
вид. 

Во время демонтажа старого монумента
многие местные жители возмущались, что те-
ряют памятник. Приходилось им объяснять,
что это временная мера и скоро Ильич вернётся
в район Грязинского пищевого комбината.

И вот это свершилось накануне 102-ой годов-
щины Великого Октября. Все, кто стал неволь-
ным свидетелем открытия обновлённого
памятника, благодарили коммунистов за вер-
ность истории нашей страны, за сохранение в
памяти нынешнего поколения великих имён
поколения прошлого. 

Памятник от слова «память»
5 ноября коммунисты Липецкого обкома КПРФ открыли 
памятник В.И. Ленину в г. Грязи.
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АКЦИЯ

(Начало на 1 стр.)
Те же самые суды, которые в течение

ряда лет выносили постановления, от-
вергающие претензии рейдеров, вдруг
начали принимать решения, не
укладывающиеся ни в какие законные
рамки. Налицо систематическое грубое
нарушение закона, на которое идут
судьи различных уровней под откровен-
ным давлением высших судебных и
правоохранительных инстанций.

Преследованиям подвергаются рядо-
вые акционеры предприятия, которых
пытаются шантажом и подкупом втя-
нуть в мошеннические схемы. Одновре-
менно подконтрольные власти СМИ и
не менее продажные «независимые»
блогеры льют тонны грязи на П.Н. Гру-
динина, пытаясь сбить симпатии на-
рода к успешному хозяйственнику и
популярному общественному деятелю.
При этом письма групп депутатов Госу-
дарственной Думы в высшие органы
власти с требованием прекратить
травлю П.Н. Грудинина в нарушение
закона остаются без ответа.

Венцом попытки разгрома успеш-
ного предприятия стало решение суда
29 октября с.г., обязывающее П.Н. Гру-
динина выплатить более миллиарда
рублей за мнимые нарушения. Дело от-
кровенно ведут к банкротству пред-
приятия, отстранению П.Н. Грудинина
от руководства совхозом и последую-
щему разграблению земель этого ус-
пешного хозяйства.

КПРФ считает, что «дело Груди-
нина» имеет ярко выраженный полити-
ческий характер. Рейдерская атака
является прикрытием для попытки сло-
мать этого незаурядного человека, до-
биться его устранения из общественной
жизни.

Наша партия решительно осуждает
полнейший произвол, чинимый судеб-
ными и правоохранительными орга-
нами, их фактическое покровительство
рейдерской атаке на совхоз имени Ле-
нина. Разгром прекрасного народного
предприятия с мощной социальной
сферой подтверждает, что нынешняя
правящая группировка откровенно иг-
норирует интересы народа, готова
пойти на грубые нарушения законно-
сти в своих корыстных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает широ-
кий резонанс. Ведь даже по официаль-
ным данным, за него проголосовали
почти 9 миллионов избирателей. Рас-
права над этим популярным обще-
ственным деятелем и успешным
хозяйственником никак не способствует
стабилизации обстановки в стране.

Мы требуем от руководства России
принять все необходимые меры, чтобы
остановить разрушение успешного
предприятия, прекратить судебный и
правоохранительный произвол, восста-
новить условия для нормальной жизни
и деятельности тысяч работников и жи-
телей поселка совхоза имени Ленина.

КПРФ обращается к гражданам Рос-
сии с призывом в день Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции 7 ноября присоединиться к
нашим массовым акциям в защиту
идеалов Октября, идеалов социальной
справедливости, в защиту народных
предприятий и в поддержку П.Н. Гру-
динина.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 

В рамках празднования 101-
ой годовщины со дня созда-
ния Ленинского Комсомола
26 октября комсомольцы
Липецка провели пикет на
пл. Победы. Многие горо-
жане подходили к пикетчи-
кам, читали лозунги на
плакатах, высказывали
свою точку зрения, охотно
брали газету «Ленинское
знамя».

В День рождения Ленинской
организации, 29 октября, комму-
нисты и комсомольцы Липецка в
день 101-летия Ленинского ком-
сомола посетили памятные
места, связанные с историей
самой крупной молодёжной орга-
низации. 

Но первые цветы – основателю
организации В.И. Ленину. Его
имя комсомолу было присвоено в 1924 году.
Корзина цветов была водружена на главной
площади Липецка у памятника Владимиру
Ильичу Ленину.

Далее машина КПРФ с комсомольцами
направилась в недавно благоустроенный
парк, где установлен памятник В.Н. Скоро-
ходову. Кстати, парк ранее носил имя «Ком-
сомольский».

Что мы знаем об этой трагической гибели
молодого комсомольца:

«Валентин Николаевич Скороходов ро-
дился 10 августа 1911 года в Усмани. Окон-
чив в 1929 году 9 классов Липецкой школы
№ 1, работал учителем в поселке Боровской
в районе Сокола и заведовал избой-читаль-
ней, обучая селян грамоте. Будучи секрета-
рем комсомольской ячейки, он активно
участвовал в коллективизации крестьян и
борьбе с кулаками. Местный уголовник
Палкин украл в колхозе воз сена и поехал
продавать его в Липецк. Но Скороходов на-
гнал вора и вернул сено. 19 марта 1930 года,
Палкин вместе с двумя сообщниками под-
караулил учителя, когда тот возвращался
домой со станции Казинка, и зверски убил.
Это случилось в районе сегодняшней базы
отдыха на Матырском водохранилище.
Убийц нашли и расстреляли».

На месте гибели Валентина Скороходова
установлен мемориал, который и стал сле-
дующим адресом остановки и возложения
цветов.

Маршрут памяти проходил и через пло-
щадь имени Ксении Константиновой. И
здесь были возложены цветы.

1 октября 1943 года у деревни Узгорки
Смоленской области Ксении пришлось при-
нять неравный бой с гитлеровцами. Защи-
щая раненных бойцов, она сражалась до
последнего патрона… 

Первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ
Сергей Гриднев возложил цветы на улице
имени комсомольского вожака Петра Смо-
родина и в его родном доме в с. Борино Ли-
пецкого района.

Когда Петра Смородина из-
брали первым секретарём, у него
за плечами, несмотря на моло-
дость, был немалый и житейский
опыт, и организаторская школа.
Нищее деревенское детство, «фаб-
ричные университеты» Питера,
работа на посту председателя
Союза социалистической рабочей
молодёжи Петроградской сто-
роны, участие в гражданской
войне – он был начальником пар-
тизанского отряда, потом комис-
саром полка, получил орден
Красного Знамени за боевые за-
слуги, был тяжело ранен… Сло-
вом, повидал и пережил немало.
Но не ожесточился, не очерствел,
и, став одним из лидеров комсо-
мола, ничуть не зазнался. 

Аналогичную акцию провели
коммунисты Хлевенского района.
Они посетили могилы своих ле-
гендарных комсомольцев. Это

комсомолец Егор Ефимович Холодов, кото-
рый в 1933 году вёз зерно, но его догнали
кулаки и убили за селом Конь-Колодезь.
Могила Холодова находится в с. Н. Колы-
белька. Руководитель комсомольской
ячейки Владимир Фролович Ракитин, у мо-
гилы которого также побывали хлевенцы,
погиб от рук бандитов-мамонтовцев в 1919
году. Его расстреляли за убеждения.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

На очередной сессии облсо-
вета вновь вносились изме-
нения в бюджет Липецкой
области. Доходы и расходы
региональной казны уве-
личились почти на 861 млн.
рублей. Дефицит остался
без изменений - 8,9 млрд.
рублей.

- 14 октября глава админист-
рации Липецкой области подпи-
сал постановление об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума на территории
области. Сократив прожи- точ-
ный минимум для детей, пен-
сионеров и работающего
населения. Скажите, управле-
ние финансов готово назвать
объём сэкономленных средств
бюджета за счёт сокращения
объёма социальных выплат? –
спросил депутат фракции
КПРФ С.В. Токарев.

- Глава администрации под-
писывает акт, норматив опреде-
ляется управлением по труду с

участием других ведомств. На
федеральном уровне установлен
порядок исчисления величины
прожиточного уровня. Порядок
определён правительством и
глава администрации области
не имеет право вносить измене-
ния в этот порядок. Мы крите-
риями предлагаем определять
величину двукратного, трёх-
кратного прожиточного мини-
мума, чтобы оказать меры
социальной поддержки населе-
нию области, – ответил В.М.
Щеглеватых. 

- Я не услышал ответ на мой
вопрос. Какой объём средств по-
полнил областной бюджет за
счёт того, что сократился прожи-
точный минимум и соответ-
ственно социальные выплаты? –
спросил вновь у финансиста
области В.М. Щеглеватых депу-
тат-коммунист С.В. Токарев.

- Сегодня это не прямая
норма. Я напомню, у нас сегодня

мер социальной поддержки че-
тыре вида десятков, - парировал
докладчик. – По каждой мере
мы определяем дву-, трёх-
кратно. Поэтому такой подход –
это полномочия субъекта РФ.
Мы выходим, увеличивая крат-
ность величины прожиточного
минимума, для определения
мер соцподдержки.

Так и не последовало ответа
на простой вопрос…

В завершении сессии, в «Раз-
ном», выступили все депутаты-
коммунисты, присутствующие
на сессии. Руководитель фрак-
ции Н.В. Разворотнев озвучил
тему предполагаемого закрытия
одного из старейших в области
СМИ – журнала «Молодёжный
вестник». Депутат-коммунист
А.И. Сиротин обратил внимание
на новую волну уплотнительной
застройки, которая разверну-
лась на территории 19 микро-
района. С.В. Токарев высказал

мнение коммунистов по вопросу
планов мэрии переместить па-
мятник В.И. Ленину на окраину
города.

- Мне не понятно, когда такие
предложения выдвигаются при
наличии километров износа ин-
женерных сетей, тысячи квад-
ратных метров аварийного и
ветхого жилья, проблемы в си-
стеме образования и здравоохра-
нения. Вот этими вопросами
сегодня стоит заниматься, - от-
метил Сергей Владимирович.

Далее он коснулся и юриди-
ческой стороны вопроса, назвав
документы и положения, кото-
рые регулируют весь архитек-
турный комплекс под наз-
ванием «Ансамбль пл. Ленина».
Фракция КПРФ выразила офи-
циальный протест по этому ре-
шению администрации.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Прекратить 
преследования 
П.Н. Грудинина
и руководителей-
коммунистов

ОБРАЩЕНИЕ

По комсомольским памятным местам…

ПРО ОБЛСОВЕТ

В «Разном» прозвучали серьёзные вопросы
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ПРО КОМБИНАТ

С годами развивались техноло-
гии, строились новые цеха, и к
1988 году, именуясь Новолипец-
кий металлургический завод,
комбинат выпускал агломерат,
кокс, чугун, сталь, прокат. Но в те
годы японские учёные провели
исследования и заметили зависи-
мость количества выпускаемой
продукции к жизни окружающего
города (окружающая среда, вы-
бросы в атмосферу и реки, заболе-
ваемость, средняя
продолжительность жизни, от-
ходы производства). 

В то время на НЛМК работало
порядка 45 тыс. человек и вовсю
строился листопрокатный цех
№6. Но после публикации япон-
ских исследований Министерст-
вом чёрной металлургии был
просчитан тоннаж выпускаемой
продукции. И поняв, что дальней-
шее увеличение производства
убьёт город Липецк, было при-
нято решение о заморозке строи-
тельства листопрокатного цеха
№6 и выпуск продукции оставить
в объёме, не превышающем пока-
затели 1988 года. 

Но в процессе приватизации и
разграбления собственности всего
народа, построившего этот гигант,
к власти на НЛМК пришли алч-
ные капиталисты, которым были
безразличны проблемы города
Липецка. В итоге было построено
к имеющимся мощностям домен-
ная печь № 7 «Россиянка», кон-
вертор № 1 в
кислородно-конверторном цехе №
2, изменены технологии по про-
изводству и доводке до нужного
химического состава стали. В ре-
зультате чего выпуск товарной
продукции на сегодняшний день
в ПАО НЛМК вырос на 45% по
сравнение с советским периодом.
Прибыль – всё, люди и город –
ничто…

Мониторинг окружающей об-
становки и выбросов с ПАО

НЛМК в настоящее время идёт по
жёстко фиксированному графику,
согласованный с указанным
выше предприятием. Поэтому там
запрещены в данный период вре-
мени производить выбросы сверх
установленных лимитов (запрет
на поливку жидкого шлака водой
– выбросы сероводорода, отключе-
ние энергоёмких очищающих
установок и т.д.).

Глобальная оптимизация
штата привела к тому, что рабо-
чие вынуждены в нарушение всех
инструкций, запрещающих рабо-
тать на опасном производстве од-
ному человеку, – работать по
одному, т.к. штатное расписание
не предусматривает дополнитель-
ных людей (сменный и дежурный
персонал, а также работники
пятой бригады). Хотя на НЛМК
во всеуслышание кричат на высо-
ких трибунах о сохранении жизни
и здоровья работников, о том, что
безопасность превыше всего… Но,

когда руководству начинают зада-
вать вопросы по поводу данных
нарушений, они пытаются это
объяснить отсутствием дополни-
тельных людей в штатном распи-
сании, т.к. на данный момент в
ПАО НЛМК трудится 27 тысяч
человек. 

Отношение к инженерно-тех-
ническим работникам – хамское.
При продолжительности рабочего
времени в 8 часов им приходится
работать по 12-14 часов, хотя не-
нормируемого рабочего дня ни у
кого нет, но обязательное бесплат-
ное дежурство инженерно-техни-
ческого работника в свой
выходной или праздничный день
на рабочем месте уже является
обязанностью. Бывший работник
Конвертерного цеха № 2 судился
с НЛМК по этому поводу и выиг-
рал судебный процесс. Теперь не
пишут распоряжение о дежурстве
в выходные и праздничные дни, а
рассылают всем инженерно-тех-

ническим работникам дату, когда
они должны дежурить за бес-
платно. Всем несогласным реко-
мендуют искать другое место
работы.

Ежегодно сокращается ремонт-
ный фонд на 10% и на 5-10% по-
вышаются закупочные цены на
инструменты, оборудование и ма-
териалы, и, естественно, умень-
шается количество и качество
закупаемого оборудования, ин-
струментов и материалов. 

Профсоюзный комитет в ПАО
НЛМК является «карманным»,
т.к. на любые изменения в штате,
структуре, оплате труда соглаша-

ется безоговорочно. 
Производительность всего обо-

рудования в приказном порядке
без модернизации и улучшений
увеличено на 30% по отношению
к паспортным данным данного
оборудования и заводу изготови-
теля. Также в паспорте указан
срок службы оборудования, но это
срок указан на стопроцентную его
нагрузку. И то, что оборудование
работает с перегрузом, не учиты-
вается, то есть, по факту, оборудо-
вание изношено, а по бумагам ему
ещё можно работать. Поэтому соз-
даются липовые комиссии, кото-
рые обязаны подписать справки
об отличном состоянии оборудова-
ния. 

Аттестации рабочих мест про-
водят, практически, при выклю-
ченном оборудовании,
максимально включенной аспи-
рации. Если жаркое место, напри-
мер, склад слябов, шлаковые ямы,
УНРС или котлы-утилизаторы, то

аттестацию проводят в зимний пе-
риод, для снижения показаний
температуры окружающей среды.

На каждое оборудование в пас-
порте и правилах эксплуатации
указаны регламенты по ремонту
и обслуживанию оборудования,
также там прописан персонал по
обслуживанию данного оборудо-
вания. Но для достижения наи-
высшей производительности
оборудования регламент на ре-
монт оборудования не соблюда-
ется, персонал обслуживающий и
ремонтирующий данное оборудо-
вание «оптимизирован» раза в два
в меньшую сторону. Сроки ре-

монта оборудования каждый раз
все меньше и меньше. После
таких ремонтов появляются по-
ломки, которые и являются след-
ствием сокращения сроков
ремонта. Руководство сразу тре-
бует за каждую такую поломку
наказать ремонтников, которые
проводили работы, хотя виновни-
ком является тот «топ менеджер»,
который сокращал сроки ремонта.

Вот примерно так организован
сегодня режим труда на комби-
нате. Всех недовольных пытаются
уволить. Мелкие ЧП и проблемы
умалчиваются. Растёт тенденция
того, что рядовые работники ком-
бината становятся той биомассой,
которая послушно исполняет все
приказы, в том числе и на выбо-
рах голосует «правильно» с обяза-
тельным отчётом перед
начальником. А где же голос про-
летариата?..

Материал подготовлен работ-
никами комбината и 

пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Фракция КПРФ в горсовете выступила
против бюджетных преференций
бизнесу, участвующему в благо-
устройстве Липецка. 

На очередной сессии Липецкого горсо-
вета 29 октября и.о. председателя департа-
мента экономического развития мэрии
Жанна Михайлова представила проект По-
ложения «О муниципальной поддержке со-
циально значимых проектов на территории
города Липецка».

По словам чиновницы, проект разрабо-
тан в целях привлечения социально ответ-
ственных организаций и индивидуальных
предпринимателей к совместному с мэрией
участию по формированию комфортной,
экологически безопасной городской среды,
удобству для проживания граждан. Соци-
ально значимыми проектами, по мнению
городских властей, должны стать благо-
устройство, устройство открытых плоскост-
ных сооружений и площадок, установка
малых архитектурных форм, игрового
(спортивного) оборудования, элементов ар-
хитектурного освещения объектов благо-
устройства. Муниципалитет, со своей
стороны, окажет поддержку организациям
и предпринимателям в виде предоставле-
ния субсидий из бюджета города; предо-
ставления в залог имущества и
имущественных прав; муниципальных га-
рантий; льготы по земельному налогу.

- Реализация указанных проектов пред-
полагает вложение собственных средств ор-
ганизациями и индивидуальными
предпринимателями, что, в свою очередь,
позволит сократить расходы городского
бюджета на указанные мероприятия, - от-
метила Жанна Михайлова.

Против такого законопроекта выступила
фракция КПРФ.

- В этом году мы стали очевидцами мас-
сового благоустройства в Липецке. Так, об-

новлены парк НЛМК, Быханов сад. Могут
ли субъекты предпринимательской дея-
тельности, участвовавшие в этих проектах
благоустройства, получить поддержку му-
ниципалитета за уже выполненные ра-
боты? - поинтересовался Александр
Ушаков. 

- Положением это не запрещено, - отве-
тила Жанна Михайлова.

- Вы ведёте к тому, что мы разработали
это Положение под кого-то? Не под кого мы
ничего не делаем! В комиссию по оценке
проектов благоустройства, кстати, войдут и
депутаты, в том числе и вы, если захотите.
Да, те организации, которые в этом году
уже участвовали в благоустройстве города,
могут претендовать на меры поддержки из
муниципального бюджета, если проекты
уже реализованы. В проекте написано:
«либо реализовавшим проекты с 1 января
2019 года», - вступила в дискуссию предсе-
датель департамента финансов мэрии
Татьяна Григорова.

- Создается впечатление, что это дела-
ется под кого-то, - настаивал на своем Алек-
сандр Ушаков.

- Данный нормативный акт должен дей-
ствовать с 1 января 2020 года. Но я сейчас
о другом. Как мне кажется, этот проект де-
лается под конкретное предприятие. Ка-
кими тогда будут выпадающие дохода из
бюджета? – спросил депутат-коммунист
Николай Быковских.

- Пока не можем ответить на этот вопрос,
- ответила Татьяна Григорова.

В дискуссию вступила председатель
Счётной палаты Липецка Марина Зибо-
рова:

- Принимая эту форму, мы должны
знать, в каком размере мы будем предо-
ставлять льготы. И ещё, оценочная комис-
сия должна взвесить все
финансово-экономические последствия
каких-то планов субъектов предпринима-
тельской деятельности для бюджета го-
рода. То есть проект надо оценить ещё при
отборе проекта. Льгота должна быть вы-
годна для бюджета города, а не разорять
его.

- У меня здоровое негодование в душе
было, когда я читал текст этого Положения.
Складывается впечатление, что департа-
мент дорожного хозяйства и благоустрой-
ства мэрии всем диктует свои приоритеты.
Почему приоритеты не бедность? Не много-
детные семьи? Не меры поддержки инва-
лидов? Не экология? - начал второе
наступление на чиновников депутат Нико-
лай Быковских.

- Такие вопросы - на контроле федераль-
ной власти. На всё, о чём вы говорите, тра-
тятся из федерального и регионального
бюджетов несоизмеримые средства с теми,
которые мы изыскиваем на благоустрой-
ство, - ответил на вопрос коллеги спикер
горсовета Игорь Тиньков.

- Из бюджета Липецка на благоустрой-
ство в этом году выделили 400 миллионов
рублей. Бюджет - не резиновый. А вы пред-
лагаете меры, которые напрямую сокра-

щают бюджет! Тот же земельный налог - он
основной для нас, - настаивал на своей
точке зрения Николай Быковских.

В дискуссию снова вступила Татьяна
Григорова. По её словам, муниципалитет
никогда бы не смог разово изыскать в бюд-
жете 75 миллионов рублей, которые в этом
году выделило ПАО «НЛМК» на благо-
устройство парка Металлургов. А город по-
лучил в эксплуатацию полностью готовый
парк. И те средства, которые могут выпасть
из муниципального бюджета на льготы для
субъектов предпринимательской деятель-
ности, будут муниципалитету компенсиро-
ваны из областного или федерального
бюджетов.

- Чем будет заниматься мэрия, когда
парки закончатся? Установка скамеек и
парки - не приоритет мэрии. Но вы этого не
слышите и не хотите слышать! - возразил
Николай Быковских. 

Вице-спикер горсовета Евдокия Быч-
кова развернула разговор в другое русло.
Мол, у предпринимателей возникнет боль-
шой соблазн отказаться от благотворитель-
ности при принятии Положения «О
муниципальной поддержке социально
значимых проектов на территории города
Липецка».

С коллегой не согласился депутат Ана-
толий Давыдов: 

- Благотворительность ещё никто не от-
менял. А данная программа расширяет
возможности муниципалитета по при-
влечению бизнеса к благоустройству Ли-
пецка.

В итоге депутаты большинством голосов
утвердили как Положение «О муниципаль-
ной поддержке социально значимых про-
ектов на территории города Липецка», так
и перечень приоритетов мэрии. Фракция
КПРФ выступила против. 

По материалам
https://gorod48.ru/news/1886395/

НЛМК: строил весь союз, прибыль – единицам
Новолипецкий металлургический комбинат был построен на левом берегу города
Липецка в ноябре 1934 года. Строил его весь Советский Союз. 

ПРО ГОРСОВЕТ

«Почему приоритеты не бедность? 
Не многодетные семьи? 
Не меры поддержки инвалидов?»
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ПРО ПРОТЕСТ

ПРО БУДУЩЕЕ

ПРО КЛУБ

За два года из Липецка уехали почти
10 тысяч юношей и девушек.

На заседании профильной комиссии
Липецкого горсовета мэрия отчиталась
перед депутатами о реализации меро-
приятий по работе с молодёжью за 2018
год и текущий период 2019 года. 

По словам начальника отдела по ра-
боте с молодёжью Надежды Бухтиновой,
на начало 2019 года в Липецке прожи-
вало 89416 молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет. В 2018 году - 93617 человек,
а в 2017 – 98736. За два года из Липецка
уехали почти 10 тысяч юношей и деву-
шек. И это официальная статистика, а
сколько таких, которые уже учатся в
вузах других городов, но фактически ещё
прописаны в родном городе?..

В текущем году в отдел по работе с мо-
лодёжью поступило и было обработано
4450 индивидуальных и коллективных
заявок на участие в мероприятиях. Уве-
личен объём бюджетных ассигнований
на организацию мероприятий по работе
с молодёжью на 19,5% и на мероприятия
по повышению престижа института
семьи на 49%. Активная работа проводи-
лась в Год добровольца (волонтера). Раз-
личными мероприятиями было охвачено
более 15 тысяч участников. Продолжа-
ется работа по развитию молодёжного са-
моуправления. 

- Цифры в докладе говорят о многом.
Получается так, что работа с молодёжью
заканчивается тем, что молодёжь в Ли-
пецке не остаётся, - посетовал первый
вице-спикер Фёдор Жигаров.

- Липецку не повезло в том плане, что
у нас нет нормального Дворца моло-
дёжи. Нынешнее здание «Октября»
изначально строилось как кинотеатр.

Молодёжь уезжает из Липецка, в том
числе и потому, что «центра притяже-
ния» нет, - отметила председатель посто-
янной комиссии Ольга Прокопенко.

Молодёжь Липецка покидает город
из-за проблем в трудоустройстве и низ-
ких зарплат – считают эксперты.
«Москва и Питер – это города больших
возможностей. Зачем молодому специа-
листу пахать за мизерную зарплату,
когда в столицах можно зарабатывать в
3-4 раза больше. Ко всему прочему, за
несколько лет можно хорошо подняться
по карьерной лестнице. В Липецке, где
душат малый бизнес, а крупные пред-
приятия платят недостаточно, делать не-
чего. Городским властям нужно
заинтересовывать молодёжь не волон-
тёрством или тратить бюджетные деньги
на мероприятия, а жёстко говорить с ру-
ководителями компаний о выделении
новых высокооплачиваемых рабочих
мест для молодых специалистов и раз-
личных бонусов в виде премий, подъ-
ёмных, карьерного роста и всего того, что
делалось работодателями при Советском
Союзе. Тогда никто не будет уезжать из
родного города в поисках лучшей
жизни», - прокомментировал липецкий
активист-общественник Юрий Морозов.

Может власти и бизнесу стоит прислу-
шаться?

На очередной сессии горсовета депу-
таты (большинство от партии власти) всё
же решили отдать ГДМ «Октябрь» в ве-
домство областной администрации, не
имея возможности его реконструировать
и содержать. Фракция КПРФ высказа-
лась против этого решения. 

Алина Старцева.

Люди больше не 
хотят экспериментов…

Нет точечной застройке!
На протестной карте Липецка появилась новая локация: жители микрорай-
она Университетский бунтуют против точечной застройки. 

Да, судя по всему, во властной вертикали налицо когнитивный диссонанс. Пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает полностью запретить в России то-
чечную застройку, а для Уваркиной и Артамонова это обычная практика. Например,
на Университетском высотку планируют возвести на месте, где ранее жителям обе-
щали многоуровневую парковку. 

Всё бы ничего, но микрорайон уже испытывают острую нехватку объектов соци-
альной инфраструктуры: детский сад переполнен, школа работает в три смены, не
справляется со своими задачами поликлиника. И это при том, что не все уже по-
строенные дома введены в эксплуатацию и заселены. 

23 октября с инициативной группой жителей встретились депутаты Липецкого
горсовета от КПРФ Александр Ушаков и Николай Быковских. В ближайшее время
вопрос развития микрорайона Университетский депутаты поднимут в городском пар-
ламенте. 

P.S.: Этот баннер парламентарии встретили на въезде в микрорайон. Полностью
поддерживаем справедливые требования липчан.

Соб. инф. 

Печально, но факт

ПРО НАКАЗЫ

Несмотря на то, что выборный период
окончился, депутаты-коммунисты
продолжают проводить встречи с лип-
чанами. На одной из таких встреч жи-
тели дома № 31 «б» по ул. Папина
вручили депутатам наказ.

В этом наказе написано буквально сле-
дующее:

«Так как Вы с трибуны можете донести
мысли народа, то просим озвучить наше за-
явление. Назревшие вопросы исходят из жи-
тейского опыта и сравнения. Мы ранее
голосовали за сохранение СССР, а руковод-
ство страны и все органы власти решили сде-
лать эксперимент в 30 лет.

Эксперимент не удался. Разрушается
страна: безвременно уходит старшее поколе-
ние. Молодое поколение не видит будущего
(нет работы, разрушены заводы, нет пер-
спективы для создания и содержания семьи).
Всё ЖКХ отдано в коммерцию. Только еди-
ницы наживаются паразитическим образом,
обирая всех нас. Сейчас это – геноцид рос-
сиян. По нашему мнению точка невозврата
пройдена.

Всем жителям нашей страны обещали
лучшую жизнь, но, как мы видим, на всей
планете капитализм упёрся в пределы роста
– в тупик. Пока не поздно, нужно плавно по-
ворачивать в обратную сторону. Вначале –
навести порядок в ЖКХ.

Мы требуем: произвести деприватизацию
ресурсных компаний.

Нового ничего не построено. Монополь-
ные ресурсные компании имеют только одну
цель – получение прибыли.

Вся работа ресурсных компаний приводит
к понижению безопасности жизни в МКД.
Например, дома, построенные в 50-е годы,
оборудованы стальными трубами для подачи
газа, которые имеют срок эксплуатации 15-
20 лет. Все эти трубы должны быть заме-
нены в первую очередь. И не нужно каждый
год делать проверки за деньги. 

Вопрос о мусоре должен быть закрыт и
безоговорочно отменён. Всё это бесплатное
сырьё для получения прибыли».

Помимо этого наказа, люди внимательно
слушали депутатов-коммунистов, дискутиро-
вали, жаловались на управляющую компа-
нию и вносили дельные предложения.

Соб. инф. 

Политика – дело молодых
Почему политика - дело молодых?
Нужны ли России платное образова-
ние и коммерция в медицине? Как за-
воевать доверие избирателя? На эти и
другие вопросы студенты старались
ответить в ходе дискуссионной встречи
вместе с самым молодым депутатом
городского Совета депутатов - Алексан-
дром Ушаковым. 

Ничего не скрывая от будущих юристов,
чиновников, менеджеров и экономистов, де-
путат рассказал не только о своей работе, но

и о проблемах, с которыми он столкнулся на
пути к занимаемой должности. Кроме того,
разговор шёл и о таких вопросах, с которыми
придётся столкнуться в будущем.

Участники встречи открыто вели разго-
вор, не стесняясь задавать интересующие их
вопросы. 

Клуб Молодых Избирателей не собира-
ется останавливаться на достигнутом. В бли-
жайшем будущем нас ждут встречи с
представителями как городского депутат-
ского корпуса, так и областного. 

Появились вопросы? Обращайся в Клуб
Молодых Избирателей при РАНХиГС.

Соб. инф. 

1 ноября состоялся праздничный концерт, посвящённый 90-летию од-
ного из старейших учебных заведений города - Липецкого металлурги-
ческого колледжа. Первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Н.В.
Разворотнев имеет непосредственное отношение к этой дате, ведь почти
18 лет он был директором именитого учебного заведения.

Поздравлять ЛМК с юбилеем Ни-
колай Васильевич пришёл не один, а
с двумя выпускниками – Анастасией
Григорян и Николаем Быковских. По-
скольку в металлургическом кол-
ледже всегда большое внимание
уделялось не только учебе, но и
спорту, Н.В. Разворотнев решил пода-
рить юбиляру спортивный инвентарь.
Поздравительную речь он посвятил
воспоминаниям того времени, когда
руководил колледжем, своим колле-
гам. И, конечно же, Николай Василь-
евич в завершении пожелал всего
самого наилучшего, здоровья, успехов
и процветания нынешнему коллек-
тиву ЛМК и его студентам.

Соб. инф.

ПРО ЮБИЛЕЙ

И ещё столько же!


