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день победы всё-таки был... в беларуссии

эффект изоляции и превыборная изжога

проблемы целого района в интервью

сегодня в номере:

пора обратить внимание на окраины

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

9 МАЯ В МИНСКЕ

ТЕЛЕКАНАЛ “КРАСНАЯ ЛИНИЯ”
www.rline.tvТребуйте подключения у операторов телевидения

Этот праздник для нас священный.
Трагедия белорусского народа, который
вынес на плечах титанический груз по-
терь и разрушений самой жестокой
войны 20 века, не соизмерима ни с ка-
кими трудностями нынешнего дня. 

Даже мысль изменить традициям, ко-
торые вот уже 75 лет прославляют исто-
рию великого подвига победителей, для
нас недопустима. 

Но в этом обезумевшем, потерявшем
ориентиры мире, найдутся люди, осуж-
дающие нас за место и время проведе-
ния этого священного действа. Хочу им
сказать, по-человечески, не торопитесь
делать выводы, а тем более осуждать
нас, – наследников победы – белорусов.
Мы просто не могли иначе. У нас не
было другого выбора. А если и был бы,
мы поступили бы так же. Потому что на
нас смотрят глаза погибших за нашу сво-
боду советских солдат, глаза замучен-
ных в застенках гестапо, партизан и
подпольщиков, глаза стариков, женщин
и детей Хатыни. Они очень хотели жить,
но умерли, чтобы жили мы. И современ-
ная Беларусь это памятник той страш-
ной войне: погибшим, замученным и
сожжённым. Живая память и живой па-
мятник. И пусть в этом году военный
парад в Минске станет единственным на
постсоветском пространстве, он пройдёт
в честь всех советских воинов, освободив-
ших мир от нацизма!

Сегодня мы чтим подвиг наших отцов
и дедов. Их путь к Победе был омыт сле-
зами матерей, жён и детей, пропитан
кровью павших в боях товарищей и мир-
ных жителей, овеян пеплом сожжённых
врагом деревень. Мы преклоняемся
перед подвигом русских и белорусов,
украинцев и евреев, татар и казахов,
таджиков и узбеков, киргизов и туркме-
нов, грузин и армян, азербайджанцев и
молдаван, латышей, литовцев, эстонцев,
всех жителей Советского Союза, бойцов
движения сопротивления Европы,
наших союзников: США, Англии и
Китая. Их мужество, отвага и готовность
умереть за Родину, стали страшным ору-
жием для гитлеровских палачей и их са-
теллитов.

Захватчикам с непомер-
ными геополитическими
амбициями история препо-
дала урок. Его смысл прост
и справедлив: народ, кото-
рый защищает родную
страну, свои семьи, буду-
щее, детей – непобедим. 

Беларусь встала на
пути агрессора живым
щитом. Здесь на нашей
земле, пройдя половину
Европы, гитлеровцы впер-
вые встретили столь ярост-
ное сопротивление. Герои-
ческая оборона Брестской

крепости, города Могилёва длились на-
много дольше, чем захват многих евро-
пейских государств. Именно в жестоких
боях сорок первого, в том числе и на бе-
лорусской земле, пошатнулась уверен-
ность врага в собственном превосходстве.
Были заложены основы будущей Вели-
кой Победы. 

Вклад белорусского народа в разгром
фашизма не подлежит никаким сомне-
ниям. Это 1,3 млн. наших воинов, кото-
рые сражались в рядах Красной Армии.
Это более 400 тыс. подпольщиков и пар-
тизан, которые к концу 1943 года конт-
ролировали 60% оккупированной
территории страны. Это гибель каждого
третьего белорусского жителя, заслонив-

шего собой дорогу нацистов дальше на
восток, – на столицу нашего союза.

И пока наши сердца отзываются
болью за тех, кто не вернулся с полей
сражений, пока звучит правда о той
войне, – мы помним. Ведь за каждый
день мирной и свободной жизни за-
плачено миллионами жертв и искале-
ченных войной судеб.

Мы навсегда связаны кровными
узами с братскими народами, вместе с
которыми наши отцы и деды остановили
катастрофу 20 века. Но мир игнорирует
трагические уроки прошлого. И чем
дальше мы отдаляемся от событий Вели-
кой Отечественной войны, тем агрессив-
ней и опасней он становится. Планета
накаляется новыми очагами вооружён-
ных конфликтов. Снова гибнут мирные
люди. И на этом фоне возрождаются
идеи нацизма. Их новый след это разру-
шенные памятники воинам-освободите-
лям, героизация гитлеровских пре-
ступников, фальсификация историче-
ских фактов Второй Мировой войны. 

Беларусь миролюбивая и открытая
страна. Но наш исторический опыт на-
глядно показал, что дипломатия не убе-
дительна без эффективной системы
безопасности. 

Но, не смотря на современные вы-
зовы, праздничный парад, посвящён-
ный Дню Победы, это не демонстрация
силы, а дань памяти нашей героической
истории.

Солдаты, офицеры и генералы бело-
русской армии – наследники победите-
лей. Вы сегодня пройдёте как про-
должатели славных традиций советских
воинов. Сделаете это в честь дедов и пра-
дедов, которые завещали нам мирную
страну, сберечь единство народов. Доро-
гие ветераны. История жизни вашего по-
коления это истинный пример
мужества, доблести и духовного вели-
чия. Вы были и навсегда останетесь по-
бедителями. 

Обещаем беречь правду о той
войне во славу героев, которые
спасли многие народы от гено-
цида и рабства. Низкий поклон и
безграничная благодарность вам
за Великую Победу. Беларусь
будет помнить. 

В этот торжественный день я
хочу пожелать всем, прежде
всего, крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Мужества вам и
стойкости в это непростое время.
Пусть небо всегда будет мирным.
С Днём Победы! Ура!

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

Речь Президента Беларуси Александра Лукашенко на параде Победы в Минске 9 мая 2020 года.
“Мы просто не могли иначе”
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Коронавирус «съел» два
миллиарда рублей доходов
областного бюджета

Дефицит регионального бюд-
жета вырос до 7,5 млрд рублей. 

На очередной 39-й сессии Ли-
пецкого облсовета, которая со-
стоялась в форме открытого
заочного голосования, депутаты
внесли изменения в Закон «Об
областном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022
годов».

Доходы региональной казны
уменьшились на 2 млрд рублей.
Это связано с тем, что из-за рас-
пространения коронавируса в
области была приостановлена
предпринимательская деятель-
ность по ряду отраслей.

- Конечно, пандемия повлияла
на экономику региона. Доходы
бюджета сегодня снизились. Но
ситуация под контролем. За счёт
экономии средств по одним
статьям мы перераспределили
средства областного бюджета на
первоочередные цели. Это под-
держка лечебных учреждений,
выплаты врачам, строительство
яслей, школ и других социально
важных объектов. Также мы по-
лучили более миллиарда рублей
на эти цели из федерального бюд-
жета, - сообщил спикер облсовета
Павел Путилин. - Не остаётся в
стороне и наш крупный бизнес,
который активно принимает уча-
стие в борьбе с вирусом и про-
являет социальную ответ-
ственность.

Так, за счёт межбюджетных
трансфертов на профилактику и
устранение последствий корона-
вирусной инфекции выделено
более 561 млн рублей. Деньги на-
правлены на оснащение дополни-
тельного коечного фонда,
который создаётся в области. В
том числе более 105 млн рублей
предусмотрено на стимулирую-
щие выплаты медперсоналу, ко-
торый оказывает сегодня помощь
больным с коронавирусом.

На оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры новым
оборудованием предусмотрено 25
млн рублей. На создание ком-
фортной городской среды в малых
городах и исторических поселе-
ниях – победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов
направлено 134,5 млн рублей. На
создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в системе дошкольного обра-
зования выделено почти 72 млн
рублей. На строительство новых
школ - 108 миллионов. 

За счёт сокращения расходов
по одним статьям и перераспре-
деления средств областного бюд-
жета на 500 млн рублей увеличен
резервный фонд главы региона.
Местные бюджеты получат до-
полнительные дотации в размере
150 млн. рублей. 

Пресс-служба областного Со-
вета сообщает, что с учётом вне-
сённых изменений областной
бюджет на 2020 год по доходам со-
ставил 68,7 млрд рублей, по рас-
ходам - 75,6 миллиарда. Дефицит
бюджета вырос до 7,5 млрд руб-
лей. 

https://gorod48.ru

Не так давно глава города Евгения
Уваркина прямо заявила: «Мы пе-
реходим к жёстким мерам –
меньше предупреждений, больше
штрафов»

Через свою страницу в Instagram она об-
ратилась к жителям города. Мэр Липецка
констатировала то, что жители города пре-
небрегают соблюдением введённых огра-
ничительных мер по купированию распро-
странения коронавирусной инфекции, а
также предупредила, что власть переходит к
жёстким мерам – меньше предупреждений,
больше штрафов.

Как следствие за прошедшую неделю ко-
личество поступивших в суды Липецкой
области протоколов, связанных с наруше-
нием режима, введённого в регионе, не по-
высилось, а снизилось примерно на 30% и
составило 652. Процентное соотношение на-
казаний в виде штрафа и предупреждения
изменилось в сторону смягчения наказания.
54% (410 лиц) наказаны штрафом, 45% (341
лицо) – предупреждением. Ранее данное со-
отношение выглядело: 60% на 40%.

Не собиралась писать на эту тему, но при-
ходится, так как узнала «одну историю из
жизни». Ко мне обратилась одна из житель-
ниц Сокола и сообщила, что её вызывают в
суд по делу о нарушении режима самоизоля-
ции. Сначала я подумала, что немолодую
женщину наказывают верно, пока не вы-
яснила подробности всего произошедшего. А
дело было так…

Вечером 4 мая пенсионерка вышла из
дома, чтобы полить цветы в палисаднике и
досадить новую рассаду, которую ей при-
несла подруга из соседнего дома. В этот мо-
мент произошёл конфликт между старшей
по дому, которая находилась тоже возле
подъезда, с одним из жильцов дома. Муж-
чина и ранее конфликтовал с соседями.

Конфликт дошёл до того, что мужчина по-
пытался наброситься на двух немолодых
женщин, а потом ухитрился облить их гряз-
ной водой и забросать комьями земли. Затем
он гордо удалился, а пострадавшие со-
общили о хулиганстве в полицию и стали
ждать приезда участкового полицейского.

Полицейский прибыл через полтора часа.
Испачканные и напуганные женщины, одна
из которых также ждала врачей скорой по-
мощи, в деталях рассказали ему о происше-
ствии, он написал протокол, сфо-
тографировал паспорт пострадавшей и по-
обещал разобраться в происшествии. 

«Разбирательство» через несколько дней
отобразилось в виде вызова в суд. По сути,
пострадавшие стали сами виновными в на-
рушении режима самоизоляции. Вместо
того, чтобы наказать хулигана, доблестный
полицейский оформил протокол о наруше-
нии статьи 20.6.1 КоАП РФ и направил до-
кументы в суд. Чтобы дело имело свой
законный вид, сотрудник правоохранитель-
ных органов указал, что немолодая жен-
щина покинула своё жилище, но не указал,
что она ждала сотрудника правоохранитель-
ных органов и находилась у родного подъ-
езда.

В итоге суд признал пострадавшую винов-
ной, но ограничился вынесением предупреж-
дения. И хорошо, что дело кончилось «малой
кровью». Но параллельно возникает ряд во-
просов. Во-первых, где написано, что нельзя
кратковременно в маске выходить из подъ-
езда? Во-вторых, почему полицейский пошёл
по наименьшему пути сопротивления и
никак не отреагировал на заявление о факте
хулиганства? В-третьих, может быть уже хва-
тить «закручивать» гайки, ведь статистика
всё равно не совсем благоприятная в ре-
гионе? Так кто же ответит на эти простые во-
просы?..

Алина Старцева. 

В областной «Липецкой газете» от
15 мая появилась статья Николая
Зотова «Народные массы и партий-
ные кассы». Почти тут же на неё от-
реагировали многие коммунисты
Липецкой области. Соответственно,
реакцию партийцев областная га-
зета на своих страницах НИКОГДА
не будет публиковать, но настало
уже время закрыть рот тем, кто
«перемывает кости» коммунистам
и считает несуществующие деньги
партии.

«Политические партии - это не только ор-
ганизации, объединяющие людей на основе
общности политических и социальных
взглядов, но и структуры, имеющие право и
возможность аккумулировать на своих сче-
тах денежные средства различными, не про-
тиворечащими законодательству, спосо-
бами», - начинает свой опус Н. Зотов. И
далее в тексте уточняет, что на счету Липец-
кого отделения КПРФ аж 40 млн. рублей. Не
нужно быть великим бухгалтером, чтобы по-
нять, что в активах партии не только деньги,
но и недвижимость. Вот для таких, как Зотов
уточняем, что это не деньги, а цена за поме-
щение обкома партии (приобретённого ещё в
2014 году) и другие оборотные средства (на-
пример, автомобиль, оргтехника, небольшое
помещение в Ельце). А просто рублей на ба-
лансе – кот наплакал…

Может быть, уже пора закрыть тему ком-
мунистических миллионов и найти более
благодатную проблему, например, нерасто-
ропность областной администрации в деле
осваивания федеральных средств по различ-
ным программам?.. Ан нет.

«О других сторонах своей деятельности
коммунисты всегда рассказывают охотно и
широко, - плавно переходит Зотов к «сенса-
ции года». - Более того, на минувшей неделе
депутат Липецкого горсовета от КПРФ
Алина Старцева стала героиней не очень
приятной истории. Руководитель окружного
волонтёрского штаба движения «Работаем
вместе!» Олег Косолапов заявил, что она
фактически присвоила себе 60 продуктовых
наборов, приобретённых по линии органов
соцзащиты».

И вновь поясним для тех, кто «в танке».
Во-первых, не 60, а ровно 53 продуктовых на-
бора. За каждый этот набор А.В. Старцева 53
раза поставила свою роспись, а также отме-
тилась в списке по одномандатным округам.
Все наборы в течение трёх дней были ею до-
ставлены по спискам соцзащиты. Во-вторых,
Олег Косолапов – это не просто руководитель
волонтёрского штаба, а предполагаемый
кандидат в депутаты в горсовет от партии
власти, который уже сейчас, пользуясь на
полную катушку административным ресур-
сом, перевёл работу волонтёрского штаба в
русло предвыборной кампании. В-третьих,
свои депутатские полномочия А.В. Старцева

продолжает выполнять. Люди обращаются
за помощью, приходят за советом, ждут от-
мены самоизоляции, чтобы начать решать
проблемы округа.

Как метко подметил один из коммуни-
стов, написали полправды, да и ту исказили.
Так что процесс пожелтения областных СМИ
уже начался. К осени, когда начнётся пред-
выборная гонка, эта тенденция наберёт обо-
роты и «засверкает» на полную мощность.
Остаётся только запастись попкорном и
ждать «новых» инсинуаций в адрес КПРФ и
её представителей. В их “борьбе” все средства
хороши…

Люся Шмидт.

ПРО ГАЗЕТКУ...

Приятного 
аппетита?..

ПРО БЮДЖЕТ

Жёсткие меры в действии?

Желтизна 
на страницах 
официальной прессы
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- Сергей, каково это –
заниматься обществен-
ной деятельностью?

- Вы знаете нелегко, если
сказать коротко, то практически
всё время стараюсь общаться с
людьми. К сожалению, встре-
чаются и безразличные люди,
которым не интересно, что про-
исходит на их улице или в го-
роде. Есть и такие граждане,
которые гораздо лучше меня
разбираются в вопросах, напри-
мер в ЖКХ, но кроме разгово-
ров они дальше не хотят
действовать. Как только я
начал проявлять активность на
15 микрорайоне, то всем начал
говорить, что если есть какие-то
вопросы, какие-то проблемы, то
не нужно сидеть и молчать,
нужно объединяться, потому
как сегодняшняя власть одной
из своих целей поставила разъ-
единение людей. Нужно сразу
же сообщать о проблемах – со-
ставлять обращения, подклю-
чать депутатов и общественных
юристов, привлекать внимание
СМИ. И вы знаете, диалог по-
степенно наладился и это, несо-
мненно, радует, поскольку
сознательность людей просыпа-
ется. А ещё я заметил, что чаще
всего, особенно пожилым, тре-
буется обычное внимание. 

- Как реагируют жи-
тели?

- В большинстве своём жи-
тели 15 микрорайона адекват-
ные люди, которые хотят видеть
наш район благоустроенным.
Многие помогают, часто интере-
суются как у меня дела и нужна
ли какая помощь. Поначалу,
конечно, некоторые жильцы от-
неслись к моей общественной
деятельности скептически. Счи-
тали, что я слишком молод, но
со временем они изменили своё
мнение. Были и такие, кто
начал поддерживать меня с
первых дней – это конечно мои
соседи. 

- Какие основные про-
блемы на 15 микрорай-
оне?

- Наш район – спальный,
здесь живут тысячи липчан.
Наличие общежитий, в том
числе на соседней улице – Студ-
городк, сказывается на общем
микроклимате округа. Отсюда
вытекает одна из проблем – не-
надлежащая работа ОП № 3
УМВД г. Липецка, в частности
крайне слабой работы со сто-
роны участковых. Наличие пив-
ных заведений, например бар
«Золотое кольцо», который рас-
положен внутри микрорайона в
непосредственной близости от
детских учреждений. Проблемы
с освещением. Сухие ветви, ко-
торые уже были причиной
порчи автомобилей из-за их па-
дения. Несанкционированные
свалки. Отсутствие ливнёвой
системы, что приводит к образо-
ванию больших луж. Проблемы
с парковочными местами. Не-
обходима установка в некото-
рых дворах детских площадок,
а многие имеющиеся требуют
ремонта. Высокие платежи, осо-
бенно за отопление, которое на-
числяет ПАО «Квадра». Посто-
янные нарекания к работе
управляющих компаний. Хочу
отметить, что осенью прошлого
года мне удалось выступить на
публичных слушаниях по про-
екту бюджета на 2020 год, кото-
рые проходили в адми-

нистрации города Липецка, где
мной были озвучены часть вол-
нующих проблем нашего рай-
она. 

- Действительно, одной
из главных проблем для
жителей Липецка яв-
ляется жилищно-комму-
нальное хозяйство. Какое
у вас отношение к управ-
ляющими компаниями?

- На 15 микрорайоне рабо-
тает несколько УК, которые об-
служивают 45 многоквар-
тирных домов. Зача-
стую многие, даже, ка-
залось бы, самые
мелкие вопросы прихо-
дится в прямом смысле
выбивать, причём с
большим трудом.
Управляющие компа-
нии хотят получать
максимальную при-
быль и как можно
меньше вкладывать в
наши дома. Уверен, что
если и дальше жилым
фондом будут управ-
лять частные компа-
нии, то мы так и будем
жить в тех домах и дво-
рах, какими обычно
они являются сейчас – с
отсутствием элементар-
ных лампочек в подъ-
ездах, разбитыми поч-
товыми ящиками, то-
тальным неблаго-
устройством придо-
мовой территории, «на-
круткой» показаний об-
щедомовых счётчиков.

Поэтому я придерживаюсь про-
граммы КПРФ в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, а именно созданием еди-
ной системы ЖКХ, где адми-
нистрация города будет нести
прямую ответственность перед
населением в данной сфере, а
не какая-то управляшка с
уставным капиталом в 10 тысяч
рублей, которая сегодня есть, а
завтра она исчезнет. 

- Вам удалось сделать
что-нибудь полезное на
15 микрорайоне?

- Конечно. Жителям дома №
8 пр. Строителей пришёл пла-
тёжный документ, в котором
была завышена плата за отоп-
ление. Мне удалось помочь
жильцам составить обращение
и собрать подписи на имя депу-
тата Липецкого областного Со-
вета С.В. Токарева. После
вмешательства депутата ПАО
«Квадра – Липецкая генера-
ция» была вынуждена провести
перерасчёт в пользу жильцов.
Похожая ситуация, связанная с
завышением оплаты тарифа,
сложилась в доме № 13 улицы
15 микрорайон, здесь была за-
вышена плата за электроэнер-
гию на общедомовые нужды.
После обращения в областную
прокуратуру в отношении ООО
«Липецкая УК» прокурором
было выдало предписание вы-
полнить перерасчёт платы за

электроэнергию. К со-
жалению, завышен-
ные квитанции это
бич проблем, потому
как переплата в
сфере ЖКХ бьёт по
карману каждую
семью. Удалось уб-
рать ряд стихийных
свалок в нашем рай-
оне, а также доби-
ваться привоза
чистого песка в дет-
ские песочницы.
После моего обраще-
ния в департамент об-
разования пришёл
п о л о ж и т е л ь н ы й
ответ, связанный с
установкой скамеек
на школьном ста-
дионе, летом их обе-
щали установить, а
футбольные ворота
появились ещё в про-
шлом году. По моей
инициативе было
проведено несколько

праздников двора. Но без под-
держки жителей 15 микрорай-
она они не состоялись бы и за
это выражаю большую благо-
дарность всем, кто помогал в ор-
ганизации праздников. Про-
водятся конкурсы среди детей. 

- Приходится ли Вам
обращаться за помощью
к депутатам представ-
ляющих Ваш округ?

- Да, но только к депутатам
от КПРФ, только они отзы-
ваются и оказывают помощь.
Дело в том, что 15 микрорайон
в Липецком городском Совете
депутатов представлен двумя
депутатами от «Единой России»
– Игорем Тиньковым и Алек-
сандром Шальневым и, как ни
странно, оба, по сути, отсут-
ствуют. Один уехал работать в
администрацию Орловской об-
ласти, а в отношении другого
возбуждено уголовное дело. Как
они отчитываются за свою депу-
татскую деятельность, не ясно.

Как тратятся бюджетные
деньги, выделяемые на депута-
тов, так называемый депутат-
ский миллион, также не
понятно. Поэтому обращаюсь ко
всем жителям 15 микрорайона
– не поддерживайте кандида-
тов от этой партии! Они пред-
ставляют крупный бизнес, в
первую очередь строительный и
лоббируют свои личные инте-
ресы, а их подбором занимается
исполнительная власть. 

- В этой связи, готовы
ли вы осенью баллотиро-
ваться  в депутаты город-
ского Совета?

- Это очень серьёзный шаг.
Конечно, имея статус депутата,
будет легче решать какие либо
сложившиеся вопросы на на-
шем округе, но без поддержки
жителей победить будет
сложно. Сейчас уделяю особое
внимание общению с жите-
лями, буду учитывать их мне-
ние и советы, после чего приму
окончательное решение, но в
целом я готов возложить допол-
нительную ответственность на
себя и участвовать в выборах. 

- Как относится Ваша
семья к такой деятельно-
сти?

- С пониманием и терпением.
После свадьбы я с супругой был
вынужден снимать комнату в
общежитии №1/3 на 15 микро-
районе. Три года назад нам
удалось приобрести собственное
жильё на проезде Строителей.
Совсем скоро мой сын пойдёт в
один из детских садиков нашего
района. Таким образом, 15 мик-
рорайон стал моим домом и
мне, как и всем жителям, хоте-
лось бы видеть его комфортным
и благоустроенным! 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Сегодня мы решили задать несколько вопросов сек-
ретарю Липецкого обкома КПРФ Сергею Гридневу.
Мы знаем, что Сергей Евгеньевич активно занима-
ется не только политической, но и общественной
деятельностью и особое внимание уделяет микро-
району, в котором проживает. 

15 микрорайон 
стал моим домом!

Сергей Гриднев и фронтовик 

Василий Яковлевич Коновалов



Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИИ:

398050, г. Липецк, 
ул. Кузнечная, дом 12,

пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс ПА136
№ 20/1011

Подписано в печать:
21.05.2020,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 10628  
Тираж 10 000  экз.

СЛОВО - МОЛОДЫМ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Сколько людей, столько и мнений. И
многим сейчас очень трудно. Зависит это
от многих причин: возраст, достаток, тру-
долюбие, положение в обществе, место жи-
тельства… Можно много перечислять. Но
есть главное – социальное неравенство.  

Сейчас разделение единого народа на
бедных и богатых стало более заметным. В
этих условиях важнее стало не добиться ус-
пеха, результата, а вовремя отчитаться об
«успехах», о «выполнении» и «претворении
в жизнь» наказов и директив. Это можно
сказать и об увеличении зарплаты педаго-
гам, когда нагрузка на учителей выросла
в два, два с половиной раза вместо уве-
личения оклада до размера минимальной
оплаты труда. Это можно сказать и об «оп-
тимизации» в медицине, в результате ко-
торой врача-невропатолога, хирурга,
эндокринолога замещает один терапевт.
Окулиста и травматолога подчас нет
совсем. А чтобы сдать анализы в пят-
ницу нужно взять талончик в поне-
дельник. 

Санитарок перевели в уборщицы.
Они по-прежнему работают с мою-
щими и дезсредствами, вместо одной
ставки выполняют работу за двоих на всё
ту же зарплату, и доплаты за вредные
условия труда у них уже нет. Одно слово –
«оптимизация». 

Я 35 лет прожил в посёлке Дачный. За-
мечательное место – небольшой посёлок,
окруженный лесом. Здесь живут рудолю-
бивые доброжелательные люди. Затем пе-
реехал в пос. Северный Рудник, теперь
живу в городе. Я знаю много людей и в пос.
Дачный, и в Липецке. Не могу сказать, что
одни трудолюбивы, а другие лодыри и ту-
неядцы. Но живут они по-разному. По-
чему? Просто условия жизни в городе и в
посёлке отличаются друг от друга в значи-
тельной степени. 

В городе худо-бедно, но всё доступно.
Есть возможность где-то погулять, запи-
сать ребёнка в секцию, выйти на спотпло-
щадку во дворе. В центре Липецка нас уже

не удивляют хорошие дороги, тротуары,
парки, словом, есть, где отдохнуть. А в
моём родном посёлке Дачный всё совсем не
так. Всё намного труднее, особенно для
пенсионеров. Крохотные пенсии не позво-
ляют лечиться платно, не позволяют ку-
пить хорошие продукты или дорогие
лекарства. А работать на пенсии – здо-
ровья нет. Вот и приходится им отправ-
ляться в сады землю обрабатывать, ведь
«что потопаешь, то и полопаешь». Вдоль до-
роги устраивают они себе лавочки – на два
пенька доску положил и отдыхай. Хорошие
скамейки только в городских парках ста-
вят. А тут вроде и не для кого. 

А как же остальные, спросите вы. Су-
дите сами – на небольшой посёлок четыре
пивнушки плюс четыре магазина, торгую-
щие алкоголем. Один из них вообще стоит
рядом со школой. Хорошие перспективы?.. 

И такая тоска берёт глядя на всё это. Ну

почему в посёлке нельзя сделать для
людей места отдыха. Где обещанный парк
в центральной части посёлка, где спортив-
ные площадки, отремонтированные до-
роги? 

А о дорогах особый разговор. Улицы не
асфальтированы, лужи громадные. В СНТ
«Дачный 3», «Дачный 4», «Дачный 5» про-
ехать можно с большим риском для авто-
мобильной подвески. Засыпали эту дорогу
старым снятым асфальтом, разровняли и
отчитались – «сделали» -  «молодцы». Ровно
через неделю эта дорога стала всё равно,
что стиральная доска – яма на яме, ни
пешком пройти, ни на машине проехать. 

В садоводствах круглогодично живут
люди. Практически все они с детьми. И
приходится им за 3-4 км по бездорожью до-
бираться до автобуса, до школы в любую
непогоду. Пущенный этой весной 3 раза в
день 343 автобус проблему не решает. А

кучи мусора вдоль дороги СНТ «Дачный 3»
- это просто позор и безобразие. 

Я помню времена, когда детские пло-
щадки стояли в каждом дворе, каток зали-
вали на стадионе «Спартак» и в воинской
части, в Домах культуры и на «пятаке»
каждый выходной были танцы, и каждый
день – кино. После работы во дворах натя-
гивалась волейбольная сетка и в командах
играли все - от мала до велика, а женщины
грелись на лавочках, весело щебеча и об-
суждая последние новости. Работали два
корпуса больницы, в поликлиническом от-
делении были все специалисты. Где это
всё? Куда делось? Оптимизация? Люди
стали хуже, злее? Нет. Просто людей за-
гнали в такие рамки, что общаться и отды-
хать уже некогда, да и негде. Только
работа, работа, работа… Чтобы выжить,
чтобы создать видимость благополучия,

пусть не для себя, хотя бы для детей.
Наш губернатор назвал липчан

«лодырями». Мы, видите ли не хотим
яблоки собирать. Это неправда. Мы
трудолюбивый и терпеливый народ.
Мы можем собирать и яблоки, но мы
способны на большее. Мы хотим ра-

ботать и творить, хотим строить и ме-
няться. Только вот не все это хотят видеть.
Не надо пускать пыль в глаза установкой
за бешеные деньги новой тротуарной
плитки в центре города, новыми скамей-
ками в парках, понтонными мостами через
реку Воронеж. Всё это делается не для
людей – для отчёта перед вышестоящими.
Не стоит ли распределить городской бюд-
жет таким образом, чтобы и на окраинах
города люди имели устроенный быт, места
отдыха, возможность чистыми добраться до
работы, квалифицированное медицинское
обслуживание. Мы это заработали честным
трудом, мы этого достойны! Господа, руко-
водители города, не пора ли обернуться к
народу лицом, а не устраивать пир во
время чумы?

Александр Селезнев, 
коммунист, г. Липецк.

В современной российской дей-
ствительности самая незащищен-
ная сфера – социальная. Так
называемая «оптимизация» стре-
мительно уничтожает остатки га-
рантий, завоёванные ещё в годы
Советской власти. 

В ноябре 2019 года, практически, сразу
после вручения мандата, мне пришлось от-
стаивать интересы родителей по сохране-
нию статуса средней школы № 15. Новость
о возможном слиянии двух образователь-
ных учреждений, МАОУ СШ №15 и МБОУ
№32, для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, находящиеся на моём
20-ом одномандатном избирательном
округе, вызвала волну социальной напря-
женности в родительской среде. Родители
обратились ко мне за помощью. 

Более 400 подписей были собраны роди-
телями против планируемой оптимизации.
Я не мог оставаться в стороне. КПРФ вы-
ступает категорически против этих процес-
сов в сфере медицины и образования.
Мною был вынесен этот вопрос на обсужде-
ние на профильной комиссии горсовета.
Родителям пришлось выйти на протест.
При поддержке КПРФ, родители приняли
участие в демонстрации и митинге, на ко-
тором открыто заявили о своих правах на
сохранение статуса средней школы. Адми-
нистрации пришлось отступить и отка-
заться от своих планов по слиянию этих
школ. 

На сегодняшний день на моём округе
также планируется масштабная оптимиза-
ция уже в детской спортивной сфере. Роди-
тели воспитанников СДЮШОР

«Металлург» обратились ко мне с просьбой
помочь им предотвратить объединение с
ДЮСШ № 12. Тревожность родителей по-
нятна - городские власти планируют объ-
единить две разноплановые школы.
ДЮСШ №12 – ориентирована на массовый
спорт, а СДЮШОР «Металлург» - кузница
профессиональных кадров. В спорте обяза-
тельно должна присутствовать конкурен-
ция. Практика показывает: если в регионе
всего одна спортшкола по тому или иному
виду спорта, она может допускать про-
счёты стратегического плана. Также по-
страдает структура футбольного клуба.
Футбольная общественность и спортивные
функционеры также выступают против

объединения, однако администрация
«гнет» свою линию, и кулуарно пытается
провести данные мероприятия. В чьих ин-
тересах проводится данная оптимизация?
Лоббирует оптимизацию двух спортивных
учреждений директор ДЮСШ №12 И.Д.
Зиянгиров. Преследуя свой интерес, «эф-
фективный менеджер» хочет возглавить
объединённую школу и работать в интере-
сах аффилированных с мэрией структур.
Комбинат в результате планируемой опти-
мизации, вероятно, снизит финансирова-
ние на объединённую школу, тем самым
избавив себя от «непрофильных активов».

Ранее НЛМК уже вышел из состава уч-
редителей ФК «Металлург», а теперь сни-
жает долю финансирования на детский

футбол. При молчаливом согласии власти
Лисин планомерно снимает с себя все со-
циальные обязательства. А детский спорт
в существующих условиях «приказывает
долго жить». Я также вынес данный вопрос
на обсуждение в городской Совет, и про-
фильная комиссия 18-го июня публично
данный вопрос рассмотрит. Мы надеемся,
что администрация, наконец, услышит ро-
дителей и футбольное сообщество, встанет
на сторону детского спорта и здравого
смысла и сохранит школу в структуре на-
шего клуба!

Это только маленькая часть оптимиза-
ции, которые происходят у меня на 20-ом
округе. Данные процессы  вызывают соци-

альную напряжённость по всему городу. В
условиях тотальной загруженности школ
нашего города, объединение и ликвидация
образовательных учреждений порождают
социальную напряжённость в обществе.
Новые объекты, если и строятся, то со скан-
далами и непомерными затягиваниями
сроков. Пример школа на Манеже. 

В медицине такая же ситуация. При-
чём, самое циничное, что закрывают меди-
цинские учреждения, предназначенные
для детей. Детская городская больница
№2 по ул. Гагарина превратилась в при-
станище наркоманов. Год тому назад заме-
ститель главы администрации области
Л.И. Летникова сообщила горсовету, что
койко-места этой больницы переедут в быв-
ший федеральный санаторий «Восход», где
появится некий современный педиатриче-
ский кластер, а её помещение после ре-
монта будет передано детской
поликлинике №3 для размещения в нём
дневного стационара. 

Время идёт, а в закрытой больнице на
улице Гагарина строители так и не появи-
лись. Закрытие станции переливания
крови в г. Елец также вызвало волну него-
дования. В защиту медучреждения липец-
кая оппозиция провела в городе серию
одиночных пикетов. По сообщениям из те-
леграмм-каналов, Елецкий филиал ГУЗ
«Липецкая областная станция перелива-
ния крови» перепрофилируется в лабора-
торию по диагностике инфекционных
заболеваний. Однако, на сегодняшний
день никаких изменений в этом направле-
нии не происходит. Станция закрыта, а со-
трудники так и не трудоустроены.  

Кто следующий?..
Александр Ушаков, 

депутат горсовета от КПРФ. 

Ради возрождения окраин

Александр Ушаков:
“Всему приходит полный оптимизец”


