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дети нуждаются во всесторонней защите

Проблема уплотнения пока не решена...

не лучшие времена : и помощи нет

сегодня в номере:

долгострой на манеже опять “гремит”

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АКЦИЯ

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

1 июня Липецкие коммунисты и 
комсомольцы организовали серию
одиночных пикетов, посвящённых 
Дню защиты детей.
Акции протеста прошли под окнами областной и го-

родской администраций, а также у приёмной «Единой
России». 

Один из участников пикетов, депутат горсовета
Александр Ушаков: 

«Мы решительно выступаем против оптимизации в
образовании и медицине. То, что наша страна более
менее справляется с пандемией – заслуга советской си-
стемы здравоохранения. 

В нашем городе, партией «пенсионной реформы»
активно лоббируется так называемая оптимизация.
Объединяют школы, детские сады, закрываются (оп-
тимизируются) медицинские учреждения! Закрытая
детская больница №2 по ул. Гагарина превратилась в
пристанище наркоманов! Это позор сегодняшней вла-
сти! Мы выступаем против данных инициатив! Мы
должны сохранить образование и медицину для
наших детей!»

Другой участник одиночного пикета – коммунист
Александр Корышев:

«Капиталистическая система превращает всё на
своём пути в товар. Ведь главное правило жирных
котов - максимум прибыли. Таким товаром становятся
и дети.

Сегодня, первого июня, коммунисты и комсомольцы
вышли с одиночными пикетами для привлечения вни-
мания общественности. Детей надо защитить. Защи-
тить не только физически от драконовских законов о
ювенальной юстиции и от остальных бед, которые при-
нёс реставрированный капитализм в России. Наших
детей надо защищать и на уровне школьного образо-
вания. «Полулживое» просвещение губительно. Пра-
вительство не зря возится с личностью Александра
Исаевича. Позиция Солженицына в его произведе-
ниях удобна правящему режиму, дети должны расти
в парадигме «кровавого совка», гордо маршируя в
рядах юнармии и не зная, что социально-справедли-
вое государство можно возродить, надо просто захо-
теть».

Соб. инф. 

Неисчислимые бедствия принесла нам война с фа-
шизмом. Девятнадцать миллионов детей остались си-
ротами или лишились отцов. Великой заслугой
Советской власти остаётся всё, что было сделано для
детей войны в самые тяжёлые для Отчизны годы.
Точно также позором власти нынешней является её
отношение к поколению детей войны.

В своё время захватившие власть лжелибералы от-
няли у детей пионерские лагеря и Дворцы пионеров.
Юные граждане, выбиравшие между техническими
кружками, спортивными секциями и театральными
студиями, стали искать своё место на улице. Сегодня
«лихие девяностые» миновали, но капитализм делает
своё дело. Торжествует принцип: «выбирай-ка ты дру-
жок лишь один себе кружок», когда только в одном
кружке ребёнок может заниматься бесплатно. А вот
за посещение второго бдительные дяди и тёти потре-
буют плату с его семьи.

Джек Лондон, ставший знаменитым и обеспечен-
ным литератором, с горечью писал, что никакие новые
блага не заменят ему пакетика леденцов, который он
не получил в детстве. Это означает, что гарантировать
достойное детство обязаны взрослые. Вот почему Меж-
дународный День защиты детей сегодня – это и трога-
тельный праздник, и день борьбы за права детей в
мире, где господствует капитал.

По всей необъятной России коммунисты оказывают
поддержку детским учреждениям, заботятся о детях-
сиротах. Фракция КПРФ в Государственной Думе на-
стойчиво предлагает законы в поддержку детства,
материнства, образования. Предмет нашей особой за-
боты – красногалстучная пионерия. Коммунисты под-
держивают созданные Советской властью традиции
массового спорта.

Мы проводим художественные конкурсы и фести-
вали, чтобы одарённые дети, особенно из небогатых
семей, могли найти себя в творчестве. И, что самое
важное, мы деятельно ведём борьбу за достойное буду-
щее нашей Родины.

Мамы и папы, я шлю самые тёплые пожелания
счастья и добра Вам и Вашим детям. И пусть Ваши ро-
дительские чувства вдохнут в Вас гражданское муже-
ство для борьбы за настоящее и будущее наших детей!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Праздник в протесте
ЗА НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!
Все мы – родом из детства. И счастливы те, чьё взросление пришлось на годы Советской вла-
сти. С самого рождения сильные и тёплые руки Советской державы опекали и защищали но-
вого гражданина страны. Символической была плата за ясли и детсады. Бесплатным было
образование и здравоохранение. Технические кружки и художественные коллективы, студии
и Дворцы пионеров не только обеспечивали культурный досуг. С юных лет они развивали та-
ланты, открывали дорогу самым способным в науку и технику, в большой спорт и искусство.

Александр Ушаков

Александр Корышев  

Сергей Гриднев
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ПОЗИЦИЯ ЛЕВЫХ

ПРО УПЛОТНИТЕЛЬСТВОПРО ВЫБОРЫ

Реальный 
рейтинг партии 

власти – 
менее 5%?

«Единая Россия» наконец-то
завершила свою партийную
«фишку» под названием прай-
мериз. Масса звонков и обра-
щений поступила в Липецкий
обком КПРФ по поводу этого
действа. На днях политсовет
партии власти подвёл итоги.

Как утверждают партийные
боссы, праймериз, проводившийся с
25 по 31 мая в онлайн-режиме,
можно признать успешными. Почти
преодолели порог явки в 5%.

То, как шёл процесс «доброволь-
ного» участия в праймеризе, нам
рассказывали в красках многие лип-
чане. Особенно старались классные
руководители, воспитатели детских
садов, которые контролировали уча-
стие родителей. Навязчиво уговари-
вали старшие по домам и уличкомы.
Их действия, порой граничащие с
нормами законодательства, вызы-
вали противодействие липчан. Мно-
гие под страхом гонения и даже
увольнения всё же заходили на сайт
госуслуг, чтобы выбрать какого-ни-
будь кандидата. Но и тут их дей-
ствия строго контролировались. То
есть нужно было не просто выбрать
любую фамилию, а отдать свой голос
за конкретного кандидата.

В одном из номеров нашей газеты
мы даже давали комментарий со-
трудников прокуратуры, которые
признали способ принуждения уча-
ствовать в праймеризе не совсем за-
конным. 

Ещё казус. Некоторые недоуме-
вали, почему фамилий депутатов от
КПРФ нет в списках праймериза.
Нужно было пояснять людям, что
Компартия другим способом выдви-
гает своих кандидатов, не привлекая
для этого горожан.

В итоге липчане так и не поняли
сущности праймериза. Объясним:
выборы в городской Совет ещё не на-
значены. Они пройдут в единый
день голосования в сентябре. Итоги
праймериза – это чисто партийная
«примочка» единороссов.

И вновь вернёмся к данным по-
литсовета. 5% избирателей – это при-
мерно около 20 тысяч. На
полумиллионный город – маловато.
Но, на наш взгляд, это более реаль-
ный рейтинг партии власти. Его она
показывает уже не первый год на
выборах и довыборах, исходя из ко-
личества проголосовавших. Мы
честно посчитали. Почему же тогда
побеждают представители партии
«пенсионного геноцида», как их про-
звали в народе? Всё просто – явка на
реальные выборы редко превышает
30%. Люди не доходят до избира-
тельных участков и потом живут по
тем правилам, которые навязывают
им те самые 5% дисциплинирован-
ных “избирателей”, которые дошли
до участковых комиссий и выбрали
«своего» кандидата.

Вот и думайте теперь, как быть и
что делать на предстоящих выборах
в горсовет… Кстати, борьба пред-
стоит нешуточная. Горсовет будет
формироваться на будущие пять лет.
Поэтому будут задействованы все
мыслимые и немыслимые меха-
низмы, нечистые политтехнологии и
административный ресурс, чтобы в
городской парламент попали «свои»
люди.

Люся Шмидт.

29 мая перед управлением строи-
тельства и архитектуры Липецкой
области коммунист Елена Ситни-
кова в очередной раз вышла на
одиночный пикет. Основное тре-
бование - остановить уплотнитель-
ную застройку на 19 микрорайоне
г. Липецка.

Напомним, по результатам многочис-
ленных обращений граждан и депутатов
от КПРФ была назначена внеплановая
проверка строительства квартала много-
этажной жилой застройки (два 17-ти и
два 25-ти этажных дома) на ул. Москов-
ской. В результате областным управле-
нием выявлены нарушения при выдаче
разрешений на строительство, в частно-
сти, многократное превышение коэффи-
циента плотности застройки. По
предписанию областной прокуратуры всё
привести в соответствие с законом
должны были до 1 мая. Но, гладко было
на бумаге... 

- В соответствии с последним письмом,
которое подписала руководитель област-
ного управления строительства и архи-
тектуры Наида Исматулаева, этот срок
продлён до 1 сентября в связи с угрозой
распространения коронавируса. При-
мечательно, что уплотнительное строи-
тельство на 19-м продолжается, несмотря

ни на что: работают краны и строитель-
ные бригады, уже возводят второй этаж.
К 1 сентября один дом могут легко по-
строить - сообщила Елена Ситникова.

По мнению самой госпожи Исматулае-
вой, застройщик вправе вести строитель-
ство данного дома, так как по нему у
ведомства не возникло никаких вопросов.
Об этом она сообщила на встрече с Еле-
ной Ситниковой и депутатом Липецкого
горсовета Николаем Быковских в конфе-
ренц-зале областного управления, куда
Наида Абдулаевна их любезно пригла-
сила к диалогу после пикета. 

Однако, Николай Быковских подверг
сомнению официальные заявления чи-
новников: 

- Главные вопросы, которые мы задали
Исматулаевой – почему они бездей-
ствуют, почему застройщик осуществляет
строительство, если нарушения вы-
явлены. При этом слова руководителя
областного управления противоречат

тому акту, который подписали её подчи-
ненные в декабре 2019 года. Ведь со-
гласно акту, по всем домам в проекте
уплотнительной застройки зафиксиро-
вано многократное превышение коэффи-
циента плотности застройки. По тому
дому, что уже вырос до второго этажа и
продолжает строиться, этот коэффициент
составляет 1,7 при норме в 1,2 для дан-
ной жилой застройки. 

Как выяснилось, застройщик им по-
обещал в течение месяца «исправить»
проект. Речь, скорее всего, идёт о сниже-
нии этажности. И после этого Наида Аб-
дулаевна пообещала вновь обсудить его с
общественностью. 

Мы же убеждены, что как минимум до
этого момента стройка должна быть «за-
морожена». Будем добиваться именно
этого. Плакат, кстати, подарили Исмату-
левой.

Пресс-служба 
Липецкого обкома КПРФ.

Итак, Путин назначил голосование по
поправкам в Конституцию на 1 июля. Это
будет колоссальный лохотрон – без на-
блюдателей от оппозиции, с досрочным
голосованием в течение недели, с массо-
вым надомным голосованием, с заменой
паспорта на другие документы. К тому
же, к моменту голосования явно не закон-
чится эпидемия коронавируса, что будет
подвергать угрозе здоровью граждан.
Левый Фронт считает неприемлемым
участие в таком фиктивном голосовании
и призывает сказать «НЕТ» мошенниче-
ским поправкам (главная из которых - об-
нуление президентских сроков Путина)
путём проведения АКТИВНОГО БОЙ-
КОТА голосования с визуальным наблю-
дением за явкой избирателей. Главная
задача – максимально понизить легитим-
ность голосования. Поэтому всем против-
никам принятия поправок (независимо
от выбранной тактики действий во время
голосования) необходимо готовить массо-
вые акции протеста. Лево-патриотиче-
ские силы (КПРФ, Левый Фронт, НПСР
и другие) планируют всероссийский день
протеста на 20 июня. При этом предста-
вители Левого Фронта уже в ближайшие
дни начнут агитацию и проведение про-
тестных пикетов и других акций.

Голосование по Конституции может
стать серьёзной головной болью для
Кремля. Давайте вспомним выборы в
Мосгордуму-2019, сопровождавшиеся
скандалами и массовыми протестами.
Оппозиция тогда активно призывала
своих сторонников приходить на голосо-
вание, властям тоже пришлось мобилизо-
вать свой электорат. И в итоге мы
получили плачевную явку около 21%… А
сейчас, если оппозиция будет призывать

к бойкоту, а многие граждане, и так на-
пуганные коронавирусом, разъедутся по
дачам – то с явкой у Кремля могут быть
колоссальные трудности. Путину этот
плебисцит нужен исключительно с целью
повышения легитимности, а если на го-
лосование придёт 30-40% избирателей, а
то и меньше – это будет фиаско и позор.

Допустить этого власть не может по
определению. Значит, мы имеем все осно-
вания ожидать массовых фальсифика-
ций в отношении показателей явки на
голосование, что, скорее всего, вылезет
наружу с громким скандалом. Не сомне-
ваюсь, найдутся желающие подлить
масла в огонь и среди конкурирующих
между собой представителей властной
вертикали. У них это в последнее время
хорошо получается. Вспомним «дело Го-
лунова», отказ в регистрации всех оппо-
зиционных самовыдвиженцев на

выборах в Мосгордуму или самый свежий
пример – неадекватный запрет на прове-
дение одиночных пикетов и немотивиро-
ванные задержания журналистов.

В итоге, на данный момент мы имеем
миллионы россиян, запуганных корона-
вирусом и очень слабо мотивированных к
участию в голосовании по Конституции.
Мы имеем очень мутный формат самого
голосования. Мы имеем значительное ко-
личество убеждённых сторонников бой-
кота данного голосования, которое будет
только расти в ближайшей перспективе.
Плюс вполне вероятные факты беспре-
дела и явных фальсификаций со стороны
властей в процессе подготовки и проведе-
ния голосования. В совокупности, все это
грозит Кремлю провалом голосования с
точки зрения его легитимности, что авто-
матически сделает нелегитимными и
сами поправки в Конституцию, даже если
Центризбирком «притянет за уши» те или
иные цифры, признав поправки приня-
тыми.

Одним словом, Путину есть, о чем за-
думаться. А мы ещё раз напоминаем вла-
стям, что есть и другой сценарий,
который снимет напряжение и позволит
реально консолидировать общество. Этот
сценарий прост – отменить мошенниче-
ское «всенародное голосование» по по-
правкам в Конституцию, созвать
легитимное Конституционное собрание с
участием широких слоёв общественности,
после чего принять новую редакцию Кон-
ституции на полноценном референдуме.
Пойдут ли на это Путин и компания – во-
прос риторический. Но пусть потом не го-
ворят, что их не предупреждали… 

Сергей Удальцов, «Левый фронт»,
https://svpressa.ru/blogs/article/266760/

Как остановить 
стройку?..

Бойкот голосованию 1 июля
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ПРО КУЛЬТУРУ

В ситуации, когда корона-
вирус диктует свои пра-
вила, сложно всем. Но в
особом положении оказа-
лись некоторые учрежде-
ния культуры. Сотрудники
«Центра изобразительных
искусств» обратились к
главе области. Когда руко-
водство ЦИИ написало И.Г.
Артамонову в диалоговое
окно, то он их заблокиро-
вал. Не какого-то одного
отдельно взятого чело-
века, а целый Центр изоб-
разительных искусств, со
своей достойнейшей 13-
летней историей и плодо-
творной работой на ниве
изобразительного искус-
ства, культуры и благотво-
рительности. Публикуем
это открытое письмо ра-
ботников Центра и их по-
зицию по проблеме. 

«Господин Губернатор! Вы
заблокировали нас, поэтому на-
пишем пост здесь. 

Вы считаете, что нам необхо-
димо образумиться. Мы со-
гласны.

Настал момент. Наш мэр
призывает не дарить еи- по-
дарки в этом году, а перечис-
лить денег на благотво-
рительность. Кому? На какую
благотворительность?

Мы искренне считаем, что
помощь любит тишину, поэтому
не будем писать кому и чем мы
помогли за прошедшие 13 лет.
И с какого ребёнка все нача-
лось... Вы предлагаете устроить
нам экскурсию в инфекционку.
Поверьте, детскии- хоспис
страшнее инфекционки... Вы
считаете, мы занимаемся ерун-
дои-? В Великии- праздник -
День Победы - в пандемию - мы
по своеи- ерунде... единственные
в Липецкои- области (да, за свои-
сче-т) организовали онлаи-н-

акцию, где люди делились исто-
риями о настоящих героях...
Ведь у каждого из нас есть дома
фотография человека, которыи-
вернулся или не вернулся с
вои-ны... Просто есть что-то важ-
нее, чем кузница чиновниче-
ских кадров... И мы будем это
делать и дальше... Искусство
должно жить. Заи-дите на наш
саи-т, там красивые пеи-зажи
Липецкои- области... Ведь мы с
вами здесь живём, коллеги!»

Наша позиция по этой про-
блеме:

Большинство галерей и вы-
ставочных залов – планово-убы-
точные, это не высокорен-
табельный бизнес. Как пра-
вило, мы живём или точнее ска-
зать выживаем на субси-
дирование от учредителей. У
нас есть свой арт-магазин, где
можно приобрести картину или
предметы народного творче-
ства. 

Сложно точно сказать,
сколько посетителей становятся
покупателями, но если галерея
закрыта, то нисколько. 

А сейчас закрыты все гале-

реи. При этом расходы у нас
остаются прежними – аренда,
«коммуналка», зарплата и т.д.
Плюс расходы на организацию
выставок, которые пришлось за-
крыть или открытие которых
отложено. Покрывать эти рас-
ходы большинству галерей
нечем. Многие галереи, осо-
бенно частные, находятся на
грани выживания.

И в это время, как никогда
мы надеялись на помощь госу-
дарства. 

В своих речах премьер-ми-
нистр Мишустин неоднократно
заявлял, что будет оказываться
помощь организациям, рабо-
тающим в сфере культуры. Гу-
бернатор Липецкой области
также высказывался в подоб-
ном ключе, сказав следующее:
«Мы рассматриваем сейчас
меры поддержки организаций

сферы культуры…Без под-
держки в этот трудный период
мы никого не оставим…»

Поэтому нашим Центром
было написано официальное
письмо губернатору с просьбой
поддержки в любом формате.
Однако выяснилось, что ника-
кой поддержки – финансовой,
налоговой, правовой, любой
другой, для нас, как частного
учреждения содействию куль-

туры попадающих под статус
НКО и работающих в сфере
культуры, попросту нет. Мало
того, для наших сотрудников
даже не положена субсидия в
размере МРОТ в условиях коро-
навируса, потому, что мы не
включены в реестр по МСП.

В ответном письме от адми-
нистрации области нам об этом
– если убрать юридическую
вязь – так и было сказано. Но, а
как же слова губернатора о том,
что будет оказана помощь всем
областным организациям в
сфере культуры?

Причем, если говорить начи-
стоту, то мы далеко «не все». За
13 лет плодотворной работы мы
можем потягаться с любым –
даже учреждением культуры
федерального уровня – по коли-
честву и качеству организаций
выставок любого формата,

вплоть до международного
значения. А ту благотворитель-
ную помощь, которую мы ока-
зывали все 13 лет в том числе
двум школам-интернатам, по
крайней мере, достойна того,
чтобы к нам уважительно отно-
сились органы власти вообще и
отдельные чиновники в частно-
сти. Ещё раз отмечу – нас про-
сто выкинули на обочину, а
телега с подарками в виде суб-

сидий, преференций, налого-
вых послаблений, МРОТов и
правовой поддержки покатила
мимо нас. 

И тут ещё одна вводная –
самая большая господдержка
будет оказываться системообра-
зующим предприятиям. И в
этот список по Липецкой обла-
сти попадает в том числе и ком-
пания «ТРИО», которая при-
надлежит де-факто Евгении
Уваркиной, мэру города.

Ну а мы, значит, не системо-
образующие, ну, то есть внеси-
стемные. И дела наши
внесистемные, а, значит, нрав-
ственность, мораль, истинный
патриотизм, любовь к родине и
русской культуре – всё, чем мы
занимаемся, что претворяем и
чем гордимся – вне системы.
Вроде как бы получается вне
права. 

Мы не слепые, мы видим,
как «по-братски» дербанится эта
пресловутая телега с подар-
ками.

И тут ещё госпожа мэр вы-
кладывает пост о благотвори-
тельности и милосердии,
реакция на который была для
многих неоднозначной. Осо-
бенно с учётом просьбы Евге-
нии Юрьевны непременно
указывать при этом ссылку на
её аккаунт. Центр изобрази-
тельных искусств со своей стра-
нички в Инстаграм очень
корректно ответил меру города
на такое начинание, упомянув,
что дела такие нами делаются,
но вот и мы со своей стороны во-
прошаем – где обещанная под-
держка для нас и если её нет, то
хотя бы дайте просто открыться
и начать работать. 

Но глава города проигнори-
ровала наше письмо, зато совер-
шенно неожиданно для нас на
него ответил…глава области.
Но как ответил! Это не было по-
хоже на диалог, была брошена
в нашу сторону фраза, после ко-
торой губернатор заблокировал
для нас вход на свою страничку.
И фраза эта: «А вы на экскур-
сию в инфекционку сходите.
Может, образумитесь».

Нам кажется, что на кон-
структивный диалог с властями
это никак не похоже. Для кого-
то помощь, для кого-то кон-
структив, а для кого-то
неприкрытый сарказм. 

P.S.: Мы не гоним волну, мы
не имеем никакого желания
портить отношения с властью.
Но мы хотим равных прав, мы
хотим уважения, диалога и со-
трудничества. Сотрудничества
в самых благих начинаниях –
воспитанию у россиян гуман-
ных чувств и любви к родине
через искусство, умения ценить
оное через духовность, творче-
ство и созидание». 

С уважением ко всем сторонам
диалога, руководство Частного
Учреждения Содействию искус-
ства «Центр изобразительных
искусств», город Липецк.

Раньше я не сильно интере-
совался политикой. Знал, что в
городе есть мэр, а областью ру-
ководит глава администрации.
Но про то, что существуют
областной и городской советы
депутатов и, тем более, в этом
городском Совете есть депутат
по округу, в котором живу, ни-
когда не слышал. 

После возвращения из армии
и трудоустройства на работу
мои взгляды изменились. В том
числе из-за того что, на услуги
ЖКХ приходилось тратить
пятую часть своей зарплаты, а
вечером читать в новостях, что
коммунальные сети изношены
на 70%, и что их замены в бли-
жайшее время не будет, а будет
очередное латание дыр. Пла-

тить транспортный налог, а
потом объезжать десятки ям по
дороге домой.

В 2018 году я вступил в
КПРФ. Я понял, что партия
идеологически мне близка, и
что она борется за права и до-
стойную жизнь людей. В то же
время у меня появляется всё
больше вопросов, на которые я
не могу найти ответ. Почему,
несмотря на то, что Липецк вхо-
дит в список наиболее загряз-
ненных городов России, власть
не борётся за федеральные
деньги на спасение экологиче-
ски чистого трамвайного транс-
порта? Почему вместо решения
реальных проблем с ветхим и
аварийным жильём админист-
рация занимается переклады-

ванием плитки в парках?
Лично я не могу со спокойной
душой приезжать на ЛТЗ и
прилегающие районы, глядя на
состояние домов, в которых
людям приходится выживать.
Выживать и дышать запахами
со шлакопереработки и Липец-
кой станции аэрации. Людям,
большинство из которых труди-
лись и продолжают трудиться

на благо города и области, и,
безусловно, достойным боль-
шего, они имеют право на бла-
гоприятную среду, на хорошие
дороги и приемлемые тарифы
ЖКХ, на труд и на отдых.

Имеющиеся проблемы го-
рода можно решать, если дей-
ствительно этим заниматься, а
не просиживать штаны в орга-
нах власти! А жителям города в
сегодняшнее время нельзя оста-
ваться в стороне, пришла пора
сказать своё веское слово и до-
биться того, чтобы депутатами
стали настоящие избранники
народа, люди из народа, истин-
ные патриоты своей страны, ко-
торым небезразлично её
будущее! 

Никита Ворошнин, 
коммунист, г. Липецк. 

СЛОВО - МОЛОДЫМ

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем секре-

таря первичного партийного отделения с. Плеханово, настоя-
щего коммуниста Виталия Константиновича Жевакина! Желаем
крепкого здоровья, комсомольского задора, идейной стойкости
и взаимопонимания с близкими! Виталий Константинович, сей-
час всё только начинается!

Где телега с помощью?

Никита Ворошнин: 
«Пришла пора сказать своё веское слово»
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ПРО МАНЕЖ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

МЫ - ПРОТИВ

В КПСС я вступил ещё кур-
сантом в 1990 году по идейным
соображениям. Но в современной
России после ГКЧП 1991 года,
начал действовать принцип за-
прета партийности на госслужбе,
и больше я ни в какие политиче-
ские партии не вступал, так как
считаю бесчестным менять пар-
тии в угоду каких-либо выгод. 

Шло время. На смену одной
партии, организованной чинов-
никами, пришло ещё несколько с
теми же прекрасными лозунгами
«за все хорошее, против всего
плохого». А у меня росли дети.

И вот… осознание того, до
какой же жизни за 30 лет «сво-
боды и демократии» докатилось
наше общество, меня ужаснуло и
подтолкнуло к мысли, что в обще-
стве надо что-то менять. И триг-
гером стал ни коронавирус, ни
раздача правительством наших
налогов бесчестным миллиарде-
рам, а беседа с младшим 11-лет-
ним сыном, который сказал «еду
в школе никто не ест или отра-
вишься. Это и учителя знают, но
что они могут поделать, они и так
мало денег получают». 

И все это на фоне того, что ре-
альная квалифицированная мед-
помощь стала только платной.
Общество заметно деградирует –
пьянство, курение, мат у мальчи-
ков и девочек чуть ли не с 6-го
класса, а со старших классов и
наркомания становятся обыден-
ностью. И примером, увы, им яв-
ляемся мы: их родители и их
друзья, то есть наши соседи. Всё
это проявляется в моральном  ни-
гилизме и в неверии в завтраш-

ний день всего общества. Ко-
нечно, за исключением, спрятав-
шихся за высокими заборами
дворцов и каютами яхт новых хо-
зяев жизни.

В чем же дело? Деньги народа
должны служить народу, а не
утекать в вороватые карманы
лиц, которым доверено их рас-
пределение. Главенствовать дол-
жно право на жизнь людей
труда: врачей, учителей, работ-
ников муниципалитета, ЖКХ и
других через достойные зар-
платы. А то, что же получается?

Вроде деньги в бюджет соби-
раются. И распределяются они
вроде бы на образование, здраво-
охранение, благоустройство го-
рода, на пенсии. Но реально эти
деньги расходуются на ненужные
горожанам проекты: ежегодное
перекладывание бордюров и тро-
туарной плитки в одних и тех же
местах, реконструкции парков и
т.д. и т.п. Причём, работы на этих
объектах, зачастую выполняют
фирмы, судя по их персоналу из
Средней Азии. Рапортуя со СМИ
об открытии новой школы, тихой

сапой закрываем две, называя
это оптимизацией. Какой-то пир
во время чумы! 

И как памятник человеческой
глупости и безответственности,
рядом с моим домом, наперекор
всем правилам градостроения,
возвели огромный ТРЦ «Европа»
во весь центр города с прилегаю-
щими руинами цехов и гекта-
рами асфальта, создающий
пробки, ну и, конечно, прибавоч-
ную стоимость кучке местных
дельцов. Они эти площади при-
обрели после банкротства Стан-
козавода, по бросовой цене в
новой рыночной экономике. 

Завода, ещё совсем недавно
экспортировавшего свою продук-
цию в страны Западной Европы

и Японию, при, якобы, «неэффек-
тивной» плановой экономике
СССР. Рядом в логу расположено
Липецкое городище – колыбель
города, бездействием городских
чиновников пространство пре-
вращенное в большую помойку с
буреломами, коттеджами, лачу-
гами и сараями. Улица называ-
ется Каменный Лог и на ней
тоже живут люди, только одного
атрибута у данной улицы нет –
дороги.

Думаю, всем нам, жителям го-
рода Липецка, надо прийти к
консенсусу по поводу приорите-
тов при трате денег бюджета го-
рода. Добиться реального по-
вышения зарплат работникам со-
циальных сфер. Обеспечить эф-
фективный контроль обосно-
ванности трат на ЖКХ и пере-
дачу данного сектора в муници-
палитет. Еду для детских и
медицинских заведений произво-
дить на муниципальных пред-
приятиях. Экологию в городе мы
обязательно должны привести к
нормам жизнедеятельности
людей (на НЛМК, Цемзаводе,
ОЭЗ), обязать отказавшихся ис-
полнять свои социальные обяза-
тельства миллиардеров сле-
довать нормам экологического
законодательства, если надо –
привлечь к ответственности. Так
в городе год за годом лидирую-
щем в антирейтинге самых за-
грязнённых городов России, не
развивать, а наоборот закрывать
самый экологичный вид город-
ского общественного транспорта
– трамвай – показатель наплева-
тельского отношения властей к
народу.

Безусловно, бюджет города,
области и страны - это наши
деньги и их траты мы можем и
должны контролировать. Но
этого возможно достичь только
путём участия каждого в про-
цессе смены власти капитала на
власть народную. Так не оста-
немся же в стороне!

Эдуард Дёмин, г. Липецк.

Прокуратура проверила,
как решается вопрос с
дольщиками жилого дома
по улице 50 лет НЛМК в
районе «Манежа» (строило
ООО СУ-10 треста «Липец-
кстрой» на средства доль-
щиков) и выявила
попытку мошенничества с
бюджетными деньгами,
направленными на завер-
шение строительства, со-
общила старший
помощник прокурора Ли-
пецкой области Татьяна
Ткачева.

Как пояснили в ведомстве,
неустановленная группа лиц,
зная о выделении государствен-
ных денежных средств на реали-
зацию мероприятий по вос-
становлению прав «дольщиков»,
создала фиктивные документы,
подтверждающие якобы при-
обретение квартир в данном
доме на общую сумму свыше 130
млн рублей для последующего
направления их в уполномочен-
ный орган – федеральный фонд
защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства.

Тем самым, было совершено
покушение на хищение бюджет-
ных средств в особо крупном раз-
мере.

В этой связи материалы про-
курорской проверки были на-
правлены в орган предва-
рительного расследования для
решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по призна-
кам преступления,
предусмотренного ч.
3 ст. 30, ч. 4 ст. 159
УК РФ (покуше-
ние на мошен-
ничество в особо
крупном раз-
мере).

В настоящее
время уголовное
дело возбуждено.
Ход расследования
взят прокуратурой
области на особый конт-
роль.

Напомним, что стройка на
улице 50 лет НЛМК началась 14
лет назад, однако до сих пор ни
один человек не получил здесь
жильё. Компания-застройщик
за это время сменила название
«Граунд» на «СУ-10 треста Ли-
пецкстрой», однако эта перемена
оказалась не самой значимой.
Гораздо более критичными
были попытки без согласования
с кем-либо сменить планировку

квартир или незаконно увели-
чить этажность здания, после
чего спокойно продавать допол-
нительные квадратные метры.
Данные факты стали основа-
нием для возбуждения ряда уго-
ловных дел. Уголовное дело по
обвинению господина Шевелё-
ева по ч.4 ст.159 УК РФ (мошен-

ничество) возбуждено в
прошлом году.

Р у к о в о д и т е л ь
данной организа-

ции уже пред-
стал перед
судом – слуша-
ние дела нача-
лось в июне
этого года. По-

терпевшими по
делу признано 59

дольщиков. Причи-
нённый денежный

ущерб составляет 119,9
млн рублей.

Любопытно, но с 2016 года
ООО «СУ-10 треста Липец-
кстрой» уже грозило банкрот-
ство. С иском к компании
обратились трое физических
лиц и компания «Граунд». Дело
было прекращено в апреле 2019-
го в связи с отсутствием средств
на счету должника.

Валентина Селиванова,
https://lipetsknews.ru

Мошенники пытались «отмыть» 
130 млн. рублей на скандальном долгостроеПАРК ПОБЕДЫ 

ДЕСОВЕТИЗИРУЮТ?

“Только два вопроса: 
«Почему?» и «Зачем?»

ЭдуардДёмин: 

3 июня подрядчики, занимающиеся благоустройством
парка Победы, приступили к демонтажу входных групп. В
скором времени входы в парк со стороны улицы Поли-
графическая и проспекта 60 лет СССР украсят новые кон-
струкции, выполненные из дерева и красного металла.

Концепция благоустройства парка, в соответствии с которой, в том
числе, будут обновлять входные группы, победила в народном голо-
совании, состоявшемся в конце прошлого года. Однако проект был
изменён после проведения общественных обсуждений. 

- От идей, не получивших одобрения липчан, было решено отка-
заться. Так, жители предложили не размещать на земле буквы, из
которых складывается название парка. Мнение было подкреплено
аргументом – нельзя принижать имя Великой Победы. Инициативу
поддержали в мэрии, сообщает пресс-служба администрации города.

Почти сразу у парка встал одиночный пикет тех самых жителей,
которые высказались против предложенного проекта реконструк-
ции.

- Вопреки обещаниям мэрии, что работы будут согласовываться с
заинтересованными жителями, сейчас сносятся входные группы с
Советской символикой, - прокомментировал событие депутат горсо-
вета Александр Ушаков. - На что поменяют данные группы? Почему
этот вопрос никто не обсудил с общественностью? Необходимо в
кратчайшие сроки собрать «круглый стол» по тем мероприятиям, ко-
торые сейчас проходят в самом символичном парке нашего города.
Входные группы - лицо парка и должны обсуждаться! Евгения Юрь-
евна, соберите «круглый стол» и обсудите этот вопрос.

Соб. инф. 


