
28 июня состоялась 44-ая внеоче-
редная конференция Липецкого
областного отделения КПРФ. Глав-
ный вопрос повестки дня – вы-
движение кандидатов на
предстоящие выборы депутатов
Липецкого городского Совета ше-
стого созыва. 

На конференцию прибыло 62 делегата
из 69, избранных на конференциях район-
ных отделений КПРФ. В работе партийной
конференции принял участие председа-
тель ТИК №2 Октябрьского округа С.В.
Капцов. 

В ходе тайного голосования делегаты
утвердили кандидатов на каждый одно-
мандатный избирательный округ г. Ли-
пецка.

НАШИ КАНДИДАТЫ:
Округ № 1. Селезнев Александр

Викторович, 55 лет, ООО СУ-2 «Трест
Центрметаллургремонт», директор; член
КПРФ. 

Округ № 2. Скороход Владислав
Владимирович, 50 лет, ЧОП «Архангел»,
частный охранник; член КПРФ. 

Округ № 3. Старцева Алина Влади-
мировна, 46 лет, депутат Липецкого го-
родского Совета; помощник депутата
Государственной Думы по работе в Липец-
кой области; член КПРФ. 

Округ № 4. Качарин Станислав Сер-
геевич, 36 лет, ПАО «НЛМК», формовщик
машинной формовки; член КПРФ. 

Округ № 5. Логинов Юрий Вячесла-
вович, 30 лет, ООО «Автоцентр», генераль-
ный директор; член КПРФ. 

Округ № 6. Ворошнин Никита Вале-
риевич, 26 лет, Железнодорожная стан-
ция Избердей, начальник станции; член
КПРФ. 

Округ № 7. Кузовкин Дмитрий Вик-
торович, 34 года, МКУ «Управления ГО и
ЧС г. Липецка», спасатель; член КПРФ. 

Округ № 8. Ларин Дмитрий Ана-
тольевич, 42 года, ООО «Нирал – Авто»,
директор; член КПРФ. 

Округ № 9. Орлов Игорь Николае-
вич, 55 лет, ФГБОУ ВО «Липецкий госу-
дарственный технический университет»,
старший преподаватель кафедры приклад-
ной математики. 

Округ № 10. Бизина Алина Алексан-
дровна, 20 лет, студентка; член КПРФ. 

Округ № 11. Бондаренко Владимир
Сергеевич, 29 лет, ПАО «НЛМК», стале-
вар; член КПРФ. 

Округ № 12. Путилин Александр
Павлович, 36 лет, ООО «Капитал-Групп
48», риелтор; член КПРФ. 

Округ № 13. Антонов Илья Андре-
евич, 19 лет, ООО «Телеконтакт», опера-
тор контактного центра; член КПРФ. 

Округ № 14. Гриднев Сергей Евгень-
евич, 33 года, Липецкое областное отделе-
ние КПРФ, секретарь областного комитета;
член КПРФ. 

Округ № 15. Мочалин Иван Серге-
евич, 32 года, ПАО «НЛМК», машинист
дистрибутора; член КПРФ. 

Округ № 16. Тропников Владислав
Юрьевич, 45 лет, ТД «Антарес», замести-
тель директора по экономической безопас-
ности. 

Округ № 17. Чаукин Алексей Ивано-
вич, 40 лет, ООО «Индустрия», слесарь по
сборке металлоконструкций; член КПРФ. 

Округ № 18. Фурсова
Анна Геннадиевна, 35
лет, МБОУ Лицей № 66 г.
Липецка, учитель началь-
ных классов; член КПРФ. 

Округ № 19. Афа-
насьев Кирилл Алексеевич, 23 года,
ООО «Вектор Групп», экспедитор; член
КПРФ.

Округ № 20. Ушаков Александр Вла-
димирович, 25 лет, депутат Липецкого го-
родского Совета; юрист Липецкого
областного отделения КПРФ, первый сек-
ретарь Липецкого обкома ЛКСМ РФ; член
КПРФ. 

Округ № 21. Марчуков Игорь Бори-
сович, 48 лет, военный пенсионер; член
КПРФ. 

Округ № 22. Безруков Сергей Серге-
евич, 45 лет, ПАО «НЛМК», ведущий спе-
циалист отдела материально-технического
обеспечения автотранспортного управле-
ния; член КПРФ. 

Округ № 23. Исковских Андрей Сер-
геевич, 34 года, ПАО «НЛМК», машинист
дистрибутора. 

Округ № 24. Быковских Николай
Иванович, 30 лет, депутат Липецкого го-
родского Совета; помощник депутата Госу-
дарственной Думы по работе в Липецкой
области; Липецкое областное отделение
КПРФ, секретарь областного комитета;
член КПРФ. 

Округ № 25. Енютин Олег Вячесла-
вович, 52 года, ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница», врач-анестезио-
лог; член КПРФ. 

Округ № 26. Атаманенко Александр
Петрович, 50 лет, ООО «Сантехцентр», за-
меститель директора по развитию; член
КПРФ. 

Округ № 27. Уральский Павел Вла-
димирович, 58 лет, индивидуальный
предприниматель; член КПРФ. 

Округ № 28. Ситникова Елена Алек-
сандровна, 40 лет, ООО «Агрокс-Иннова-
ция», специалист по электронным
аукционам, электронным площадкам и
тендерам; член КПРФ. 

Округ № 29. Корышев Александр
Сергеевич, 29 лет, ООО НПП «Свар-
Техно», газорезчик; член КПРФ. 

Округ № 30. Булкин Игорь Анатоль-
евич, 42 года, пенсионер; член КПРФ. 

Округ № 31. Кузьмина Маргарита
Олеговна, 30 лет, ОКУ «Государственный
архив новейшей истории Липецкой обла-
сти», секретарь-делопроизводитель; член
КПРФ. 

Округ № 32. Борисёнок Фёдор Юрь-
евич, 31 год, ИП Голенцов, юрист; член
КПРФ. 

Округ № 33. Бурков Юрий Серге-
евич, 29 лет, Липецкая областная колле-
гия адвокатов, адвокат. 

Округ № 34. Мальцев Михаил Анд-
реевич, 32 года, ЗАО «Трест Центрметал-
лургремонт», инженер-энергетик. 

Округ № 35. Печерский Александр
Владимирович, 57 лет, ООО «Техконт-
роль-Л», директор; член КПРФ. 

Округ № 36. Косилов Иван Алексан-
дрович, 28 лет, временно безработный;
член КПРФ. 

В ближайшее время необходимый для
регистрации пакет документов будет пред-
ставлен в избирательную комиссию.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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коммунисты ОПРЕДЕЛИЛись С КАНДИДАТАми 

ПРОЦЕСС “обнуления” В ПОЛНОЙ КРАСЕ
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ДЕПУТАТ РАССУЖДАЕТАКЦИЯ

ПРО ОБНУЛЯХУ

27 июня коммунисты неболь-
шим количеством собрались у
стен Областного центра куль-
туры, чтобы ещё раз выразить
своё отношение к проводимому
общенародному голосованию.
Этот перформанс прошёл в то
время, на которое планиро-
вался общегородской митинг
КПРФ.

Не прошло и часа, как в офици-
альных СМИ эту акцию назвали по-
другому. Желтушные пиарщики
решили, что таким образом липец-
кие коммунисты не пускали голо-
сующих на участок, расположенный
в помещении центра культуры. Ко-
нечно же, в самом материале ни
слова о том, как именно партийцы
преграждали путь избирателям и
сколько было таких «несчастных»,
которые не смогли поставить свою
«галку» в бюллетене.

Зато были следующие коммента-
рии:

« - Сегодня на участок пришла
женщина, чтобы проголосовать и
спросила, что за толпа стоит у нас у
входа. Со слов липчанки, собрав-
шиеся агитировали всех голосовать
против поправок в Конституцию РФ,
- сообщила председатель избира-
тельной комиссии избирательного
участка №24-35 Анна Папина.

Председатель Общественной па-
латы Липецкой области Ирина Бур-
мыкина, комментируя сегодняшний
инцидент, заявила, что методы по-
литической активности коммунистов
перестают быть легитимными.

- У каждой политической партии
была и есть возможность делегиро-
вать своих общественных наблюда-
телей для обеспечения контроля за
ходом голосования по поправкам к
Конституции Российской Федера-
ции. КПРФ не выступили с инициа-
тивой заключить соглашение с
Общественной палатой Липецкой
области о назначении общественных

наблюдателей от партии. Такой спо-
соб привлечения внимания оказы-
вает давление на пришедшего
голосовать гражданина и нарушает
право граждан на самостоятельное
волеизъявление, - сказала Ирина
Бурмыкина».

Потом эта новость оказалась в то-
повых информациях на ряде Интер-
нет-ресурсах. Прямо, не знаем, кого
благодарить…

Вместо того, чтобы ярче писать о
проблемах региона, наши отъявлен-
ные «друзья» из проплаченных СМИ
собирают недостоверную информа-
цию, а потом некоторые чиновники
управления внутренней политики
получают по шапке. Из Москвы.

Грубо работаете, ребята. В нашем
случае отрицательный пиар – тоже
пиар. Так хочется напомнить извест-
ный призыв: «Иногда лучше жевать,
чем говорить…»

Ох уж эти выборы…
Соб. инф. 

Гугнинопофигизм 
Мне вот интересно. У нас горсовет будут специально

под Гугнина открывать? И почему другие депутаты не в
курсе этих мероприятий? 

Целый брифинг в муниципальном парламенте
устроили победителю праймериз. 

Напомню, в прошлый раз после депутатского часа, ко-
торый тоже был специально организован под этот во-
прос, в Совете произошла вспышка короновируса. 

И весь этот цирк происходит в тех условиях, когда ко-
миссии и сессии проходят в заочном режиме. Что это за
фарс? 

Я вот, к примеру, очень жду вместе с родителями вос-
питанников СДЮШОР «Металлург» брифинга по моему
вопросу. Из комиссии мой вопрос исключили. Сказали,
что уже не актуально. Объединения школ не будет.
Можно и мне брифинг, Александр Михайлович? У нас
же многопартийная система. Я, конечно, не Гугнин, но
депутат, на сегодняшний день действующий. Прошу, ор-
ганизуйте брифинг, или хотя бы публичный ответ по
этому вопросу. 

Я уже очень давно настаиваю на проведении откры-
того обсуждения. Или если вы уже все решили, огласите
публично. Мы с родителями и футбольным сообществом
в ожидании!

Дом с баннерами
Неизвестные люди дважды срывали транспарант жи-

телей аварийного дома на улице Гагарина 151-153.
Жильцы и журналисты не смогли выяснить, какой такой
организации не нравились призывы к Путину на чёрном
полотнище.

Но герои обнаружили себя сами. Департамент градо-
строительства и архитектуры г. Липецка похвастался ре-
зультатами своих рейдов. За период с 15 по 19 июня 2020
года было обследовано 115 объектов с нарушением зако-
нодательства «О рекламе» и с нарушением порядка и
размещения и содержания информационных элементов
города Липецка. Чиновники с помощью фотографий по-
казали, как очистили здания от навязчивой рекламы. 

В фотоотчёте есть и мятежный дом с чёрным полотни-
щем. Получается, что жители ветхого дома, которые за
20 лет так и не дождались переселения, обращением к
Путину нарушили закон о рекламе?..

Александр Ушаков, по материалам t.me/ushakovkprf

С первых же дней голосования в Рос-
сии с экранов на мир глянуло не теле-
визионное, а реальное лицо
путинской России – нищей, облезлой
и страшной страны, несчастные об-
манутые граждане которой на кар-
тонках, багажниках, в сараях и на
пнях голосуют за то, чтобы так было
вечно…

Депутаты фракции КПРФ 
Липецкого горсовета 
высказались по итогам 
голосования 1 июля.
Николай 
Быковских:
Почему моя семья

проголосовала против
поправок к Конститу-
ции?

1. Поправками не
предусматривается пе-
ресмотр итогов преступ-
ной приватизации 90-х
годов, в результате которой
уничтожению подверглись экономика, ме-
дицина, наука, культура и образование, а
самое главное - народ и его жизненное про-
странство. 

2. Большинство поправок, вынесенных
на плебисцит, носят декоративный, пропа-
гандистский характер. Они не обеспечат
развитие страны, не гарантируют её суве-
ренитет. Они служат лишь ширмой для по-
правок, призванных укрепить власть
жуликов, воров и их охранителей.

3. Мы против «обнуления» старика Пу-
тина. Мы за пересмотр Конституции на ос-
нове главного принципа - власть и
собственность - народу! 

4. Процедура голосования по поправкам
юридически сомнительна, проходит с мас-
сой нарушений и фальсификаций. Нас не
устраивает пакетное голосование и бюлле-
тень с ошибкой. 

5. «Нет» поправкам - это общий протест.
Протест против этого бессмысленного и не-
легального соцопроса за 15 млрд рублей,
против его проведения в разгар пандемии,
против антинародной власти, её лживой
пропаганды и полицейского произвола.

Александр Ушаков:
Почему я проголосовал

ПРОТИВ?
Данные поправки

никаких системно
значимых измене-
ний в нашу жизнь
не привнесут. Ос-
новные средства

производства, недра,
банки, продолжат слу-

жить правящему классу. От
предложений КПРФ по национализации
нефтегазовой отрасли и гарантировать
всем гражданам страны достойную долю
дохода от добычи полезных ископаемых
власть отказалась. Поправки, запрещаю-
щие иметь российским государственным
деятелям недвижимость за границей, не
прошли согласование в Государственной
Думе. 

Что это значит? У власти отсутствует по-
литическая воля на изменение социально-
экономического курса. Власть для
сохранения самой себя идёт на конститу-
ционный переворот. “Терешковское” обну-
ление противоречит духу этой самой
буржуазной конституции.

Алина Старцева:
Я выбираю ответ «нет»! Как

учитель русского языка по
первому высшему образова-
нию, я понимаю разницу
между словами «поправки»
и «изменения». Я не хочу
через десяток лет объяснять
своим потомкам, как так по-
лучилось, что основной закон
страны можно изменять в угоду
правящей олигархической верхушки, кото-
рая захватила власть в стране. Я не наме-
рена и дальше жить в обществе огромного
социального неравенства и деления

людей на сверхбогатых и нищих. Высту-
пая против этого балагана под название
«всенародное голосование», я призываю
к ответу представителей ЦИКа, которые
грубо нарушили федеральный конститу-

ционный закон и Указ Президента РФ. 
Заявление по общенародному голо-

сованию В.А. Шевелёва, члена област-
ной избирательной комиссии с
правом решающего голоса от КПРФ:

«Считаю, что способ изменения Консти-
туции Российской Федерации, осуществ-
ляемый Президентом РФ, является
политически и юридически неверным, а в
условиях продолжения во многих регионах
коронавирусной инфекции «Ковид-19» –
опасным для здоровья граждан.

Хочу отметить следующие принципи-
альные позиции:

Рассмотрение изменений в Конститу-
цию должно проходить на Референдуме
при соблюдении всех норм Федеральных
законов №67-ФЗ и №5-ФКЗ, либо в фор-
мате Конституционного Собрания. 

Разные по содержанию поправки
должны выноситься на голосование

отдельно друг от друга, с возмож-
ностью для граждан выразить раз-
ное отношение к разным
поправкам.   

Порядок общероссийского голо-
сования, утверждённый ЦИК РФ,

не содержит серьёзных гарантий
права граждан на свободное волеизъ-

явление и на честный подсчёт их голо-
сов. Считаю, что голосование должно
проводиться в один выходной день – вос-
кресенье. Семидневное голосование в
УИК, многодневное надомное голосование
и голосование на придомовой территории
считаю неприемлемыми форматами, не со-
ответствующими стандартам российского
законодательства.

Более того, членам территориальных
избирательных комиссий и членам регио-
нальных избирательных комиссий в соот-
ветствии с порядком общероссийского
голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации
отказывают в оставлении особого мнения.
Данный факт подтверждает то, что голосо-
вание по Конституции проводится вне пра-
вового поля Российской Федерации. 

Таким образом, любые цифры в итого-
вом протоколе Избирательной комиссии
Липецкой области не отражают реального
мнения граждан по поводу предложенных
изменений в Конституцию.

На основании вышеизложенного, я, как
член избирательной комиссии Липецкой
области с правом решающего голоса, отка-
зываюсь подписывать итоговый протокол
избирательной комиссии Липецкой обла-
сти. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

До чего же смешные они
перед выборами

16 миллионов сказали «Нет!»
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Липецкий застройщик «Гло-
бус-98» задолжал «Квадре» не-
сколько миллионов рублей за
тепло.

Липецкий арбитраж озвучил сумму
долга ООО «Глобус-98» (занимается
строительством жилья) перед ПАО
«Квадра-генерирующая компания» за
тепловую энергию.

Как сообщалось ранее, «Квадра» об-
ратилась в Арбитражный суд Липец-
кой области с заявлением о признании
липецкого ООО «Глобус-98» банкротом.
Однако сумма требований не раскры-
валась.

30 июня цифра была озвучена. По
словам пресс-секретаря Арбитражного
суда Липецкой области Инны Семен-
ской, у должника имеется перед креди-
тором задолженность за тепловую
энергию в размере 3 млн рублей (вклю-
чая пени).

Арбитраж определил принять за-
явление о признании ООО «Глобус-98»
несостоятельным к рассмотрению. Су-
дебное разбирательство для рассмотре-
ния вопроса о проведении процедур
банкротства назначено на 26 августа
2020 года.

Напомним, что в конце прошлого
года «Глобус-98» удалось «отвертеться»
от банкротства. ООО «Липецкая строи-
тельно-монтажная компания» обрати-
лось в суд с заявлением о признании
застройщика несостоятельным из-за

долга в 1,5 млн рублей. Но затем пред-
приятие отказалось от иска, сообщив,
что долг был погашен.

Строительная компания ООО «Гло-
бус-98» зарегистрирована 25 мая 1998
года. По данным Kartoteka.ru, устав-
ный капитал организации – 2 млн руб-
лей. Учредителем является Глеб
Колпаков, генеральным директором –
Владимир Дятчин. В 2018 году вы-
ручка компании составила 7,8 млн руб-
лей, чистая прибыль – 8 тыс. рублей.
Кроме того, «Глобус-98» фигурирует
как пострадавшее лицо в уголовном
деле бывшего руководителя ОАО «Ли-
пецкая ипотечная корпорация» Вале-
рия Клевцова.

Анатолий Корабельщиков,
https://lipetsknews.ru

От редакции: В пятницу депу-
тат Липецкого городского Со-
вета Александр Ушаков
планируют встретиться с
жильцами домов, которые
строила компания “Глобус-98”.
Они обратились к депутату по
вопросу выплат по просрочен-
ным обязательствам застрой-
щика. Подробности этой
встречи - в следующем номере
нашей газеты. 

Тарифы ЖКХ вырастут по «плано-
вой» инфляции – на 4% – с 1 июля те-
кущего года. Власти отказались
«заморозить» цены на коммуналку,
несмотря на то, что материальное по-
ложение большинства россиян в  пе-
риод самоизоляции и кризиса
существенно ухудшилось.

С  инициативой заморозить повы-
шение тарифов на коммунальные
услуги ранее выступали в Госдуме и
Совете Федерации, однако Минстрой
РФ занял по этому вопросу жёсткую
позицию. Как пишет «Московский
комсомолец», в ведомстве придержи-
ваются мнения, что после «заморозки»
тарифов ресурсные компании «столк-
нутся с серьёзным недофинансирова-
нием и лишатся финансовых
источников для развития». При этом
ранее глава Минстроя РФ Владимир
Якушев заявлял, что российские вла-
сти рассматривают вариант с отказом
от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля.
По его словам, несмотря на снижение
доходов населения и сбои в платежах
из-за эпидемии коронавируса, отрасль
смогла справиться с нагрузкой.

Собеседница газеты – директор
АНО «Организация народного конт-
роля» Наталья Чернышева считает,
что на решение министерства по-
влияли «настойчивые просьбы» о по-
мощи со стороны ресурсоснабжающих

организаций. При этом она отмечает,
что это решение может вызвать обрат-
ное действие.

«Увидев повышение тарифов и сче-
тов по ЖКХ, люди ещё меньше захо-
тят платить, тем более что до 1 января
2021 года не будет штрафов и от-
ключений за неуплату», - напоминает
эксперт. Чернышева также указала на
то, что во время пандемии часть рос-
сиян потеряли работу и не смогут
найти новую в условиях самоизоля-
ции и некоторое время после её от-
мены. «Задолженность населения
может возрасти на 20-30% и привести
к огромному кассовому разрыву в пла-
тежах», - убеждена собеседница га-
зеты.

Мнение Чернышевой поддержал
главный аналитик TeleTrade Марк
Гойхман, подчеркнув, что миллионы
плательщиков «не тянут» даже преж-
ние тарифы. Он напомнил, что на на-
чало марта задолженность за
коммунальные услуги составляла 1
трлн руб. «Повышение тарифов, при
кризисном падении доходов населе-
ния, будет означать и дополнительное
ухудшение материального положения
семей, и значимый рост неплатежей»,
- подчеркнул эксперт.

Нина Калинина,
https://m.ura.news/news/1052438206 

Чиновники подали жалобу на ре-
шение Советского суда Липецка,
которым он требует провести тре-
тий этап реконструкции очистных
сооружений. 

Липецкий областной суд начал рас-
сматривать апелляцию на решение судьи
Советского районного суда Елены Леоно-
вой по иску жителей Лебедяни к ОГУП
«Липецкводоканал», администрации Ле-
бедяни, управлению ЖКХ региона и ад-
министрации Липецкой области. 

Лебедянцы требовали, чтобы новые
очистные сооружения в Покрово-Инва-
лидской слободе города не разрушали их
жизнь. Ещё летом 2016 года жители го-
рода были возмущены обманом, жерт-
вами которого они стали. 

- Когда новые очистные строили, нам
говорили, что намного лучше, а по факту
из-за вони жить невыносимо, - не расска-
зывали, а кричали четыре года назад ле-
бедянцы. - Нам обещали, что отстойники
закроют куполом, даже макет видели у
главы города в кабинете. Ил должны
были брикетировать, высушивать и выво-
зить. Но ничего этого нет! 

- Вот кто вам обещал, с того и спраши-
вайте, - парировал тогда претензии лебе-
дянцев технический директор ОГУП
«Липецкводоканал» Вячеслав Безрукав-
ников. 

В прошлом году лебедянцы заручи-
лись поддержкой адвоката и пришли в
суд. Изначально к ответу жители города
собирались привлечь мэрию Лебедяни и
ОГУП «Липецкоблводоканал». Мэрия яв-
ляется собственником очистных сооруже-
ний, а ОГУП их эксплуатирует. В иске
жители города указывали, что складиро-
вание ила с очистных сооружений про-
исходит с нарушением СанПиН, в реку
Дон сбрасываются сточные воды с превы-
шением ПДК загрязняющих веществ.
Также на лебедянских очистных соору-
жениях отсутствует противопожарный
экран, что угрожает жильцам близлежа-
щих домов. Да и эксплуатация сооруже-
ний происходит без санитарно-защитной
зоны. Все жалобы подтверждаются ре-
зультатами проверок контролирующих
органов с 2015 по 2018 годы. В иске лебе-
дянцы требовали устранить перечислен-
ные нарушения и возместить ущерб
природе. 

Суд первой инстанции встал на сто-
рону жителей города. На администрацию
Лебедяни суд возложил обязанность в
течение трёх месяцев после вступления
решения в законную силу провести ра-

боты третьего этапа реконструкции ком-
плекса канализационных очистных. А
если быть точнее, то суд заявил о необхо-
димости строительства двух первичных
отстойников, насосной станции, двух ило-
вых площадок, дизельной генераторной
установки, монтажа наружного освеще-
ния, дождевой канализации, проведения
работ по благоустройству территории в
соответствии с проектом реконструкции
канализационных очистных сооружений.
В двухмесячный срок мэрия должна ре-
шить проблему с санитарно-защитной
зоной. 

Представители ответчиков с этим ре-
шением не согласились. По их мнению,
первых двух этапов строительства очист-
ных уже достаточно, чтобы они работали
в полном объёме. Это подтверждает госу-
дарственная техническая экспертиза. А

так как полномочия по водоснабжению и
водоотведению находятся теперь у адми-
нистрации Липецкой области, то муни-
ципальные власти не в праве что-то
делать с объектом. 

Правда, позицию, что третий завер-
шающий этап не нужен для нормальной
работы очистных, разбил главный техно-
лог ОГУП «Липецкий областной водока-
нал». Он объяснил, что двух отстойников
вместо четырёх положенных не доста-
точно, поэтому на них идёт дополнитель-
ная нагрузка и вследствие этого процесс
очистки сточных вод ухудшается. А отсут-
ствие двух из шести иловых отстойников
не позволяет фильтрам справляться с су-
ществующим объёмом загрязнений. Это
приводит к дополнительному загрязне-
нию сбрасываемых в реку Дон вод. 

В день процесса по иску в Липецкий
областной суд пришли представители
мэрии Лебедяни и ОГУП «Липецкий
областной водоканал». Узнав, что в зале
присутствует журналист, они потребо-
вали запретить их съёмку. Коллегия суда
под председательством Татьяны Моска-
ленко в этом желании им не смогла отка-
зать. 

Затем представитель жителей Лебе-
дяни заявил ходатайство об отказе в рас-
смотрении апелляционной жалобы
мэрии и ОГУПа, так как она подана с на-
рушением сроков. После короткого пере-
рыва в совещательной комнате коллегия
поддержала адвоката лебедянцев. Таким
образом, решение Советского суда всту-
пило в законную силу. Народ победил.
Представительница мэрии Лебедяни
после оглашения определения суда от
комментариев отказалась.

https://gorod48.ru/news/1898794/

“ПРЕЛЕСТИ” ЖКХ

Плата за коммуналку 
вырастет с 1 июля
Власти отказались от заморозки тарифов ЖКХ.

У «Глобус-98» 
очередные проблемы. 
Компанию пытаются обанкротить за долги «Квадра»

Администрация Лебедяни 
не смогла оспорить решение 
суда о реконструкции очистных 
сооружений города
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РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФ

Поздравляем!
Липецкий обком и горком КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем второго

секретаря комитета городского отделения партии 
Александра Петровича Атаманенко!

Желаем крепкого здоровья, силы духа, комсомольского задора, активной
жизненной позиции в борьбе права народа и долгожданной победы!

С ЮБИЛЕЕМ!

Журналист «Свободной Прессы»
писатель, член КПРФ Герман Са-
дулаев написал эмоциональный
пост, где развенчал миф о по-
беде Зюганова над Ельциным в
президентских выборах в 1996
году и сливе итогов выборов ли-
дером коммунистов.

Тезисно:
1. Официально было объявлено о

победе Ельцина. Была какая-то че-
харда с процентами, с голосами (а
когда её нет? вон у нас до сих пор Ин-
гушетия даёт за ЕР 146% голосов, ко-
торые потом подтирают). Но
официально объявили: победил Ель-
цин.

2. Ни о какой победе Зюганова
нигде никогда никакой официальной
информации не было. Догадываться
можно о чём угодно, но официально
объявили о победе Ельцина.

3. Следовательно, оставалось: не
признать выборы, выйти из правового
поля, собрать майдан и требовать от-
ставки избранного президента на ос-
новании воли и силы бунтующего
народа.

4. Другого способа «победить Ель-
цина» не было.

5. Вы будете удивлены (я был удив-
лён), но руководство КПРФ не исклю-
чало такого развития событий. И было
готово рискнуть. Несколько часов из
ЦК (ещё ночью, ещё до объявления ре-
зультатов, ведь ясно было, к чему всё
идёт) обзванивали все штабы в регио-
нах, обкомы и горкомы и спрашивали
только одно: готовы вывести людей на
улицы? Готовы объявить забастовку?
Стачку? Бессрочную демонстрацию?

6. Усталые коммунисты с мест от-
вечали одно и то же: нет. Некому вы-
ходить на улицы. Актив у нас полтора
инвалида (видимо, в 1996 году кое-где
так и было). Стачку не можем. Заба-
стовку не можем. Демонстрацию не
можем. Некому. Всё, что могли сде-
лать на выборах, мы сделали. Но мы
– это доживающие пенсионеры и уби-
тые нищетой калеки. Проголосовали
и на том спасибо. Булыжники у проле-
тариата закончились, отстаивать свой

выбор мы не готовы. Под гусеницы
танков ложиться – не готовы. Поги-
бать под обстрелами – не готовы. Про-
стите. Мы старые и слабые. Не
посылайте нас на верную смерть. И
тех немногих, кто ещё с нами.

7. Одними из постоянных критиков
КПРФ являются т.н. «нацболы». Они
громко ретранслируют миф, приду-
манный либералами, о сливе выборов
Зюгановым. А я думаю, именно они
виноваты в том, что не состоялась по-
беда коммунистов. Они же отчасти
левые. Они же большевики. Они же
понимали, что только у Зюганова есть
шанс победить Ельцина. Но на выбо-
рах они поддержали сначала какого-
то штангиста, а потом… Ельцина! И
эти люди теперь обвиняют нас в пре-
дательстве? А ведь именно их помощи
не хватило. Были бы у КПРФ такие
союзники, молодые дружины безба-
шенных активистов, они могли бы
сработать как запал, они могли бы
поднять какие-то массы, но они были
за Ельцина! И не просто пассив-
ненько, а очень яростно они поддер-
живали ЕЛЬЦИНА!!! Так что, чья бы
корова мычала…

8. Где-то какие-то махинации на-
верняка были (а какие выборы у нас
бывают без махинаций? Чем выборы
1996-го в этом отличаются от любых
других выборов?), но в столицах Ель-
цин «честно» победил. Москва и Пе-
тербург проголосовали за Ельцина. За
Зюганова были люди где-то на югах, в
аграрных зонах, а Москва и Петербург
– за Ельцина. А действенные проте-
сты делаются в столицах. Только сто-
лицами и в столицах. Как вы
поднимете протест в столице, когда
большинство столичных жителей про-
голосовало за тогдашнюю власть? Со-
бирать поход Ивана Болотникова,
казаков на Москву? Любое волнение в
провинции подавляется как сепара-
тизм. Легко. Быстро. Жестоко. Имеет
значение только столичный протест.
Запомните. ЛЮБОЙ БУНТ В ПРО-
ВИНЦИИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК
СЕПАРАТИЗМ И ПОДАВЛЯЕТСЯ
ЦЕНТРОМ ЛЕГКО, ЖЕСТОКО И
БЫСТРО.

«Свободная пресса».

О, СПОРТ, ТЫ МИР?

В начале августа мы будем отме-
чать печальный “юбилей” - ровно
пятнадцать лет назад, 3 августа
2005 года, был варварски разру-
шен, точнее, взорван, Дворец
спорта «Юбилейный» - крупнейшее
на тот момент спортивное сооруже-
ние Липецкой области. Видео
взрыва с удивлением показал даже
“Первый канал”, резонанс был
громкий, а страсти по этому поводу
не утихают и по сей день.

Напомним, «Юбилейный» возводился
методом «народной стройки», участие в ней
принимали и областные власти, и
НЛМК, и город, и профсоюзы.
Открытие одного из круп-
нейших в Европе легко-
атлетических манежей
совпало по времени с
отмечавшимся в 1984
году 50-летием
НЛМК, потому и на-
звание «новорож-
дённому» дали
соответствующее -
«Юбилейный». В 70-
80-е годы прошлого
века никто не отделял
Новолипецкий комби-
нат от города и области,
всё было общим, новолип-
чане исправно несли бремя соци-
альных расходов, находя деньги и на
содержание спортивных объектов, и на дет-
ские сады, и на культуру. Потому и вопро-
сов на тему «кто будет содержать Дворец»
не возникало. Конечно, НЛМК, на баланс
которого и был передан манеж.

За 20 лет в «Юбилейном» прошли де-
сятки крупнейших российских и междуна-
родных соревнований по лёгкой атлетике,
кикбоксингу, волейболу, тяжёлой атле-
тике, гиревому спорту, восточным едино-
борствам, греко-римской борьбе, кроме
того, на концертной арене Дворца высту-
пали многие известные артисты. 

«Юбилейный» верой и правдой служил
липчанам, но в 2004 году его неожиданно
закрыли - как утверждали официальные
лица НЛМК, на «консервацию». Тогдаш-
ний генеральный директор спортклуба
«Липецкий металлург» Александр Астахов
так объяснил причины закрытия: «Думаю,
что «Юбилейный» работал бы до сих пор в
прежнем режиме, если бы не грянул гром.
Трагедия в московском аквапарке «Транс-
вааль» заставила взглянуть на положение
вещей иначе. За 20 лет в манеже не прово-
дилось ни одного капитального ремонта, и
поэтому была создана комиссия для оценки
его технического состояния… В акте запи-
сано: «Существующее техническое состоя-
ние здания и инженерных систем
«Юбилейного» является неудовлетвори-

тельным и не обеспечивает дальнейшее
безопасное проведение спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий».

В том же интервью Астахов утверждал:
«Спортивная направленность работы ма-
нежа сохранится и после реконструкции…
Сейчас ведётся маркетинговое исследова-
ние рынка спортивно-развлекательных и
культурно-массовых услуг Липецка. Это
поможет дать ответ на вопрос: что же
нужно сегодня местной молодёжи».

Исследования действительно велись. В
том же 2004 году на сайте информационно-
аналитического агентства RWAY было раз-
мещено «коммерческое предложение», в
котором говорилось, что его целью «яв-
ляется поиск бизнес-идей по развитию
Дворца спорта «Юбилейный» (г.Липецк), а
также поиск инвестора-партнёра, способ-

ного воплотить предложенную биз-
нес-идею в жизнь.

Рассматриваются любые
формы сотрудничества по

реализации данного
проекта, вплоть до пол-
ного перепрофилиро-
вания комплекса…
Собственником ком-
плекса является От-
крытое акционерное
общество «Новолипец-

кий металлургический
комбинат»… Земель-

ный участок площадью
39270 кв.м. находится в

пользовании на основании
договора аренды, заключенного

с администрацией г.Липецка 22 мая
2001 г. сроком на 25 лет… Площадь здания
с пристройкой - 15962,3 кв.м».

Это «коммерческое предложение» на
многое открывает глаза. Получается, Дво-
рец спорта, словно банка с килькой, дей-
ствительно был закрыт на «консервацию»!
Понимая, что содержание манежа не
только не окупается, но и приносит весо-
мые убытки, новые хозяева приватизиро-
ванного в конце 90-х годов прошлого века
Новолипецкого комбината подошли к делу
по-хозяйски и решили минимизировать
расходы. Целый год они искали варианты
переоборудования «Юбилейного», не про-
водя при этом ни обещанной реконструк-
ции, ни даже элементарного
косметического ремонта. Просто ждали, кто
предложит за манеж большие деньги.

Никто и помыслить в тот момент не мог,
как в итоге поступят владельцы манежа.
Рассмотрев все поступившие предложения,
они выбрали наибольшее из зол - не пере-
дать его на баланс в область или город (что
было бы разумно), не переоборудовать
спорткомплекс с целью его более выгодной
эксплуатации, а просто взять и стереть его
с лица земли… И пятнадцать лет назад
«Юбилейного» не стало.

По материалам http://lipetskmedia.ru

15 лет без “Юбилейного”

Рассказываем эти факты
на каждой встрече


