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поможем павлу ГРУДИНИНу всем миром!

все работают, кроме горсовета...

как выживает бизнес на примере одного трц

сегодня в номере:

легендарные люди рядом с нами

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА ВДВ!

QR-код для перечисления средств через мобильное приложение Сбербанка

Командованию, личному составу и ветеранам Воздушно-
десантных войск России.

В 1929 году Афганистан был охвачен гражданской вой-
ной. Английские шпионы и агенты влияния организовали
свержение короля-реформатора Амануллы-хана и привели
к власти религиозного фанатика Хабибуллу. Из Афгани-
стана поползли в СССР банды басмачей, чтобы убивать «не-
верных». Басмачами был осаждён город Гарм в
Таджикистане. И тогда буквально с неба на помощь осаж-
дённым местным жителям пришла Красная Армия. Отряд
был совсем маленьким, но большим был психологический
эффект – внезапность и высадка воинов с невиданных
машин обратили басмачей в бегство. 

Но это была, скорее, импровизация, а 2 августа 1930 года
десант с воздуха высаживался уже в ходе учений, как спе-
циализированное воинское подразделение, авиамотодесант-
ный отряд. Через два года отряд стал уже авиационной
бригадой особого назначения, а с 1938 года – 201-й воз-
душно-десантной бригадой.

Так начинались воздушно-десантные войска – советская
«крылатая пехота», сплав мужества и высоких технологий,
предел возможностей человека и техники. 

В наши дни ВДВ являются самым мобильным родом
войск. Они способны как самостоятельно, так и в составе
крупных группировок решать серьёзные оперативные и так-
тические задачи. «Голубые береты» вызывают уважение и
восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей, гото-
вящихся к службе в армии. Они там, где наиболее опасно,
где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая
подготовка, самопожертвование и отвага.

День Воздушно-десантных войск – один из самых по-
пулярных в народе праздников! ВДВ неизменно остаются
примером силы, мужества и надёжности людей, живущих по
принципу: «Никто, кроме нас!»

КПРФ высоко ценит значение ВДВ в системе обороноспо-
собности и безопасности России. Наша партия делает всё воз-
можное для оснащения их новейшей боевой техникой и
подготовленным личным составом.

В день праздника я поздравляю весь личный состав ВДВ,
ныне служащих и ветеранов, офицеров и рядовых, конструк-
торов и техников, радиоэлектронщиков и связистов, оружей-
ников и авиаторов, жён, сестёр и матерей защитников
России. 

Я желаю всем доброго здоровья, успехов, благополучия и
чистого неба. Я заверяю, что коммунисты и фракция КПРФ
в Государственной Думе делали, делают, и будут делать все,
чтобы Россия вновь стала великой державой. Чтобы снова
военная служба стала почётной и престижной, а наши ВДВ
– лучшими в мире!

С уважением, Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе

Г.А. Зюганов.

ПРО ОТЧЁТ

22 июля в ходе отчёта правительства
РФ в Государственной Думе выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции коммунистов в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов.

- Уважаемые коллеги, обстановка крайне сложная
и драматичная. Мы не должны её упрощать. У меня
за последние месяцы почта утроилась. Сплошной стон
стоит. Люди требуют справедливости, нормальной
зарплаты, решения их проблем. Оживились бандиты,
мошенники и рейдеры всех мастей. Это требует от всех
ветвей власти согласованных, мудрых и очень энер-
гичных действий.

Мы застряли между кризисом и коронавирусом. Я
недавно слушал напутствие Путина по бюджету на
ближайшие годы. Президент подчеркнул, что, прини-
мая важнейшие решения, нужно учитывать реалии
страны и запросы людей. Вчера помощник прези-
дента, бывший министр экономического развития
Орешкин рассказал, какие реалии ждут нас в бли-
жайшие десять лет. К сожалению, они не лучше тех,
которые мы наблюдали еще в 2012 году.

Я хочу поблагодарить председателя правительства
и его команду за то, что они обозначили верные
ключевые позиции и честно изложили свою точку зре-
ния. Мы провели встречи и с главой правительства, и
с министрами, и с их замами. Встретились с Решетни-
ковым, Мантуровым, Кравцовым, Мурашко. Изло-
жили свои требования и почувствовали, что
правительственные службы стали работать более опе-
ративно. Но, на мой взгляд, главная угроза только на-
растает. Мы можем во второй раз за тридцать лет
стать свидетелями уничтожения производства. Если

мы сейчас ошибёмся в оценках и решениях, это станет
почти неизбежным.

В 90-е годы нас всех «выпустили на свободу», пред-
варительно отобрав все сбережения, уничтожив 80
тысяч предприятий. Нам сказали: плывите по волнам
свободного рынка. И когда в 98-м году мы стали захлё-
бываться, слава богу, у страны нашлись Примаков,
Маслюков, Геращенко, а потом и Матвиенко, которые
оттянули Россию от края пропасти.

Я бы под первым посланием президента Путина и
сегодня подписался. Надо усиливать государство.
Надо продвигать социальные программы. Надо ис-
пользовать все лучшее из прошлого опыта, включая и
великую советскую эпоху. Но антисоветизм и русофо-
бия по-прежнему сочатся со всех телеканалов. Это же
злобное шипение мы слышим и в зале заседаний Го-
сударственной Думы.

Те же люди сегодня, прикрываясь коронавирусом,
предлагают и дальше грабить народ. Я посмотрел, как
разбогатели за время эпидемии наши олигархи. Их
суммарное состояние увеличилось на 62 миллиарда
долларов, или 4,6 триллиона рублей. Этого нам бы
хватило, чтобы поддержать всех нищих, детей, малый
и средний бизнес, чтобы увеличить пенсии. Более
того, 33 миллиарда долларов, или два с лишним трил-
лиона рублей, вывели из страны. Я считаю, что мы
должны принять экстренные меры для того, чтобы та-
кого не происходило в дальнейшем.

К слову сказать, правительство Примакова-Маслю-
кова в своё время прекратило отток капитала за
рубеж. Они остановили увеличение цен на энергоно-
сители, поддержали рост промышленного производ-
ства, который составил 24%.

(Окончание на 2 стр.)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
СБЕРБАНК 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810838000258005 
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ ,
ИНН 7707083893 
Корр. счёт 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Назначение платежа Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная помощь 

УРАЛСИБ 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810100011022359 
Краткое Наименование Банка ПАО “БАНК УРАЛСИБ”,
ИНН 0274062111 
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
БИК 044525787 
Назначение платежа Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная помощь

Г.А. Зюганов: 
«Работать и выходить из кризиса!»
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А ГДЕ ЖЕ “БАБКИ”?

ВЫБОРЫ-2020

На селе тоже 
избирательный бум
Кроме основных выборов в Липец-

кий городской Совет в нашей области
пройдут выборы в ряде городских и
сельских поселений. 

На сегодняшний день 3653 канди-
дата выдвинулись в ходе избира-
тельных кампаний по выборам
депутатов городских и сельских посе-
лений в районах области, где ва-
кантны 2423 места. От КПРФ в
сельсоветы идут 295 кандидатов.

Сегодня мы представляем кандидатов
в сельские Советы Елецкого района, вы-
двинутых на конференции местного от-
деления КПРФ. Напоминаем, выборы
состоятся 13 сентября 2020 года.

Архангельский сельский Совет
депутатов Елецкого района:

Белых Александр Викторович,
1982 года рождения, образование сред-
нее-профессиональное, работает в Фи-
лиале ОАО «РЖД», оператор
дефектоскопной тележки.

Белых Сергей Александрович,
1980 года рождения, образование выс-
шее, работает в ООО «Светлый путь»,
слесарь-электрик по ремонту и обслужи-
ванию оборудования.

Матюхин Юрий Иванович, 1964
года рождения, образование высшее, ра-
ботает в ГОБПОУ «Липецкий техникум
городского хозяйства и отраслевых тех-
нологий», преподаватель.

Воронецкий сельский Совет 
депутатов Елецкого района: 

Алфёров Николай Анатольевич,
1990 года рождения, образование выс-
шее, работает в ООО «ОП «Лидер», води-
тель.

Бадирова Ольга Дмитриевна, 1981
года рождения, образование среднее-
профессиональное, работает в ИП Кур-
тюкова Е.Н., продавец-консультант.

Белобрагин Аркадий Юрьевич,
1993 года рождения, работает в ИП Баш-
карёва, продавец-консультант.

Лаврищева Ольга Александровна,
1994 года рождения, образование сред-
нее-профессиональное, работает в ГУЗ
«Елецкая городская больница № 1 им.
Н.А. Семашко», медсестра.

Тищенко Богдан Александрович,
1993 года рождения, работает в Филиале
АО «Газпром газораспределение Ли-
пецк» в г. Ельце, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту подземных газопроводов.

Хрупов Денис Дмитриевич, 1989
года рождения образование высшее, ра-
ботает в ООО «ЖЭК», менеджер по
транспорту.

Фёдоровский сельский Совет
депутатов Елецкого района:

Гасанов Тамерлан Башир Оглы,
1975 года рождения, образование выс-
шее, индивидуальный предпринима-
тель.

Карташов Евгений Викторович,
1983 года рождения, образование выс-
шее, работает в ННО Коллегия адвока-
тов Липецкой области, адвокат.

Перегудов Серей Юрьевич, 1960
года рождения, образование высшее, ра-
ботает в ГУЗ «Елецкая районная боль-
ница», рабочий по обслуживанию
зданий и сооружений ООВП.

Юров Валерий Петрович, 1960 года
рождения, работает в МБДОУ детский
сад с. Каменское, сторож.

Юров Илья Валерьевич, 1986 года
рождения, образование высшее, рабо-
тает в ООО «Тепличный комбинат Елец-
кие овощи», овощевод.

Соб. инф. 

В среду, 22 июля, Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин в
ходе выступления в Госдуме в
ответ на замечание об олигархах
заявил, что рад, если в стране
кто-то богатеет.

Журнал Forbes сообщил, что россий-
ские миллиардеры с марта увеличили
свой капитал на 70,73 млрд долларов
(более 5 трлн рублей). 

Издание составила список миллиар-
деров, которые хоть и не являются са-
мыми богатыми среди российских
миллиардеров, но смогли увеличить
свой капитал в 1,5-2 раза. 

Лидером рейтинга назван основатель
фонда RTP Global Леонид Богуславский,

чьи активы выросли на 88%, до 2,8 мил-
лиарда долларов. Состояние Керимова и
его родственников выросло с 10 до 18,6
миллиарда долларов (+86%) на фоне по-
дорожаний акций золотодобывающей
компании «Полюс». Керимов также вер-
нулся в десятку богатейших россиян по
версии Forbes. 

Замыкает тройку лидеров глава «Ян-
декса» Аркадий Волож, который стал бо-
гаче на 75% (2,1 миллиарда долларов). 

В пятёрку также попали банкир Олег
Тиньков (плюс 63%, 2,6 миллиарда дол-
ларов), владелец АФК «Система» Влади-

мир Евтушенков (плюс 53%, 2,3 милли-
арда). 

Далее идут акционер «Сургутнефте-
газа» Владимир Богданов (плюс 51%,
1,97 миллиарда долларов), владелец
Иркутской нефтяной компании Нико-
лай Буйнов (плюс 51%, 2,1 миллиарда),
акционер IPG Photonics Валентин Га-
понцев (плюс 46%, 2,3 миллиарда) и
глава ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабут-
динов (плюс 44%, 1,44 миллиарда). 

https://www.rline.tv/news/2020-07-27-ros-
siyskie-milliardery-za-vremya-epidemii-koro-

navirusa-razbogateli-na-5-trln-rubley/

(Начало на 1 стр.)
Сегодня сохраняется угроза социального взрыва. Доверие к

власти зарабатывается честной политикой и поддержкой граж-
дан. Но программа «20-20» провалена, а 12 президентских ука-
зов не выполнены. Вчера я слушал Орешкина: оказывается, и в
первую пятёрку экономик мира нам уже не обязательно вхо-
дить. Мы сейчас одиннадцатые, а при нынешних темпах будем
пятнадцатыми. Но, все больше отставая в развитии от наиболее
развитых экономически стран, мы не сумеем уберечь свой суве-
ренитет и обеспечить благосостояние людей. Мы просто обязаны
быть мощной, сильной державой. И понимать, что кроме нас
самих мы никому в качестве сильной державы не нужны.

Ждать до 2030 года ни люди, ни кризис не будут. Поэтому
надо принимать срочные меры. В противном случае, финансово-
экономический кризис перерастёт в политический. Никто из нас
в раскручивании кризисной спирали не заинтересован.

Я считаю, что президенту, прежде чем подписывать указ о
национальных целях до 2030 года, надо было встретиться с ли-
дерами ведущих политических сил страны и включить в этот до-
кумент все полезное и нужное, что мы наработали за последнее
время. А Государственная Дума наработала немало. И если мы
это похороним, - особенно то, что было сделано в области высо-
ких технологий, образования, поддержки детей, женщин, ста-
риков, - это будет непростительная ошибка!

Что касается правительства, то на первом этапе его работы
было учтено немало наших предложений. Весь вопрос в том, как
они будут реализовываться. Хочу обратиться к министру финан-
сов Силуанову. Вами обозначена дыра в бюджете в 5 триллио-
нов рублей. Это 22% от его расходной части. По вашим словам,
4,7 триллиона надо секвестировать. Я задаю вам вопрос: что и
как именно вы будете секвестировать?

Если вы будете урезать расходы на производство, то мы оста-

немся без новых технологий. Инфраструктура сплошь и рядом
находится в аварийном состоянии. У нас изношена уже поло-
вина труб. Если взять социальную сферу, то здесь сокращение
расходов бюджета тоже недопустимо. После внесения всех обя-
зательных платежей у наших граждан в среднем остается на
руках не больше 17 тысяч рублей. Это худший показатель за по-
следние годы!

Поэтому мы обязаны искать источники пополнения бюджета.
Но без смены курса, без национализации сырьевой базы и стра-
тегических отраслей, без остановки оттока капитала, без введе-
ния прогрессивной шкалы налогообложения нам не выбраться
из кризиса.

Особенно нуждаются в поддержке дети войны. Их 11 миллио-
нов, и они влачат жалкое существование. Они в деревне полу-
чают пенсию в 7-9 тысяч рублей, а в городе - 12-14 тысяч. Мы
восемь раз просили «Единую Россию» проголосовать за законо-
проект в поддержку детей войны, но она не согласилась. Хотя
вопрос даже не в деньгах – это вопрос морали.

Я прошу прислушаться к предложению Академии наук: надо
вложить в экономику минимум 8 триллионов в этом году, 12
триллионов в следующем, и ещё 14 триллионов – в 2022-м.
Иначе все будет трещать и разваливаться! Я считаю, что у нас
есть на это средства. Но они не вкладываются в производство и
в развитие человека.

В российской экономике есть свои локомотивы развития. Я
вам искренне благодарен за поддержку электронной промыш-
ленности и новых технологий. Но если мы отстанем здесь, это
будет хуже, чем отставание в ракетно-ядерной сфере. Но на эти
технологии уже сегодня требуется 100 миллиардов, которые
надо немедленно искать.

Что касается агропромышленного комплекса, здесь у нас на-
работан блестящий материал. Над ним работали и Кашин, и Ха-
ритонов, и Коломейцев. Нам помогал министр сельского
хозяйства Гордеев. Нас поддержали и президент, и правитель-
ство. Но вместо обещанных 80 миллиардов на программу раз-

вития сельского хозяйства было выделено всего 25 миллиардов.
У нас на поддержку агропрома тратится полтора процента бюд-
жета, хотя любому идиоту ясно: в агропромышленный комплекс
надо вкладывать как минимум 10%. Тогда вы выживете и бу-
дете независимыми.

У нас по-прежнему не решена проблема гигантских лесных
пожаров. Площадь лесных массивов, которые огонь уничтожил
с начала нынешнего года, сопоставима с территорией Австрии.
Хотя мы предлагали построить сто заводов по переработке леса.
В результате мы бы получили сто миллиардов долларов допол-
нительных доходов.

Что касается строительства, то оно тянет за собой 30% про-

изводства металла, почти весь фаянс, плитку, цемент. Создаёт
множество дополнительных рабочих мест в других отраслях.
Так давайте вложим средства в строительную отрасль!

После того, как эпидемия бросила нам вызов, наметилось
какое-то улучшение в сфере здравоохранения. Но ведь за по-
следние годы угробили 40% инфекционных коек, разогнали 40%
медсестёр и врачей. Если бы к нам прислушались, ничего по-
добного бы не было.

Хотелось бы коснуться и инструментов управления. Без Гос-
плана не работает ни одно государство, ни одна корпорация. А
у нас планируют на три года, и потом этот план пять раз кор-
ректируют. Так давайте возьмём пример с народных, коллек-
тивных предприятий! Я вас ещё раз приглашаю в Совхоз имени
Ленина, где, не взяв ни копейки от государства, люди сумели
создать оазис социализма. Но сейчас они никак не могут от-
биться от рейдеров в судейских мантиях, каких не было даже в
90-х. Поэтому я официально обращаюсь к членам Совета Без-
опасности: наведите порядок! Со своей стороны, мы заявляем,
что не позволим украсть это хозяйство!

Ещё одна важнейшая тема – это Русский вопрос. Мы с 90-го
года потеряли 20 миллионов русских. Если и дальше будут вы-
мирать коренные русские области, некому станет держать в
единстве наши просторы. Раньше их держали бог, царь и отече-
ство. Но царь не справился и отрёкся. Затем их держала партия
и единый народно-хозяйственный комплекс, но и его верхушка
не справилась. Сейчас их держит русский язык, русская куль-
тура, наша общая история и наша общая победа.

Мы должны все сделать, чтобы пересмотреть порочную си-
стему образования, навязанную стране. Что касается ЕГЭ, то он
никуда не годится. Алфёров, Мельников, Смолин, Плетнева
подготовили блестящий закон «Образование для всех», который
должен быть реализован.

Давайте вместе поработаем для выхода из этого кри-
зиса!

КПРФ.ру

Российские миллиардеры за время эпидемии 
коронавируса разбогатели на 5 трлн рублей

Г.А. Зюганов: 
«Работать и выходить из кризиса!»
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ПРО БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

В этом году этот праздник отмечался 25 июля.
Спрашивали, что такое крепостное право в совре-

менной интерпретации. Директор ТРЦ, по совмести-
тельству депутат областного совета от
«Справедливой России», похоже, на практике это
объяснил. Липецк рискует в очередной раз просла-
виться на всю Россию. Обращает на себя внимание
количество комментариев, отклики, рекордное
число просмотров, интерес к ситуации липчан и не
только.

Дело в том, что арендаторы Липецкого ТРЦ «Ев-
ропа» (на улице Советской) обратились к президенту
страны с просьбой защитить их от неумеренных, на
их взгляд, аппетитов собственников комплекса: им
начислили арендную плату в полном размере за че-
тыре месяца простоя, вызванного запретительными
мерами во время пандемии COVID-19.

- ТРЦ закрыли 28 марта. Накануне, 27 марта, я
написала письмо на имя дирекции «Европы» с
просьбой о предоставлении мне отсрочки по аренд-
ным платежам. Мне не ответили. Администрация
ТРЦ была недоступной ни для звонков, ни для элек-
тронных сообщений. И мне есть с чем сравнить, так
как я имею торговую точку в другом подобном тор-
говом комплексе, руководство которого оставалось
на связи с арендаторами, - говорит Надежда Кургус-
кина, арендующая тут с 2016 года несколько квад-
ратных метров под магазинчик натуральной
косметики.

Позже Надежда обратилась к администрации
«Европы» ещё раз, пожелав прекратить договор
аренды, но ей в этом отказали. «Договором аренды
не предусмотрено право арендатора на досрочное
одностороннее расторжение договора», - указал в от-
вете предпринимательнице директор ТРЦ.

Владимир Чеботарев понимает негодование
арендаторов, но просит понять и его.

- Я же не обращаюсь в СМИ и не говорю, какие
все плохие. Нравится мне что-то или нет, но свои
кредитные и налоговые обязательства я буду вы-
нужден погашать. Но мы все же пошли навстречу
арендаторам. Мы решили, что арендные платежи за
март-июль они смогут погасить в следующем году. А
мне платить по счетам нужно уже сегодня. Так кто
оказался в минусах? В первую очередь, собственник!

По словам Владимира Чеботарева, он вообще
готов закрыть глаза на образовавшуюся задолжен-
ность по арендной плате, но только в одном случае:
если государство обнулит и его, собственника, обя-
зательства перед ним. 

По материалам t.me/lippot

Пожалуй, невозможно найти жителя
Липецка и области, который бы не сталки-
вался с произволом монополиста, в лице
поставщика тепловой энергии ПАО
«Квадра».

Липецкий филиал ПАО на протяжении
последних ряда лет систематически уве-
личивает к потребителям требования по
оплате тепловых ресурсов на отопление.
Департамент ЖКХ администрации города
и области ежегодно устанавливает для ес-
тественной монополии ПАО «Квадра»
лимит на увеличение тарифов на тепло-
вую энергию и горячее водоснабжение.
Однако, те 4-5%, на которые с 1 июля еже-
годно повышаются тарифные расценки,
для монополиста просто унизительны и
явно недостаточны.

Норматив потребления тепловой энер-
гии на отопление рассчитывается на осно-
вании Постановления Правительства РФ
от 23.05.2006. № 306 «Об утверждении
Правил установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных
услуг» (в редакции Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011. № 354).

Норматив потребления коммунальной
услуги на отопление устанавливается на
научной основе для каждого конкретного
региона страны. Эта расчетная величина
является нормативной, всякие фактиче-
ские отклонения от нее в ту или иную сто-
рону требуют серьезного изучения и
вызывают обоснованные подозрения в мо-

шеннических действиях заинтересованных
лиц. 

Сам, ныне существующий норматив
потребления коммунального ресурса на
отопление, по мнению многих специали-
стов и должностных лиц, является явно за-
вышенным и требующим жёсткого
контроля правильности его расчёта со сто-
роны федеральных органов власти.

Для жителей области плата за отопле-
ние составляет основную статью расходов
в платежках с октября по апрель, а для
«счастливчиков» и по май месяц. Без вся-
кого преувеличения, люди со страхом и не-
навистью вскрывают квитанции «Квадры».
Многие жильцы 1-2-3 комнатных «хором»,
платят за отопление по 5-7 тысяч рублей
в месяц, то есть в два и более раз, чем это
предусматривает даже завышенный нор-
матив потребления коммунального ре-
сурса на отопление!

Каждый житель может рассчитать нор-
матив потребления коммунального ре-
сурса на отопление своей квартиры, для
этого необходимо: площадь квартиры (кв.
м.) умножить на тариф 0,022 (в старых
домах) и умножить на норматив. Все эти
цифры указаны в платежных требованиях
ПАО «Квадра». Сравните с теми суммами,

которые Вас фактически заставляет опла-
чивать монополист.

Наш 80 квартирный дом № 17 по улице
Загородная. С декабря 2016 года вне-
запно, без объявления войны, подвергся
«нападению» со стороны филиала ПАО
«Квадра», с требованиями жильцам к
оплате завышенных, фантастических де-
нежных сумм за отопление и ОДН. 

Если на рынке торгаши просто обвеши-
вают покупателей, то нас Липецкая
«Квадра», при деятельном участии управ-
ляющей компании УК РСУ-2, обмеривает
с использованием более современного ин-
струмента, а именно: общедомового при-
бора учёта тепловой энергии - ОДПУ. 

Липецкий филиал «Квадра» не интере-
сует состояние прибора учёта тепловой
энергии ОДПУ, когда он изготовлен, выра-
ботал ли он свой ресурс, как часто и кем
именно ремонтировался, кто отвечает за
обслуживание узла учёта, почему по пока-
заниям ОДПУ жители дома должны пла-
тить в 2 раза больше, чем по нормативу.
Не интересует до тех пор, пока ОДПУ об-
манывает жильцов, будь показания узла
учёта меньше норматива, филиал среаги-
ровал бы сразу и однозначно.

Многие жители области пытаются про-

тивостоять грабежу «Квадры», индивиду-
ально и коллективно обращаясь в разно-
образные местные и федеральные
структуры. Бороться с монополистом, по
моему мнению, являющимся одним из ко-
шельков нынешней власти, очень сложно.
Даже очевидные свидетельства, доказа-
тельства противоправных действий и на-
рушений закона, допущенных ПАО
«Квадра» и зафиксированные докумен-
тально, не влекут необходимых по Закону
последствий. То есть, контролирующие ор-
ганы выявили нарушение, а что делать с
монополистом – НЕ ЗНАЮТ, боятся при-
нимать меры реагирования!

В настоящее время проверяющих ор-
ганизаций расплодилось немерено, только
толку от них для граждан России НЕТ. По
крайней мере, в Липецкой области не по-
ставила на должное место монополиста ни
прокуратура области, ни следственный ко-
митет, ни администрация области, ни ан-
тимонопольное управление, ни
Роспотребнадзор, ни Госжилинспекция... 

Про судей и говорить нечего, но, пере-
фразируя классика, других судей у нас сей-
час нет.

Предлагаю неравнодушным гражданам
участвовать в судебных заседаниях. Не-

обходимо заставить работать суды на
пользу народу. Пусть судьи видят, против
кого они осуществляют так называемое
«правосудие», а жители делают соответ-
ствующие выводы. Недопустим сложив-
шийся порядок, когда в ходе заседания нет
ГРАЖДАН Липецка, нет выражения обще-
ственного мнения, это только порождает
безнаказанность.

Главная беда РОССИИ – отсутствие
солидарности и взаимопомощи граждан
страны. 

Судебное заседание по граждан-
скому делу № 2-290/2020 о взыскании
«задолженности» за оплату отопления
с января по апрель 2019 года состоится
в судебном участке № 19 (ул. Космонав-
тов, дом 32, судья Пушилина Т.А.) 3 ав-
густа 2020 года в 11-00. 

4 августа 2020 года в 11:00 в Совет-
ском суде (г. Липецк, улица Крайняя,
дом 6, кабинет 608, судья Никульчева
Ж.Е.) пройдёт заседание по граждан-
скому делу № 11-146/2020 о взыскании
«задолженности» по оплате отопления
с ноября по декабрь 2018 года. Для уча-
стия в судебном заседании необходимо
иметь паспорт и медицинскую маску.

О.Н. Зайцев, г. Липецк. 

ПРО ГОРСОВЕТ

Очередная сессия горсовета была назначена на
28 июля. И вновь её планировали провести в
онлайн-формате, хотя ряд ограничений в го-
роде уже сняты. Поэтому фракция коммуни-
стов пришла в здание горсовета в полном
составе. 

- Торговые центры открыты, бани открыты, а городской Совет спря-
тался в самоизоляции, - возмутился депутат-коммунист Николай Быков-
ских.

Он напомнил коллегам-депутатам, которых увидел на большом экране
конференц-связи, что регион перешёл к третьему этапу снятия ограниче-
ний, поэтому и горсовету пора возвращаться к привычному режиму работы.
Спикер горсовета Александр Афанасьев из своего кабинета рекомендовал
депутатам-коммунистам соблю-
дать социальную дистанцию и
не мешать работать. 

Ответить Александру Афанасьеву депутат Быковских решил лично и
оправился к нему в кабинет. После чего депутат Алина Старцева предло-
жила перенести сессию.

- Коммунистов принципиально не слышат, - заметила Алина Старцева.
В итоге технические неисправности, которые, кстати, сопровождали

почти каждую сессию, не дали возможности депутатам работать дальше и
сессию перенесли на 30 июля. И решено было провести её в очном ре-
жиме.

На сессию городского Совета в четверг мэрия вторично вынесла пред-
ложение сократить доходы муниципалитета на 132 миллиона рублей - на-
логов на такую сумму городская казна недосчиталась из-за коронавирусной
эпидемии.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение поправок доходов
и расходов муниципального бюджета. Главный финансист мэрии Татьяна
Григорова предложила депутатам из-за потерь доходов сократить расходы
городского бюджета на 71,9 млн рублей. Под нож пошли траты на содер-
жание аппаратов управлений органов местного самоуправления и казён-
ных учреждений, финансирование муниципальных заданий бюджетным и
автономным учреждениям департаментов ЖКХ, департаментов образова-
ния и по физической культуре и спорту, расходы на проведение капремон-
тов ДК, детсадов и школ, содержание МКУ «Управление ресурсного
обеспечения».

Уменьшено финансирование строительства школы по улице 50 лет
НЛМК на 23 млн рублей при одновременном увеличении средств на под-
готовку школы к образовательному процессу на 5,1 млн за счёт экономии
по торгам. Сложившиеся в результате экономии по торгам 12,8 млн рублей
мэрия предлагает направить МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка»
на услуги связи и обслуживание системы видеонаблюдения; МБУ «Липец-

кгорсвет» в рамках благоустройства Липецка; валку деревьев и вырезку
самосева в п. «Радужный».

Городская казна рискует недополучить до конца года 450 миллионов
рублей налоговых и неналоговых доходов. Поэтому мэрия рассматривает
все расходы приоритетно, чтобы выполнять первоочередные обязатель-
ства перед липчанами. 

- Все ранее запланированные социальные программы и национальные
проекты будут в этом году исполнены полностью, - заверила депутатов
Татьяна Григорова. 

Депутат Александр Ушаков посетовал на зависимость муниципалитета
от дотаций, субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Однако
Татьяна Григорова не считает это проблемой. Муниципалитет активно уча-
ствует своим софинансированием в областных и федеральных социаль-
ных программах, причём, мэрия делает это настолько успешно, что многим
другим городам, по словам чиновницы, остаётся только завидовать Ли-
пецку. 

- Со следующего года муниципалитет будет получать все доходы от
упрощённой системы налогообложения и налог на профессиональный
доход (доход на самозанятых) в стопроцентном размере. Мы будем полу-
чать все сто процентов взимаемых на территории города штрафов, а не
половину, как это происходит сейчас. Нам пошли навстречу в областном
Совете. Это позволит увеличить собственные доходы муниципалитета, -
подчеркнула председатель департамента финансов мэрии. 

Депутат Николай Быковских рост доходов мэрии за счёт подачек свыше
оценил критически. Ведь все получаемые из вышестоящих бюджетов сред-
ства – целевые. Их нельзя использовать на другие цели. В итоге мэрия ак-
тивно тратит получаемые из региона и от правительства средства на парки,
а не на тот же убитый городской электротранспорт или переселение граж-
дан из аварийного жилья.

Также депутаты рассмотрели итоги исполнения бюджета Липецка за
2019 год. В прошлом году бюджет правили 13 раз, в результате чего собст-
венные доходы мэрии увеличились на 350,6 млн рублей, а безвозмездные
поступления из регионального и федерального бюджетов выросли на 3,1
миллиарда. В итоге с первоначальных январские доходов казна города к
концу года увеличилась до 14,3 млрд., а по расходам - до 15,1 млрд.

При обсуждении этого вопроса депутат Николай Быковских потребовал
от главы Липецка отчёта работы мэрии за прошлый год. Евгения Уваркина
пообещала отчитаться в августе, на последней для депутатов этого созыва
сессии. Также глава Липецка сообщила, что новая структура мэрии, кото-
рую она обещала предъявить парламентариям в начале года, ещё не го-
това. Новое штатное расписание администрации Липецка депутаты,
возможно, увидят на той же августовской сессии, а может, и в сентябре -
тогда обсуждать документ будет уже новый состав горсовета.

Также на сессии был поднят не менее острый вопрос – ремонт и обслу-
живание мемориальных и памятных досок, которые установлены на зда-
ниях города. Председатель горсовета предложил профильной комиссии
департамента градостроительства провести своеобразную ревизию таких
объектов и доложить об их состоянии в ближайшее время.

Соб. инф. 

Противостояние с «Квадрой» продолжается…

С Днём работника 
торговли?..

Депутаты «вышли 
из сумрака» и обсудили 
расходование бюджета



Герою Советского Союза Ивану
Фёдоровичу Кованеву 1 августа
исполняется 110 лет. Иван Фё-
дорович, наверное, один из
самых известных липчан –
участников Великой отече-
ственной войны. Иван Фёдоро-
вич Кованев не только зажёг
Вечный огонь на площади Ге-
роев, но сам привез его из
Москвы.

Это знаковое событие в истории Ли-
пецка произошло пятьдесят три года
назад, 21 октября 1967 года. Факел в наш
город был доставлен от могилы неизвест-
ного солдата у Кремлёвской стены. В
Москве Кованева, конечно, встретили, но
без особой торжественности, как он рас-
сказывал позже, все было по-деловому,
буднично. Он подошёл к Вечному огню у
могилы Неизвестного солдата и от его
пламени зажгли факел. Как потом вспо-
минал Иван Федорович: 

- Ехать в машине домой, а это была
обычная служебная «Волга», было непро-
сто, прямо под ногами лежал огромный,
50 кг баллон с газом, который проводом
соединялся с факелом. Вообще, ехали
вчетвером: мастер с НЛМК, который дол-
жен был следить за тем, чтобы огонь не
погас, два представителя обкома партии
и я, как руководитель делегации. За день
мы добрались до Москвы. А дальше уже в
сопровождении работников ГАИ подъ-
ехали к Кремлю. Ну, а в Липецке, в рай-
оне села Подгорное, нас ждал
бронетранспортер. На нём, а это была уже
торжественная часть, и поехали по городу
к площади Героев, где уже собрался
народ. Там, наверное, полгорода. Чувство-
валось людское волнение. Я шёл впереди
колонны с факелом. Тут, прямо на пло-
щади, случился казус. Ветер задул факел.
Хорошо, что в бронетранспортере нахо-
дился запасной.

Из биографии Ивана Фёдоровича Ко-
ванева: родился 1 августа 1910 года в селе
Посевкино Грибановского района Воро-
нежской области в многодетной семье
крестьянина. У Ивана было шесть
братьев и шесть сестёр. Когда мальчику
исполнилось 11 лет, погиб его отец. Окон-
чил 6 классов церковно-приходской
школы. Работал заведующим почтовым
отделением, заместителем председателя
колхоза.

В Красной Армии с 1931 года. В 1933
году окончил Ленинградскую военно-тео-
ретическую школу лётчиков, в 1935 году

– военную школу лётчиков в Сталинграде
(ныне – Волгоград). Участник освободи-
тельного похода в Западную Украину
1939 года, советско-финляндской войны
1939-1940 годов. В финском небе совер-
шил 48 боевых вылетов, за что был на-
граждён первой боевой наградой –
медалью «За отвагу».

С начала Великой Отечественной
войны в действующей армии. До конца
1944 года сражался на Ленинградском
фронте. В воздушных боях был 4 раза
сбит.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 августа 1944 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий

командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм
гвардии майору Ивану Фёдоровичу Кова-
неву присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Немало ударов по войскам противника
нанёс гвардии майор И.Ф. Кованев в
Эстонии и Восточной Пруссии осенью
1944 года. К концу войны он совершил
более 220 боевых вылетов на бомбарди-
ровку техники и военных объектов про-
тивника.

Популярность Ивана Федоровича на
Ленинградском фронте была очень ве-
лика. В его честь в Ленинграде в 1942
году была выпущена даже почтовая от-
крытка тиражом в 25000 экз. Надпись на
обороте гласила: «Ленинград. Фронт. Во-
енный ночной лётчик майор И.Ф. Кова-
нев». Он все 900 дней оборонял в воздухе
блокадный Ленинград, совершил 258 бое-
вых вылетов. Бывало, что на подавление
немецких дальнобойных батарей обстре-
ливавших город приходилось летать по
пять-шесть раз в день. Были и другие за-
дачи, только в 1942-м году Кованев и его
товарищи Юрченко и Курьин более три-
дцати раз вылетали в расположение
наших партизан в районы озера Самро,
городов Луги, Пскова, Острова, Таллина
и доставляли оружие, боеприпасы, меди-
каменты и продукты. 

Его четыре раза сбивали, но летчик
оставался жив. Однажды Кованев повто-
рил подвиг Маресьева – с поломанными
ногами через линию фронта спустя двое
суток возвратился в часть. Помимо
Звезды Героя Советского Союза у Ивана
Федоровича целая коллекция наград -
три ордена Ленина, четыре ордена Крас-
ной Звезды, два ордена Великой Отече-
ственной войны, орден Суворова 3-й
степени, многими медалями. За годы Ве-
ликой Отечественной войны Кованев со-
вершил более 250 боевых вылетов.
Лучшей кандидатуры на поездку в
Москву за Вечным огнем у руководителей
Липецкой области в 60-е годы не было.

То, что он остался в живых на войне –
просто чудо. А вот как вспоминал о вы-
нужденной посадке на территории врага: 

- Вьюжная декабрьская ночь и неис-
правный компас сбили экипаж с курса.
Как определишь, где ты находишься,
если не видно даже крыльев собственного
самолёта. Пришлось садиться. 

Пока штурман Купцов возился с ком-
пасом, Кованев направился к виднев-

шейся неподалеку деревеньке. На самой
окраине столкнулся с тремя фашистами.
Вероятно, они шли на звук работавших
моторов. Хорошо, что пистолет был наго-
тове. Один из трёх все-таки успел уйти.
Пришлось Кованеву бежать к самолёту.
Не ждать же, когда враг вернётся с под-
креплением! Моторы работали, и, скольз-
нув лыжами по заснеженной поляне,
бомбардировщик улетел.

Он сохранил очень яркие воспомина-
ния о боевых эпизодах. Например, как он
вспоминал 13 апреля 1943 года. Даже
время вылета на боевое задание – 16.00.
Кованев в тот день вёл шестёрку самолё-
тов-пикировщиков. Уже над линией

фронта появился истребительный заслон
врага. Даже оставшись по существу без
поддержки своих истребителей, которым
пришлось ввязаться в бой с «фокке-вуль-
фами», Кованев продолжал вести группу
к цели. Приказал лишь сомкнуть строй,
чтобы легче было отбивать атаки. Дей-
ствительно, благодаря этому манёвру
стрелкам-радистам удалось сбить «фокке-
вульф». 

Бомбардировщики были уже у самого
вражеского аэродрома, когда их снова
атаковали немецкие истребители. Один
особенно наседал, пытаясь сбить веду-
щего. Однако он сам загорелся от меткой
пулемётной очереди стрелка командир-
ской машины Леонида Курьина.

Небо над аэродромом покрылось облач-
ками зенитных разрывов. Чтобы не по-
пасть под огонь своих же орудий,
истребители на время отошли от совет-
ских бомбардировщиков. Кованев не пре-
минул воспользоваться этим – начал
пикировать... Даже беглого взгляда было
достаточно, чтобы увидеть: на самолётных
стоянках разбито не меньше десятка
машин. Важно было и другое - бомбы из-
рыли бетонированную полосу. А весной,
когда земля на остальной части лётного
поля ещё не просохла, без «бетонки» не
обойтись.

Итак, задание выполнено успешно. Но
снова атаковали «фокке-вульфы». Штур-
ман Федор Юрченко и стрелок-радист
Леонид Курьин отбивали атаку за атакой.
Обоих ранило. Истребителям врага уда-
лось подбить правый мотор. Он сразу же
заглох. Положение казалось безвыход-
ным. До линии фронта недалеко, но как
справиться с поврежденной машиной?
Как отбиться от немецких истребителей,

когда тяжело ранены и стрелок-радист, и
штурман? Остаётся одно – падать.
Именно в этом спасение. Когда истреби-
тели хотят уйти от преследования, они
имитируют падение. Бомбардировщик
тоже может пикировать, только не каж-
дый пилот сможет потом удержать тяжё-
лую машину. Однако другого выхода не
было. Кованев резко бросил самолёт вниз.
Гитлеровцы решили, что это последнее
пике советского бомбардировщика, и не
стали больше преследовать его. А когда
чуть ли не над самой землей машина
вышла из пикирования, гнаться за ней
было поздно, – она находилась уже за ли-
нией фронта.

Как сложилась послевоенная жизнь
легендарного летчика? После войны, он в
1949 году окончил Высшие курсы усовер-
шенствования офицерского состава. В Ли-
пецк впервые Кованев приехал в 1950
году. В 1954-м Кованева направили к
месту дальнейшей службы в город Старо-
константинов, на Украину. Но Липецк
так ему понравился, что после демобили-
зации он вернулся сюда на постоянное
место жительства. С мая 1957 года пол-
ковник Кованев – в запасе. В Липецке ра-
ботал заместителем начальника
«Вторчермета», затем начальником от-
дела кадров треста «Жилстрой». Был чле-
ном Президиума Совета ветеранов войны
и труда. Почётный гражданин Гатчины и
Липецка.

Умер ветеран 13 мая 2005 года. Похо-
ронен в Липецке на Косырёвском клад-
бище.

Инга Перова, начальник архивного
отдела ГАНИ Липецкой области.
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ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЯ

Поздравляем!
Липецкий горком и Правобережный

райком КПРФ поздравляют с юбилеем
Валентину Георгиевну Юрову! Учё-
ный секретарь РУСО, председатель прав-
ления Липецкого областного отделения
ООД «ВЖС – Надежда России» до марта
2015 года, Изобретатель СССР, ветеран
труда, долгое время секретарь горкома
КПРФ и просто замечательная женщина
Валентина Георгиевна и сегодня активно
занимается общественно-политической
работой.

Не зря года богатством называют -
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко

позволяют,
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас душевнее, красивей, мудрее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Он зажёг 
Вечный огонь


