
20 августа Липецкие ком-
мунисты провели пресс-
конференцию, по итогам
которой было принято
официальное заявление
Липецкого обкома КПРФ
по ходу избирательной
кампании в регионе.

Ещё до официального старта
избирательной кампании в
Липецкой области в отноше-
нии КПРФ была организована
грязная информационная кам-
пания. Очернением коммуни-
стов занимаются как офици-
альные информационные ре-
сурсы администрации региона,
популярные СМИ, так и ано-
нимные телеграмм-каналы.
Массово выпускаются и распро-
страняются незаконные агита-
ционные материалы. 

Так, 2 июля 2020 года в Ли-
пецке была пресечена попытка
распространения 50 тысяч эк-
земпляров газеты «Липецкая
смена». Тем не менее, большин-
ство липчан обнаружили эту
газету в своих почтовых ящи-
ках. Нелегальное издание
включало в себя не только не-
достоверную информацию, но и
материалы, содержащие откро-
венную клевету в адрес КПРФ.
Издание в штаб Липецкого об-
кома КПРФ доставил Руслан
Мальцев. Он непродолжитель-
ное время сотрудничал с регио-
нальным управлением внут-
ренней политики и пояснил,
что курировал выпуск выше-
указанного материала на тот
момент его начальник Сергей
Фрольцов. Позднее на аудиоза-
писях, размещённых в сети-Ин-
тернет, причастность Фроль-
цова к очернению коммунистов
подтвердилась. 

Липецкий обком КПРФ об-
ратился в полицию с целью
пресечь распространение неле-
гального издания, установить
источник финансирования, ор-
ганизаторов и распространите-
лей незаконного тиража.
Также по обращению коммуни-
стов Постановлением ТИК №2
Октябрьского округа г. Ли-
пецка от 13 июля 2020 года га-
зета «Липецкая смена» была
признана незаконным агита-
ционным материалом. Однако,
ни заказчики нелегального из-

дания, ни его распространи-
тели не были привлечены к от-
ветственности. 

Сергей Фрольцов ушёл с
должности начальника управ-
ления внутренней политики,
но, судя по всему, продолжил
заниматься чёрным пиаром.
Именно поэтому распростране-
ние ложной информации, по-
рочащей честь и достоинство
коммунистов в Липецкой обла-

сти стало набирать обороты. 
С 17 августа на территории

г. Липецка осуществляется рас-
пространение агитационного
материала «Российской партии
пенсионеров за социальную
справедливость», заказчиком
которого выступает депутат и
кандидат в депутаты Липец-
кого горсовета Людмила Ясь-
кова. Материал содержит
недобросовестную агитацию
против КПРФ и откровенную
клевету, что является прямым
нарушением п.9 ст. 48 Феде-
рального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».
Данная партия активно про-
явила себя и в судебных про-
цессах по снятию с выборов
оппозиционных кандидатов. В

результате, решением суда
была отменена регистрация
действующего депутата Алек-
сандра Ушакова по несуще-
ственным основаниям. Борьбу
за право участвовать в избира-
тельной кампании продолжают
в судах кандидаты от КПРФ
Александр Атаманенко и
Федор Борисенок. Примеча-
тельно, что интересы «кандида-
тов-пенсионеров» в судебных

процессах пред-
ставляли иногород-
ние юристы и
адвокаты, аффили-
рованные с
властью. Так, один
из них является
секретарём избира-
тельной комиссии
Нижнего Новго-
рода от «Единой
России». 

18 августа 2020
года было зафикси-
ровано распростра-
нение очередного
незаконного агита-
ционного мате-
риала. На улице
Папина кандидат
по 14-му округу от
КПРФ Сергей
Гриднев зафикси-
ровал на видео факт его рас-
пространения. Прибывший на
место наряд полиции задержал
молодых людей с агитацией и
доставил их в отделение поли-
ции. Таким образом, есть все
основания полагать, что си-
стемная работа по дискредита-
ции и очернению коммунистов
продолжится вплоть до дня го-
лосования. 

12 августа бюро Липецкого
обкома КПРФ приняло реше-
ние направить в состав ТИК
№2 Октябрьского округа члена

комиссии с правом совещатель-
ного голоса. Но ознакомиться с
документами комиссии, выдви-
нутых и зарегистрированных
кандидатов, ему так и не уда-
лось. Избирательная комиссия
категорически отказалась при-
знавать его полномочия. Оце-
ниваем произошедшее как
факт вопиющего нарушения
избирательного законодатель-
ства. 

В попытках сохранить своё
господство власть применяет
весь перечень черных полит-
технологий родом из 90-х. На
избирательном округе №24
против действующего депутата
горсовета и руководителя
фракции КПРФ Николая Бы-
ковских выставлен однофами-
лец-дублёр. При этом жителям
округа, активно выступающим
против кандидата от «Единой
России», поступают прямые
угрозы. На полную катушку за-
действован административный

ресурс. По этому и ряду других
округов власть «укатывает»
бюджетников и принуждает их
к голосованию за своих канди-
датов. 

Прикрываясь ограниче-
ниями, связанными с распро-
странением коронавирусной
инфекции, администрация ре-
гиона значительно ограничи-
вает возможности КПРФ в
публичной агитации. Комму-

нистам отказывают в согласо-
вании пикетов и митингов.
При этом провластные канди-
даты проводят шоу и празд-
ники, безнаказанно органи-
зуют всевозможные агитацион-
ные мероприятия. Под ширмой
волонтерских и благотвори-
тельных организаций единоро-
сами осуществляется раздача
продуктовых наборов, органи-
зуются экскурсии, оказываются
медицинские услуги и пр. Рас-
цениваем эти факты как по-
пытки прямого подкупа
избирателей. 

Уже сегодня избирательная
кампания в Липецкой области
признается одной из самых
грязных в ЦФО. А формирова-
ние передвижных избиратель-
ных участков в автобусах и
проведение трехдневного голо-
сования с 11 по 13 сентября яв-
ляется ни чем иным как
подготовкой почвы для массо-
вых фальсификаций. 

На основании вышеизло-
женного требуем: 

Привлечь к ответственности
лиц, причастных к изготовле-
нию и распространению неза-
конных агитационных мате-
риалов. 

Отменить несправедливое и
неправосудное решение суда по
отказу в регистрации канди-
дату от КПРФ А.В. Ушакову. 

Остановить давление на оп-
позиционных кандидатов и
обеспечить проведение выборов
в Липецкой области в строгом
соответствии с нормами изби-
рательного законодательства. 

Обеспечить всем участникам
избирательного процесса рав-
ный доступ к реализации своих
прав. 

Отменить процедуру трёх-
дневного голосования и прове-
сти выборы депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований Липец-
кой области в Единый день
голосования – 13 сентября 2020
года.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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как побеждать, если везде грязь о кпрф?..

пятый созыв ушёл в историю города

на фоне безработицы и падения доходов

сегодня в номере:

что же происходит в белоруссии?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЫБОРЫ-2020

Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, вне зависимости от
уровня процентной ставки. Это признал гендиректор «ДОМ.РФ», бывший
вице-премьер В.Мутко. Ситуация, конечно, абсурдная. В самой богатой при-
родными ресурсами стране мира почти половина граждан не смогут улуч-
шить жилищные условия и позволить себе нормальное, благоустроенное
жилье!

А, между тем, согласно программе «Жилье-2020» к XXI веку каждая совет-
ская семья бесплатно получила бы отдельную квартиру или собственный
дом. И это совсем неудивительно. Ведь приоритетом советской власти была
забота о людях, а не максимизация прибыли.

Чернухой закидали весь Липецк

ОДНА ЦИФРА
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В ГОРСОВЕТЕ

В минувшую пятницу со-
стоялась последняя сессия
пятого созыва Липецкого
городского Совета депута-
тов. В парламенте про-
звучали отчёты
председателя горсовета,
главы города Липецка,
потом депутаты внесли не-
которые изменения в бюд-
жет, обсудили меры
поощрения лучших работ-
ников допобразования и
попрощались до выборов.
Кто-то из депутатов пятого
созыва вновь борется на
одномандатном округе,
кто-то уйдёт на пенсию,
кого-то откровенно не
хотят видеть в стенах дома
на ул. Советской, дом 22.

Как отметил председатель
горсовета Александр Афанасьев
в своём отчёте, депутаты пятого
созыва приняли важнейшие ре-
шения, регламентирующие пра-
воотношения в различных
сферах деятельности городского
сообщества. Это касается градо-
строительства, благоустройства
территорий, развития комму-
нальной и транспортной инфра-
структуры, участия липчан в
благоустройстве, концессионных
соглашений, наружной рек-
ламы, содержания домашних
животных, организации риту-
альных услуг, работы управляю-
щих компаний и др. Утвердили
нормативные документы, кото-
рые позволили навести порядок
в липецких дворах. Разреши-
лась проблема с автохламом и
бесхозными аварийными дет-
скими качелями и горками.

Депутаты добились ужесточе-
ния требований к деятельности
пивных заведений, расположен-
ных на первых этажах жилых
домов. В пятом созыве пози-
тивно решился вопрос с ремон-
том городских мостов. Отре-
монтирован Петровский мост,
ведётся строительство моста в
Новой жизни. Горсовет пятого
созыва принял муниципальную
программу реновации. После об-
ращения городских депутатов к
Председателю Правительства и
Госдуму начался второй этап фе-
дерального проекта переселе-
ния из ветхого и аварийного
жилья. Благодаря активности
депутатов, решился вопрос о вы-
делении средств из бюджета на
охрану школ. Поддержали и
частные детсады, приняв Поло-
жение и освободив их от аренды
на пять лет. Расширили список
льготников по налогу на имуще-
ство, и приняли решение о бес-
платном проезде в дачный
период для всех липчан до садов
и обратно. И многое другое…

Позитивный тон отчёта нару-
шил руководитель фракции
КПРФ Николай Быковских. Он
также попросил слово и высту-
пил на сессии со своим видением
пятилетней работы парламента.

- Подводя итоги 5-ти летней
деятельности городского Совета
важно говорить не только о ста-
тистике, т.е. сколько было сес-
сий, комиссий, сколько вопросов
было рассмотрено и т.д. Важно
давать системный анализ, - под-

черкнул в своём выступлении
Николай Быковских. - Как улуч-
шилась жизнь рядового липча-
нина – металлурга, учителя,
воспитателя, пенсионера и т.д.,
как изменилось, как преобразо-
валось их жизненное простран-
ство. И я сейчас говорю совсем
не о парках и скверах. Я говорю
о тех условиях, в которых лип-
чане ежедневно живут и рабо-
тают. 

Этот созыв городского Совета,
как и в большинстве городов
нашей страны, представлен аб-
солютным большинством пар-
тии «Единая Россия» и сколько
бы вы здесь не утверждали, что
муниципалитет вне политики –

это совсем не так. Как раз наобо-
рот – именно здесь настоящая
политика. 

Именно «Единая Россия» ли-
шила липчан права самостоя-
тельно выбирать себе мэра, и мы
видим к каким отвратительным
последствиям привело это реше-
ние. Власть стала ещё дальше от
нужд людей, а город полностью
утратил свою самостоятель-
ность. Как экономическую, так и
политическую. 

Сейчас хочу напомнить, что
именно с вашего молчаливого
согласия была принята пенсион-
ная реформа. Фракция КПРФ
выходила в городской Совет с
проектом обращения к феде-
ральным органам власти и тре-
бованием не принимать этот
губительный законопроект. Про-
молчали. Липецкие мужики в
среднем до пенсии не доживают:
тому виной экология, качество
питания, здравоохранение. Бо-
лее того, с каждым годом сред-
няя продолжительность жизни
продолжает сокращаться. Вы
этот вопрос отказались рассмат-
ривать, разве так должен рабо-
тать представительный орган
власти?.. Пенсионная реформа
останется на вашей совести. 

Дальше. Вы молчали, когда
ликвидировали троллейбус.
Хочу напомнить, что его созда-
вали в тяжелейшие послевоен-
ные годы. Построили и развили,
он даже 90-е пережил. А путин-
скую стабильность пережить не

смог. Мы и депутатам, и чинов-
никам представили программу
его спасения и развития – пле-
вать хотели. Наверняка, даже
смотреть не стали. Прислали от-
писки и всё. Сейчас такая же
угроза нависла над трамваем.
Уваркина руками разводит, го-
ворит – денег нету. А откуда им
взяться, если администрацию
города заботит только плитка и
бордюры. 

Вчера в городе два крупных
провала грунта прямо на про-
езжей части. К счастью, обо-
шлось без жертв. Но что будет
дальше? Под 80% износ комму-
нальной инфраструктуры. На
проспекте Победы затянули ре-

монт, оказывается нашли 100
метров коммуникаций, о кото-
рых якобы не знали. А кто дол-
жен знать-то? А сколько ещё
сетей потерялось или может по-
теряться? Организации, кото-
рые их арендуют, завалили все
инвестпрограммы. ЛГЭК пре-
вратился в ЗАО, плевать хотел
на требования горсовета, в руко-
водстве сомнительные кадры.
Про «Квадру» даже говорить не
буду. Сколько бы не писали, не
жаловались – нет никакого ре-
шения. Значит всё в очередной
раз ляжет на плечи граждан. Та
же история и с аварийным
жильём. 

Фракция КПРФ все эти годы
регулярно голосует против бюд-
жета. Не потому, что мы против
строительства школ или яслей,
это к слову региональные и фе-
деральные средства. А прежде
всего потому, что он не обеспечи-
вает развитие города, загоняет
его в тупик. «Единая Россия» и
её «ручные партии» – всегда
«за». 

Обращаясь к депутатам, хочу
сказать. За время созыва Вы
дважды сменили мэра, но не
смогли изменить жизнь липчан
к лучшему. Вы просто реализо-
вывали разрушительную соци-
ально-экономическую политику
в нашем городе. 

Мне остаётся только наде-
яться, что после выборов город-
ской Совет будет действительно
народным. Я искренне верю в

мудрость выбора избирателей. 
После такого резкого выступ-

ления некоторые депутаты даже
невольно стали аплодировать,
но вовремя опомнились…

В своём отчёте за 2019 год
градоначальница расписала ус-
пехи в промышленности, эконо-
мике. Евгения Уваркина
рассказала об успешном благо-
устройстве общественных терри-
торий и то, что в городе даже
будут строить образовательный
кампус, чтобы удержать моло-
дёжь. Средняя зарплата в Ли-
пецке растёт, жильё вводится и
людям есть где работать.

Ложку дёгтя в слаженное по-
вествование решил внести депу-

тат горсовета от КПРФ Николай
Быковских.

- Хорошо, что вы вспомнили
советский опыт. Эта страна, этот
город бесплатно предоставляли
жильё, бесплатно лечили,
учили, был бесплатный проезд
школьника. Предприятия на
территории города этим занима-
лись. Сегодня та колоссальная
прибыль, которую получают
собственники крупных пред-
приятий, оседает в их карманах.
Например, прибыль «Трио» осе-
дает в ваших. А остальные вла-
чат жалкое существование, -
подчеркнул депутат-коммунист.

В свою очередь Уваркина эмо-
ционально заявила, что компа-
ния «Трио» является соци-
ально-ответственной и платит
«больше, чем просто налоги».
Далее мэр решила нужным пе-
рейти на личности:

- Наверное, уровень горсовета
уже не тот для вас. За этот пе-
риод вам не удалось добиться
решения этих вопросов. Я бы
предложила вам баллотиро-
ваться на главу города. В отли-
чие от депутатской деятельности
это нужно совком и мастерком,
это не поговорить. Я предлагаю
дерзнуть, показать пример кон-
кретной деятельности и резуль-
татов. Можно сразу в Госдуму
попробовать, там, может, услы-
шат и сделают изменения, если
здесь вас не услышали, - обрати-
лась Уваркина к коммунисту.

Быковских обещал обяза-

тельно побороться за кресло гра-
доначальника. После того, как в
Липецке вернут прямые выборы
главы города.

Следом за Быковских захотел
выступить Александр Ушаков.
На середине речи ему попыта-
лись выключить микрофон, од-
нако депутат сумел отбить право
на выступление. Парламента-
рий отметил, что Уваркина в
своём отчёте «поёт оды» НЛМК -
«новолипецкому гиганту». Кро-
ме этого, депутат увидел «пере-
кос» мэрии к интересам круп-
ного, а не малого и среднего
бизнеса.

- В соответствии с вашей кон-
цепцией мы должны развивать

малый и средний бизнес, а что
мы имеем: выручка малого
предпринимательства снижа-
ется, количество субъектов со-
кращается, реальная помощь от
муниципалитета составляет 4
млн рублей, это меньше чем 400
тысяч рублей на каждого. По IT-
технологиям что мы видим? Что
ни один предприниматель не
воспользовался муниципальной
помощью. Что касается ТОСов,
то люди вступают туда только
лишь для того, чтобы вступить в
программу инициативного бюд-
жетирования, - заметил Ушаков.

- По поводу инициативного
бюджетирования высказывания
о том, что это только ради полу-
чения денег – я бы подумала,
что Наталья Ивановна Трубни-
кова выцарапала бы вам глаза.
Вы, пожалуйста, приезжайте не
только с пикетами, а посмот-
рите, чем занимаются реальные
работы ТОСов. Есть активные.
Помимо игры на гитаре реко-
мендую позаниматься арифме-
тикой. Это не поддержка
муниципалитетом комбината.
Это поддержка крупного биз-
неса муниципалитета. Те сред-
ства, которые направляет
крупный бизнес на развитие му-
ниципальных объектов, за это
мы говорим им спасибо, - пари-
ровала градоначальница.

На завершающей сессии гор-
совет был деанонимизирован.
Теперь избиратель имеет право
знать, как голосует депутат. По-
мимо прочего, на сессии была
принята инициатива руководи-
теля фракции КПРФ Николая
Быковских в части проведения
открытого голосования. 

Теперь по запросу депутата
аппарат горсовета обязан предо-
ставить ему список с результа-
тами голосования каждого
депутата. 

Такая норма закреплена в
целом ряде муниципалитетов,
субъектов и даже в регламенте
работы Государственной Думы.
Однако, в Липецке депутаты до
сегодняшнего дня давили на
кнопки формально открыто, но
анонимно.

Вот только некоторые при-
мечательные моменты послед-
ней сессии пятого созыва. 

Алина Старцева, 
депутат горсовета.

Завершающая сессия: отчёты, 
упрёки и даже откровенное хамство
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ВЕСТИ С ВВЕДЕНКИ

Поскольку президент Рос-
сии В. Путин затронул се-
годня важную тему
безработицы, которую
обозначил, как одну из
главных проблем, то наш
телеграмм-канал решил
провести ещё и экскурс в
историю.

Согласно информации из
Программы «Содействие за-
нятости населения Липец-
кой области на 2002-2005
годы» в 1998-2001 годах в
Липецкой области
были отмечены
п о з и т и в н ы е
сдвиги в соци-
ально-эконо-
м и ч е с к о м
развитии. По-
зитивные изме-
нения в эконо-
мике области
оказали благопри-
ятное влияние на по-
ложение в сфере занятости и
на рынке труда: «Создава-
лись на предприятиях и в
организациях области новые
рабочие места. Численность
принятых работников на до-
полнительно введённые ра-
бочие места на крупных и
средних предприятиях за
1998-2001 годы составила
29,1 тыс. человек».

Для сравнения, за послед-
ние три года с 2017-2019
годы – 400. В 2020 году идёт
сокращение рабочих мест.
Далее в документе: «Про-
исходило в 1998-2001 годах
сокращение численности
безработных, зарегистриро-
ванных в органах государст-

венной службы занятости
населения. С начала 1998
года она уменьшилась с 5,6
тыс. чел. до 3,9 тыс. чел. на
01.01.2002. Уровень реги-
стрируемой безработицы
01.01.2002 снизился до 0,6%
против 0,95% на 01.01.98,
доля женской безработицы в
общем числе безработных со-
кратилась с 74,6% до 70,4%».

Напомним, если числен-
ность безработных на
01.01.2002 года – 3,9 тыс.
чел., в январе 2019 г. 2735

чел., то в июле 2020 г. –
9770 человек.

И наконец, со-
гласно Рос-
стата в Липец-
кой области
уровень заре-
гистрирован-
ной безра-

ботицы (на
конец 1995

года) – 1,2%.
К концу марта

2020 года уровень регистри-
руемой безработицы соста-
вил 0,4% численности
рабочей силы, июль – 1,6%.

Тем не менее, не смотря
на позитивные результаты, в
2002 году была принята ука-
занная Программа. Разраба-
тывается ли подобная
программа вместе с при-
влечением дополнительных
инвестиций, созданием но-
вых рабочих мест в настоя-
щее время, когда на рынке
труда складывается негатив-
ная ситуация, нам не-
известно.

По материалам t.me/lippot

Глава администрации области
заявил, что легко не будет. В
бюджете региона нет дополни-
тельных поступлений от НЛМК,
как это было в 2018-2019
годах. По словам Игоря Артамо-
нова, до 2023 года регион ждёт
ухудшение. «Денег у нас нет». 

На этой же неделе в областной адми-
нистрации обсуждали исполнение на-
цпроектов. По итогам совещания
губернатор заявил, что Липецкая
область в числе лидеров. 

Вместе с тем, наши осведомлённые
читатели сомневаются в достоверности
данных команды Артамонова. «План
строительства жилья на этот год - 1 млн.
340 тыс. квадратных метров. Уже испол-
нено 581,1 тыс. кв.м, из них 88,7% за
счёт индивидуального жилья. Но при
этом только 380 тыс. кв.м дала инвента-
ризация! То есть, это не что иное, как

приписки!», - пишут читатели теле-
грамм-канала.

Из аварийного жилого фонда в этом
году власти собираются переселить 580
человек. И очень гордятся этой цифрой.
Но скептики напоминают, что до Арта-
монова в год переселяли до 2 тысяч че-
ловек. Это сравнение как довесок к
доказательству приписок командой Ар-
тамонова – ведь при его предшествен-
нике строили только 900 тыс. кв.м
жилья в год. 

На этой неделе глава города прово-
дила в последний путь нынешний со-
став горсовета. Выступая с отчётом в
муниципальном парламенте Уваркина
сформулировала девиз своей команды:

«Кто хочет измазаться в навозе, тот
измажется. А кто хочет найти саморо-
док, тот найдёт его в любой куче». Как
видим, Евгения Юрьевна выбрала не
самую удачную метафору. На что тут же
откликнулись острословы из Телеграмм:
«Теперь становится понятно, откуда у
нас во власти берутся самородки!»

В горсовете Уваркина опять показала
свой темперамент. Коммунисты устро-
или ей лёгкий троллинг, задав пару
очень общих, риторических вопросов.
Мэр даже их восприняла очень болез-
ненно. Отвечала зло, срываясь на злове-
щий шёпот и отчаянно жестикулируя. И
в конце-концов, оборвала диспут сбежав
с трибуны. Все лишний раз увидели, что
Уваркина слаба как политик и не уве-
рена в себе.

На этой же неделе политтехнологи и
юристы «Единой России» открыли
«ящик Пандоры», сняв с выборов яркого
коммуниста Александра Ушакова. Ру-
ками судов и прокуратуры. 

«Избирательное законодательство
очень щепетильно, здесь не может быть
мелочей. Нераскрытие источников дого-
вора купли-продажи является суще-
ственным упущением. Покупатель
может быть одиозным лицом», - заявил
представитель прокуратуры Игорь Ким.

И суд прислушался к нему. 

Получается абсурд. Продавая жильё,
гражданин должен изучать историю
происхождения капитала у покупателя?
Как это можно сделать? 

Создав такой прецедент, власть раз-
вязала руки оппозиции. У кандидатов-
единоросов имущества побольше. И
совершенных имущественных сделок
очень много. Фактически, под таким
предлогом можно снять уже сейчас по-
ловину кандидатов ЕР… 

На этой неделе эксперты «Коммер-
санта» назвали избирательную кампа-
нию в Липецке самой грязной в
Черноземье. 

И даже по признанию главы гориз-
биркома Сергея Капцова, на его памяти
не было такого количества судов между
кандидатами. 

Напомним, что их инициировала про-
тив кандидатов КПРФ и ЛДПР Собор-
ная гора. Руками «Партии пен-
сионеров».

По материалам t.me/blackzemye

В минувшую субботу в селе
Введенка Липецкого района
собрался сход граждан. На
мероприятии присутство-
вали депутат Липецкого
областного Совета С.В. Тока-
рев и кандидаты в депутаты
сельсовета. 

Жители села были обеспо-
коены ликвидацией остановки
пригородного транспорта в Вве-
денке. И переживания небезосно-
вательны: от единственной
оставшейся остановки до отдален-
ных улиц села порядка двух кило-
метров. А в непогоду ситуация
усугубляется, ведь тротуары для
пешеходов не оборудованы и на-
ходятся в неудовлетворительном
состоянии. 

Важно подчеркнуть, что в Вве-
денке нет ни одного социального
объекта - детского сада, школы,

больницы, магазина. Поэтому
местные жители вынуждены
пользоваться общественным
транспортом, чтобы при необходи-
мости добраться до данных объ-
ектов, расположенных в соседних
селах или в городе. 

По итогам встречи депутат об-
лсовета от КПРФ Сергей Токарев
направил запросы и потребовал
от чиновников областной адми-
нистрации восстановить оста-
новку общественного транспорта,
сделать её современной и обеспе-
чить безопасность пассажиров. 

На днях стало известно, что
требования жителей будут удов-
летворены. Автобусная остановка
возвращена. Но выяснилось, что к
решению этого вопроса подключи-
лась и местная администрация,
задним числом оформив обраще-
ние в соответствующие инстан-
ции. Проблема решена, но осадок
остался…

И ещё одна позитивная новость
с Липецкого района. Депутату
Липецкого областного Совета
Сергею Токареву, который яв-
ляется членом инициативной
группы по работе с карьером ОАО
«Стагдок», удалось перенести
дату проведения публичных слу-
шаний. На них Совет депутатов
сельского поселения собирался
принять новый Генеральный
план с границей 500 метров
между карьером и жилыми до-
мами. 

После своевременного обраще-
ния в прокуратуру депутата-ком-
муниста дата новых слушаний
назначена на 22 сентября 2020
года и пройдут они с новым соста-
вом Совета депутатов. Напомним,
что партия КПРФ выдвинула де-
сять кандидатов Введенского
сельсовета. 

Соб. инф. 

Остановке быть, 
слушаниям – нет!

Безработица
в Липецкой области: хуже, чем
в середине лихих 90-х и после?

Выводы, которые сами напрашиваются… 

ОДНАКО...
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ДАВАЙТЕ СРАВНИМ

1. Низкий уровень 
преступности, безопасность
на улицах и дорогах.

В октябре 1997 года в подъезде
своего дома в Могилеве был убит
председатель КГК Могилевской
области и депутат парламента
Евгений Миколуцкий. На сле-
дующий день Александр Лука-
шенко публично объявил войну
организованной преступности, ко-
торая достигла на тот момент
угрожающих масштабов. «Я пони-
маю, что это вызов. Он брошен.
Тут, на могилевской земле, хочу
этой нечисти объявить, что при-
нимаю её вызов», - заявил тогда
Лукашенко. 

С конца 1990-х в Беларуси
стали исчезать криминальные ав-
торитеты, а ситуация на улицах и
дорогах становилась спокойнее. 

Сегодня на улицу можно
выйти в любое время суток без
серьёзного риска для жизни, здо-
ровья и кошелька. 

Статистика последних лет по-
казывает, что количество убийств,
краж, разбоев и грабежей в Бела-
руси продолжает снижаться. 

Белорусские госпредприятия и
частный бизнес в эпоху Лука-
шенко не сталкиваются с «чёр-
ным» рейдерством, сущест-
вующим в России и Украине. 

2. Сохранена 
промышленность.

Практически все крупные
предприятия, построенные ещё в
БССР, продолжают работать в су-
веренной Беларуси. Лукашенко
действительно удалось «запустить
заводы», как он заявлял во время
предвыборных дебатов 1994-го с
Вячеславом Кебичем. 

Первому президенту также
удалось не допустить приватиза-
ции крупных госактивов по кор-
рупционным схемам, которые
использовались в России в «шаль-
ные 90-е». Единственная крупная
приватизационная сделка с акти-
вом, доставшимся Беларуси от
БССР, – продажа газотранспорт-

ной системы российскому «Газ-
прому» прошла цивилизованно и
на выгодных для белорусского
бюджета условиях. 
3. Создание Парка
высоких технологий.

Декрет о создании ПВТ Алек-
сандр Лукашенко подписал в
2005 году. ИТ-компании – рези-
денты Парка освобождены от всех
корпоративных налогов. Это поз-
волило приостановить «утечку
мозгов» и создать новый высоко-
технологичный сектор белорус-
ской экономики. 

В прошлом году чистый экс-
порт резидентов ПВТ составил
более 435 млн долларов. 

Сейчас в Парке зарегистриро-
ваны около 140 компаний. Среди
них хорошо известные во всем
мире «ЭПАМ Системз», разработ-
чик игры World of Tanks - компа-
ния «Гейм Стрим» и компания
Viber. 
4. Беларусь стала 
космической державой.

В 2012 году, со второй попытки,
Белорусский космический аппа-
рат (БКА) был запущен в космос.
Спутник может полностью покры-
вать территорию Беларуси косми-
ческой съёмкой. Космическая
информация востребована в кар-
тографии и геодезии, лесном и
сельском хозяйстве, ее исполь-
зуют в системе МЧС и Минпри-
роды. 

До запуска БКА в Беларуси ис-
пользовались данные американ-
ских, европейских и японских
спутников. 
5. Проведён ЧМ по хоккею.

Затраты, связанные с Чемпио-
натом мира по хоккею в Минске,
составили, по неофициальным
оценкам, до 2 млрд долларов. Но
само событие оказалось запоми-
нающимся спортивным праздни-
ком - ничего подобного в Бе-
ларуси раньше не проводилось. 

Государство за время нахожде-
ния Лукашенко у власти много
инвестировало в спорт не только в
связи с хоккейным чемпионатом.
Можно по-разному оценивать эф-
фективность этих инвестиций, но

факт, что возможностей для заня-
тий профессиональным спортом и
просто для поддержания хорошей
формы у белорусов стало больше. 
6. В стране обновлена 
инфраструктура.

За последние годы в городах
Беларуси обновлены парки авто-
бусов и троллейбусов. Построены
новые станции Минского метро.
Поезда Белорусской железной до-
роги выгодно отличаются от по-
ездов у ближайших соседей. 

За время президентства Лука-
шенко заметно улучшились авто-
дороги Беларуси. 

Государство также много инве-
стировало в обновление трубопро-
водного транспорта и
энергосистемы. 

Обновление инфраструктуры
повышает качество жизни и слу-
жит профилактикой аварий и тех-
ногенных катастроф. 
7. Низкий уровень 
безработицы.

На сегодня официальный уро-
вень безработицы составляет 0,5%
от экономически активного насе-
ления. 

Понятно, что реальная безра-
ботица выше, но и она является
невысокой по сравнению со мно-
гими странами Европы (в Италии
уровень безработицы более 12%, в
Испании – 26%, в Греции – 27%, в
Македонии – 28%). 
8. Газификация всей страны.

В конце 2008 года Александр
Лукашенко зажёг символический
факел в Березино. Газ стал до-
ступным во всех 118 районах Бе-
ларуси. 

Проект по газификации
страны был утверждён ещё в
конце 1950-х ЦК КПБ и Советом
Министров БССР. Однако наи-
больший объем работ по газифи-
кации выполнен именно в эпоху
Лукашенко. Экологически чистое
топливо за последние 20 лет при-
шло в полесские регионы, постра-
давшие от аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Раньше здесь
топили печи радиоактивно за-
грязнёнными дровами. Газифи-
кация стала важным событием и
для промышленных предприя-
тий, расположенных на загряз-
нённых территориях. 
9. Большой соцпакет
для населения. 

Сразу оговоримся: соцпакет в
последние годы значительно со-
кратился. Государство отменило
многие льготы, сократилась гос-
поддержка строительства жилья.
Однако, если рассматривать весь
период президентства Лука-
шенко, то многие белорусы на его
протяжении могли пользоваться
бесплатным медобслуживанием,
получать высшее образование за

счёт госбюджета, брать льготные
кредиты на жилье и оплачивать
коммунальные услуги по тари-
фам гораздо ниже реальной себе-
стоимости. 
10. Улучшилась социальная
сфера на селе и в малых
городах.

В государственные программы
развития малых городов и воз-
рождения села были вложены
миллиарды долларов. Одним из
результатов стало строительство
современного жилья в провин-
ции, новых школ, больниц, стан-
ций обезжелезивания воды,
магазинов, Домов культуры. Соз-
даны новые производства и рабо-
чие места. Белорусская про-
винция, за исключением несколь-
ких регионов, сегодня не выгля-
дит депрессивной. 

Читать полностью:
news.tut.by/politics/406397.html

Речь идёт о Михаиле Дедяеве,
который занимал пост директора
«Технопарк-Липецк» с 2013 по
2016 годы. Сейчас он возглавляет
фонд развития промышленности
Липецкой области.

По версии следствия, подозре-
ваемый, в декабре 2015 года со-
вершил хищение бюджетных

средств в сумме более 6 млн руб-
лей, выделенных в рамках гос-
контракта на реконструкцию
наружных инженерных сетей
«Технопарк-Липецк». Следствие
полагает, что, будучи матери-
ально ответственным лицом, экс-
директор умышленно подписал
акты выполненных работ с недо-

стоверными сведениями о факти-
ческих их объёмах. Отсутствие ас-
фальтового покрытия и бор-
дюрного камня было выявлено в
2019 году в ходе проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности
учреждения.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160
УК РФ (растрата в особо крупном
размере) возбуждено на основа-
нии материалов проверки УФСБ
России по Липецкой области.
Максимальные санкции данной
статьи предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы на
срок до 10 лет.

Напомним, что за восемь лет
существования в МБУ «Техно-

парк-Липецк» сменилось уже не-
сколько руководителей: Анатолий
Меньщиков, Александр Соколов,
Михаил Дедяев, Надежда Иль-
ина, Борис Бабин, Екатерина Де-
мидова и Александр Пушилин.
Сейчас учреждение возглавляет
Андрей Рясков.

Как сообщала ранее главный
аудитор города Марина Зиборова,
начиная с 2016 года, бюджетные
средства липецким технопарком
не осваивались ни разу вовремя.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Технопарк-Липецк»
было создано 12 апреля 2012 года
с целью поддержки и содействия
развитию малого и среднего пред-

принимательства в инновацион-
ной и производственной сферах.
Резиденты технопарка поль-
зуются льготой по арендной плате
за имущество в размере 50% ры-
ночной стоимости. Помимо юри-
дических и консультационных,
резидентам оказываются услуги
по сопровождению проектов и по-
иску инвесторов. Функции и пол-
номочия учредителя технопарка
осуществляет департамент эконо-
мического развития администра-
ции города Липецка.

Анатолий Корабельщиков,
https://lipetsknews.ru
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Экс-директора технопарка подозревают в хищении 6 млн руб
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении
бывшего директора МБУ «Технопарк-Липецк» (научно-про-
изводственный комплекс, задача которого состоит в формиро-
вании максимально благоприятной среды для развития малых
и средних наукоёмких инновационных фирм), подозревае-
мого в крупной растрате, сообщили в региональном СКР.


