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память не должна быть избирательной

что нужно для победы в сентябре?

праздник для детей и не только

сегодня в номере:

кто идёт в депутаты от единой россии?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ПАМЯТЬ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Комсомольцы и коммунисты Липецка 2
июня открыли новую мемориальную
доску Герою Советского Союза Зое Ана-
тольевне Космодемьянской на одноимён-
ной улице областного центра.

Инициатором этого события стала председа-
тель городской организации «Дети войны» Зоя
Михайловна Гроздова. Она была возмущена
тем, что существующая мемориальная доска
на одном из углов дома своим видом говорит о
том, что нынешнее поколение стало забывать
о подвигах своих отцов и дедов, историю своей
страны и людей, на которых равнялись поко-
ления. 

Новая мемориальная доска выполнена в
большом листе коричневого гранита с золо-
тыми буквами и прижизненной фотографией
Зои Космодемьянской. Автор мемориальной
доски - М.В. Сариев. Её установкой занима-
лись коммунисты А.И. Сиротин и С.Е. Грид-
нев. 

Перед открытием мемориальной доски
перед собравшимися выступила Зоя Гроздова.
Она рассказала биографию легендарной пар-
тизанки. Со слезами на глазах Зоя Михай-
ловна поведала о том, как погибла её тёзка и
как стоически она приняла свой уход. 

Лидер липецких комсомольцев Александр
Ушаков напомнил собравшимся о том, как
весть о подвиге 18-летней партизанки обле-
тела все фронты Великой Отечественной
войны и как солдаты и офицеры Красной
Армии шли в бой со словами  «За Зою!»

В ходе мероприятия к группе у мемориаль-
ной доски подходили липчане и внимательно
слушали выступающих. Все проходящие мимо
одобрительно высказывались в адрес комму-
нистов и комсомольцев.

Завершилось мероприятие возложением
цветов и общей фотографией.

Соб. инф. 

В честь Зои Космодемьянской

2021 год насыщен важными полити-
ческими событиями как в целом в
стране, так и в каждом отдельно взя-
том регионе и районе. Апогей их,
безусловно, придётся на сентябрь-
ские выборы в Государственную
думу Российской Федерации. Глав-
ной политической кампанией в
нашем регионе станет избрание де-
путатов в Липецкий областной
Совет. Для избирателей наступает
время принятия судьбоносных ре-
шений, от которых зависит и буду-
щий социально-экономический курс
в стране, и общее благополучие
каждой семьи. 

В настоящее время у КПРФ есть все
шансы победить в выборах на просторах
Становлянского района. Этому способ-
ствует множество факторов.

Чувствуя бесполезность сопротивле-
ния, протестный избиратель на выборы
долго не ходил. Но так как в сентябре
2020 года в Становлянский сельский
совет из 10 депутатов было избрано 8
представителей КПРФ, то даже самые
стойкие скептики повернулись лицом к
избирательной кампании. Поверив в ре-
альные перемены, избиратель в сен-
тябре этого года покажет более высокую
явку. Тем самым, лояльная явка ока-
жется ниже нелояльной. Дома останется
как раз провластный электорат. Он ведь
тоже не в восторге от происходящего.
Режим они поддерживают от безысход-
ности. Безысходность же – слабый элек-

торальный мотив. Избиратели, которых
заставляли идти на выборы под угрозой
потери работы, в сентябре 2020 г. по-
няли, что это всего лишь блеф. Если
власть после выборов начнет увольнять
всех, кто проголосовал не по ее указке, то
некому будет учить, лечить, убирать, го-
товить, - словом жизнь в районе просто
остановится.

Райцентр проигран, надежда будет на
сёла Становлянского района. Но и сель-
ские поселения не в восторге от дей-
ствующей власти. Другое дело, что
наблюдатели туда доезжают гораздо
реже. Поэтому смело можно утверждать,
что большая часть надежд руководства
на результат связана именно с «правиль-
ным» подсчётом на мелких избиратель-
ных участках. По моему мнению,
основная ставка в этом вопросе будет сде-
лана на глав сельских поселений. Од-
нако большинство из них уже давно не в
почёте у населения. Остро назрела не-
обходимость ротации руководящего со-
става, и это чётко понимают и простые
жители села, и чиновники.

А подлила масла в огонь народного
недовольства ситуация с новомодным
праймериз. Всех в принудительном по-
рядке заставляли регистрироваться и го-
лосовать за «нужных» кандидатов.
Теперь победители праймериз благода-
рят участников за отданные голоса. Но
не благодарить, а извиняться они
должны перед теми, кто испытал прес-
синг административного аппарата. А

ведь таких среди участников голосова-
ния абсолютное большинство.

В районе ярко заметен общий про-
изводственный упадок и развал социаль-
ной инфраструктуры. Этой весной
закрылся один из последних советских
бастионов – ООО Становлянский масло-
дельный завод в с. Соловьёво. Люди бро-
шены на произвол судьбы. Кроме того, в
районе очень остро стоят экологические
проблемы. Огромный ущерб нанесён
окружающей среде. Демографическая
ситуация ухудшается. Повсеместный
развал социальной сферы идёт нарас-
тающими темпами и т.д. 

(Окончание на 2 стр)

важных решений!
Настало время
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(Начало на 1 стр.)
Отчасти в сложившейся ситуации

виноваты и мы сами, поскольку слиш-
ком часто занимаем пассивную пози-
цию равнодушного гражданина.

Все перечисленные проблемы Ста-
новлянского района кандидатам из-
вестны не понаслышке, и они имеют
возможность реально повлиять на ре-
шение насущных вопросов. Все избира-
тели для кандидатов в депутаты «очень
уважаемые», как они пишут в своих ли-
стовках. При этом на встречах с граж-
данами кандидаты пытаются пере-
обещать друг друга. Но как только про-
ходит единый день голосования, мо-
ментально происходит чудо: те
проблемы, которые кандидаты реально
могли решить, по их словам, в мгнове-
ние ока, вдруг становятся очень слож-
ными, то, что с лёгкостью обещалось на
предвыборных встречах и собраниях с
той же лёгкостью и забывается, а изби-
ратель становится и не таким уж ува-
жаемым.

Другой немаловажный аспект, кото-
рый должен понимать и понимает со-
временный избиратель заключается в
том, что депутат – это независимый,
смелый человек. И не он должен быть
подконтролен главе муниципального
района или главе областной админист-
рации, а наоборот. Именно депутаты
имеют возможность и должны осу-
ществлять контроль за работой испол-
нительной власти. Такой порядок
установлен действующей Конститу-
цией нашей страны. Однако, рассмат-
ривая списки кандидатов в Липецкий
областной Совет депутатов, мне по-
добно К.С. Станиславскому так и хо-
чется воскликнуть «Не верю»! Не верю,
что депутаты, работающие в государст-
венных и муниципальных учрежде-
ниях, на которых местные и областные
власти имеют множество рычагов дав-
ления, будут не соглашаться с дей-
ствиями той же самой областной
администрации или пойдут на кон-
фронтацию с главой района, мэром или
губернатором. Но к чему может приве-
сти подобная ситуация?! Например, к
новой пенсионной реформе. 

Это не просто слова – это реалии. 19
сентября каждый из нас примет для
себя решение – идти или не идти на
выборы. Стоя в кабинке для голосова-
ния, каждый из нас останется наедине
со своей совестью и своими взглядами
на дальнейшее развитие Становлян-
ского района. Только от нас зависит,
начнём ли мы жизнь с красной строки!

И поэтому 19 сентября каждый дол-
жен хорошо подумать, прежде чем при-
нять окончательное решение. Ведь
следующие пять лет, кандидаты за ко-
торых мы отдадим свои голоса, будут
принимать решения, определяющие не
только судьбу каждого конкретного из-
бирателя, но и Становлянского района
и всей Липецкой области в целом!

Р.В. Вишняков, депутат Совета
депутатов Становлянского муници-

пального района седьмого созыва. 

Настало 
время важных
решений! Несмотря на неблагоприятные погодные условия,

праздник День защиты детей в Введенском поселении
собрал много детворы и сельчан. Организаторами кон-
церта стали депутаты Введенского сельского поселения
депутатского объединения КПРФ Оксана Токарева, Ана-
стасия Григорян и коммунисты города Липецка. 

Почти час на площади у местного Дома культуры длилась
концертная программа. Звучали популярные песни в испол-
нении вокалистов. Ведущие проводили с ребятнёй разные
игры и конкурсы. Каждый ребёнок получил красный воздуш-
ный шар и много положительных эмоций. Во время танце-
вальных композиций в пляс пускались и взрослые участники
действа.

Когда прозвучали финальные слова поздравления, никто
не спешил уходить с площади. В завершение перед собравши-
мися выступил секретарь Липецкого ОК КПРФ Николай Бы-
ковских.

- Ещё раз хочу поздравить Вас с прекрасным праздником –
Днём защиты детей, - сказал Николай Иванович. – Насколько
актуален этот праздник, я понял, когда сам дважды стал
отцом. Действительно, в нашей жизни нет ничего более доро-
гого и ценного, чем наши дети. Также как и нет другой более
незащищённой и уязвимой категории населения. Советская
власть это прекрасно понимала, поэтому заботилась о детях.
Строила пионерские лагеря в живописных местах страны.
Деткам было гарантировано и доступно лучшее в мире до-
школьное, школьное, среднее и высшее образование. Сейчас
в лучших уголках нашей страны стоят дворцы известных бо-
гатых людей. Да, сегодняшняя Россия не может похвастаться
тем, что было в советское время. Заботу о грядущих поколе-
ниях полностью взвалили на наши с вами плечи. Сейчас я об-
ращаюсь к взрослым. Мы в ответе за то, как будут жить наши
дети. Чем они будут дышать, какую воду пить и что есть. По-
этому я призываю вас объединяться, бороться за лучшее буду-
щее для наших детей. Ещё раз с праздником! Мира добра и
уюта вам и вашему дому!

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Мы в ответе за наших детей!

Жителям Усманской Пригородки
уже несколько лет обещают по-
строить канализацию. Большое ли
дело канализация в 21 веке? Но
“эффективным менеджерам” даже
это не под силу. 

В 2020 году жители всё же заставили
власть обратить внимание на проблему,
и средства на проект нашлись. Но ра-
дость оказалась преждевременной.
Сдать объект стоимостью 30 млн рублей
должны были ещё в прошлом году, но не
сдали. 

Весной после сюжета об этом на Yo-
utube-канале Липецкого обкома КПРФ,
к жителям примчался заместитель
главы области Дмитрий Аверов и «пере-
обещал обещанное». По словам чинов-
ника к работам должны приступить 20
мая. Но снова что-то пошло не так. И
даже в июне к работам так и не присту-
пили. 

Местный житель Тимур Кашапов на-
мерен каждый день в соцсетях рассказы-
вать о строительстве канализации и
предложил пари высокому чиновнику. 

Тимур готов сбрить свою шикарную
бороду, если работы будут выполнены в
срок (было обещано до 1 сентября 2021
года). В свою очередь Дмитрий Аверов
должен побриться налысо, если не ис-
полнит обещанное. 

Неужто с чиновниками надо заклю-
чать пари, чтобы хоть что-то сдвигалось
с мёртвой точки?

https://web.telegram.org/#/im?
p=@obkom48

ПРО ОБЕЩАНИЯ

«А что я, лысый что ли?..»

Дмитрий Аверов “Единая Россия” Тимур Кашапов “КПРФ”
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1 июня в ТРЦ «Флинт» яблоку негде было упасть. День за-
щиты детей здесь праздновала дружная семья Правобе-
режного районного отделения Липецкой областной
организации Всероссийского общества инвалидов. Пришли
и дети с особенностями здоровья, и их родные.

Начался праздник с награждения достойных. А их было
немало. Несколько подопечных ВОИ участвовали в конкурсе
талантов в г. Курск. Кто-то из ребят занял призовые места в
состязании умельцев декоративно-прикладного творчества.
Целый отряд волонтёров-подростков был отмечен Почёт-
ными грамотами областного Управления молодёжи и слад-
кими подарками от Липецкого отделения «ВЖС – Надежда
России». Ребята весной этого года работали на местах захо-
ронений солдат Великой Отечественной войны – приводили
их в порядок. Подростки были даже на могилах солдат, ко-
торые оказались всеми забытыми. 

- Желаю Вам, чтобы каждый день лета стал хотя бы не-
большим праздником для Вас, - сказала в своём привет-
ственном слове председатель Липецкого отделения «ВЖС –
Надежда России» Алина Старцева. – А нам, взрослым, надо
сделать так, чтобы детство таких особенных детей было
счастливым и радостным. 

Также собравшихся с праздником поздравили замести-
тель председателя Липецкой областной организации ВОИ
Евгений Рукин и ведущий специалист липецкого филиала
ПАО «Росбанк» Вероника Россихина.

После торжественной части мероприятия ребятишки
могли пойти на аттракционы «Флинта». Дети постарше ре-
шили поиграть в боулинг. День обещал быть насыщенным
и весёлым. 

В завершение праздника детвору ждали угощения:
пицца, конечно же, всеми любимое мороженое и соки. По
домам все расходились с приятной усталостью и незабывае-
мыми впечатлениями от насыщенного дня. 

Организаторы мероприятия – председатель Правобереж-
ного районного отделения ВОИ Галина Зубарева и её заме-
ститель Светлана Дякина – благодарят тех, кто помог им в
проведении этого праздника. Это липецкий филиал ПАО
«Росбанка», АО «Липецкий хладокомбинат», АО «Компания
Росинка», ООО НПП «Валок-Чугун» и администрация раз-
влекательного центра «Флинт». Все, к кому они обратились,
не отказали в финансовой и другой поддержке.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.  

ВОИ собирает друзей…

ПРО ДОХОДЫ

«Капиталистическое варварство сильнее
всякой цивилизации. Куда ни кинь – на
каждом шагу встречаешь задачи, которые
человечество вполне в состоянии разрешить
немедленно. Мешает капитализм. Он нако-
пил груды богатства – и сделал людей ра-
бами этого богатства. Он разрешил
сложнейшие вопросы техники – и застопо-
рил проведение в жизнь технических улуч-
шений из-за нищеты и темноты миллионов
населения, из-за тупой скаредности горстки
миллионеров. Цивилизация, свобода и богат-
ство при капитализме вызывают мысль об
оборжавшемся богаче, который гниет заживо
и не даёт жить тому, что молодо. Но молодое
растёт и возьмёт верх, несмотря ни на что».
ПСС т.24, «Цивилизованное варварство».

«Господа буржуазные индивидуалисты,
мы должны сказать вам, что ваши речи об
абсолютной свободе одно лицемерие. В обще-
стве, основанном на власти денег, в обще-
стве, где нищенствуют массы трудящихся и
тунеядствуют горстки богачей, не может
быть «свободы» реальной и действительной».
ПСС, Т.12, с.103.

«Люди всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и самообмана в
политике, пока они не научатся за любыми
нравственными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыскивать интересы
тех или иных классов». ПСС, 5-е изд., т. 23,
с. 47.

«Раб, сознающий свое рабское положение
и борющийся против него, есть революцио-
нер. Раб, не сознающий своего рабства и про-
зябающий в молчаливой, бессознательной и
бессловесной рабской жизни, есть просто раб.
Раб, у которого слюнки текут, когда он само-
довольно описывает прелести рабской жизни
и восторгается добрым и хорошим господи-
ном, есть холоп, хам». ПСС т.16 с.40.

«Рабочие зарабатывают так мало, что им
приходится покупать дешёвые, низкосорт-
ные, поддельные продукты. А ведь главный
потребитель – рабочие. Рабочих миллионы,
капиталистов сотни. И вот, производство де-
шёвого, поддельного продукта растёт не по
дням, а по часам – наряду с ростом неслы-
ханной роскоши горстки миллионеров». ПСС
т.21 с.466.

«Страна накануне гибели, 10 капитали-
стов, членов Временного правительства, по-
творствуют предпринимателям, которые
грабят страну, грабят народ, увеличивая и
без того безмерные прибыли капитала...
Ведь это же прямо издевательство капитали-
стов над народом!.. Доколе же это будет про-
должаться?» Полное собрание сочинений. -
5-е изд. - М.: Политиздат, 1969. - Т. 32. Май-
июль 1917. С. 232-235.

«Не надо самообманов. Надо иметь муже-
ство глядеть прямо в лицо неприкрашенной
горькой правде. Надо измерить целиком, до
дна, всю ту пропасть поражения, расчлене-
ния, порабощения, унижения, в которую нас
теперь толкнули. Чем яснее мы поймём это,
тем более твёрдой, закалённой, стальной сде-
лается наша воля к освобождению, наше
стремление подняться снова от порабощения
к самостоятельности, наша непреклонная
решимость добиться во что бы то ни стало
того, чтобы Русь перестала быть убогой и бес-
сильной, чтобы она стала в полном смысле
слова могучей и обильной». ППС т.36, «Глав-
ная задача наших дней».

Подготовлено пресс-службой 
Липецкого ОК КПРФ. 

Семь актуальных 
цитат Ленина

Глава администрации Ли-
пецкой области Игорь Арта-
монов по итогам 2020 года
стал одним из самых богатых
глав региона России. Об этом
сообщают «Открытые
медиа».

По данным издания, господин Арта-
монов занял четвёртое место в рей-
тинге. В 2020 году он задекларировал
доход в 69,2 млн рублей, в то время как
в 2019-м его годовой доход составил
44,9 млн рублей. Основная доля до-
хода представляет собой заработок от
ценных бумаг и вкладов в банках. На
посту главы региона он заработал 2,73
млн рублей.

Обойти всех российских губернато-
ров по уровню дохода удалось главе
Чеченской Республики Рамзану Кады-
рову. Он возглавил рейтинг с задекла-
рированными за прошлый год 381,2
млн рублей. В 2019 году он заработал
почти в два раза меньше – 147,9 млн
рублей. Отмечается, что доходы госпо-
дина Кадырова «стремительно растут
второй год подряд», при этом источ-
ники поступления он не раскрывает.
Также, по данным издания, 2018-м его
доход составил всего 7,5 млн рублей.

Второе место занял губернатор Рес-
публики Марий Эл Александр Евсти-
феев с доходом за год в 84,7 млн
рублей. Третье место досталось главе
Московской области Андрею Воробь-
ёву. В 2020 году он заработал 79,8 млн
рублей. Замыкает рейтинг глава Ка-
лининградской области Антон Алиха-

нов. В прошлом году он задеклариро-
вал 20,4 млн рублей.

Напомним, что ранее отчитались о
своих доходах и главы черноземных
регионов. Так, глава Воронежской
области Александр Гусев заработал в
2020-м 5,46 млн рублей, глава Тамбов-
ской области Александр Никитин –
4,46 млн рублей, врио губернатор Бел-
городской области Вячеслав Гладков –
3,77 млн рублей. Тем временем
меньше всех задекларировали доходов
губернатор Курской области Роман
Старовойт и глава Орловской области
Андрей Клычков. Их заработок по ито-
гам прошлого года составил 3,24 млн и
3,07 млн рублей соответственно.

По материалам
https://vk.com/lip48news

Мы в топе... Или не мы...



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

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

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

Цена свободная.

Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

398050, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Кузнечная,

дом 12, пом. 15, 
тел. 27-01-74

e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс ПА136
№ 21/1058

Подписано в печать:
03.06.2021,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 10213
Тираж 16000 экз.

ХУЕР: хроники успехов Единой России

НЕКРОЛОГПОДПИСКА-2021

Коммунисты Грязинского РК КПРФ сообщают о 
кончине коммуниста, заместителя секретаря 

первичного отделения партии с. Верхний Телелюй
Николая Владимировича Новикова
Он всегда вёл активную общественную работу, 

в Компартию вступил ещё в 1978 году, был уважаемым
земляками и коммунистами района.

Коммунисты Грязинского РК КПРФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким 

Николая Владимировича.

Помните, когда глава города
Гулевский собрался в от-
ставку, в высоких кабинетах
прочили на его место глав-
ного строителя Липецка –
Владимира Тучкова. На тот
момент руководителя управ-
ления архитектуры и строи-
тельства Липецкой области.
Сегодня он ушёл в тень об-
щественной жизни региона,
а вот его сын начал карьеру
на политическом поприще. 

Некогда возглавив фирмы отца
«Ремстройсервис», Павел Тучков
на днях выиграл праймериз «Еди-
ной России» и законно стал кан-
дидатом в депутаты Липецкого
облсовета по одномандатному
округу № 12 (часть центра Ли-
пецка, Ниженка, часть Свобод-
ного Сокола, Ссёлки и Жёлтые
пески). Собственно, Павел Влади-
мирович уже «отметился» в бюд-
жетных организациях этих
территорий, провёл несколько
массовых мероприятий, «пове-
сился» на остановочных павиль-
онах и столбах округа. Также он и
его фирма причастны к реставра-
ции мемориала Сокольском клад-
бище, который «изуродовали»
нанятые подрядчики и не выпол-
нили работы в срок. 

Сын за отца не отвечает, но да-
вайте опять вернёмся к истории.
Для дальнейшего повествования
необходимо проследить “строи-
тельную династию” Тучковых. 

Владимир Тучков уже известен
липчанам как фигурант скандала
со строительством дома на улице
Кузнечной в Липецке. Стройка на
вершине Соборной горы была с
трудом узаконена, а первона-
чально планировавшийся жилой
дом (предполагалось, что в него
вселятся чиновники) перепрофи-
лирован в гостиницу. 

Когда строительство подходило
к концу, выяснилось, что дом
выше, чем было разрешено конт-
ролирующими организациями. К
тому же в городе появились рек-
ламные банеры с объявлениями о
продаже, в якобы гостинице,
жилья. По рекордным для Ли-
пецка ценам. Тогда, комментируя
ситуацию, Владимир Тучков ска-
зал следующее: “В проекте гости-
ницы изначально было заложено
6-8 этажей. Во время строитель-
ства выяснилось, несущая способ-
ность фундамента позволяет
увеличить этажность здания. И
это не является нарушением за-
кона. Нарушение в том, что уве-

личение этажности не было узако-
нено, хотя проектная доку- мента-
ция готова. Это нарушение
выявлено, строительной органи-
зации выписано предписание
привести здание в соответствии с
проектно-сметной документа-
цией, что и произошло. Строи-
тельная организация снимает
лишний надстроенный этаж.
Жильё там никто не предлагал.
Можно купить, например, этаж, и
использовать его как гостиницу,
можно несколько номеров. А то,
что риэлторы предлагают там
квартиры, я не могу это коммен-
тировать”. 

Дело ясное, что дело тёмное.
На тот момент близкий знакомый
главы администрации области
мог и вообще не комментировать
этот скандал. Но он высказался –
и то хорошо…

К тому времени бизнес попёр и
у сына. На тот момент он уже ру-
ководил строительной организа-
цией «Ремстройсервис». Руко-
водство отца целым областным
управлением, вероятно, прямо
способствовало тому, что фирма
получала лакомые заказы от ад-
министрации региона. В частно-
сти, именно фирма Туч-
кова-младшего осуществляла
строительство распиаренного го-
рода-спутника Липецка, коттедж-
ного посёлка «Романово». Правда,
несмотря на славословие и рек-
ламу самого Королёва, липчане
не спешили раскупать жильё на
выезде из города. А вот другой
проект отца и сына Тучковых,
строительство фирмой «Ремстрой-

сервис» под эгидой Липецкой ипо-
течной корпорации микрорайона
«Университетский» оказался
более успешным.

Потом были проекты заняться
печально известными «Катящи-
мися камнями», а может и воз-
душным метро. Всё в рамках
грандиозных проектов бывшего
главы области. Но как-то не срос-
лось…

Тучков-младший решил осваи-
вать центр города, строя в рамках
концепции уплотнительной за-
стройки. Благо и глава города ра-
тует за этот принцип и не важно,
что не везде в Липецке можно

размещать многоэтажки. «Эффек-
тивным» менеджерам этого не по-
нять, строителями-бизнесменам
по барабану, как потом люди
будут жить на болоте.

Кстати, о такой истории и надо
рассказать, чтоб дополнить образ
Павла Тучкова. Несколько лет
назад он ИП, носяшее его имя,
стали ответчиками по исковым за-
явлениям жильцов нескольких
домов в п. Романово. Более де-
тально процесс судебных разбира-
тельств нам поведал постра-
давший Сергей Дрёмин. 

В 2014 году его семья решила
продать квартиру в многоэтажке
и обосноваться на окраине города
в частном доме. Выбор пал на
домик в разрекламированном Ро-
маново:

- Посмотрели много домов, -
вспоминает Сергей Александро-
вич. - Выбрали этот и по сред-
ствам укладывались и новый он
был. Сомнения закрались, когда

уже договор заключали. Строила
дом фирма «Ремстройсервис», а
продавал его ИП Тучков. То ли
они от налогов так уходят, то ли
от ответственности...

Уже весной 2016 года семья
Дреминых столкнулась с комму-
нальными проблемами. Выгреб-
ная яма быстро наполнялась
водой и приходилось выкачивать
её по два раза в неделю. Причём,
это были не канализационные
воды семьи, а грунтовые. Дальше
– больше. Сергей Александрович,
бывший кадровый военный, засел
за учебники по строительству,
СНиПы и законы градостроитель-

ства. Изучая эту
литературу, он
многое для себя
выяснил и при-
шёл к выводу,
что дом по-
строен с гру-
быми наруше-
ниями. В нём не
было даже не-
обходимых тех-
нических эле-
ментов, которые
серьёзно влияли
как на всё строе-

ние, так и на состояние здоровья
семьи, в нём проживающей.

- В адрес ИП Тучкова я напра-
вил несколько претензий с прось-
бой устранить выявленные на-
рушения и привести каркасный
дом в соответствие со строитель-
ными нормами, - вспоминает
далее С.А. Дрёмин. - Тогда я ещё
не понимал, что на этом месте во-
обще нельзя было строить жилой
дом. Болотистое место, грунтовые
воды, да ещё и халтурная работа
самих строителей. 

В конечном итоге, понимая,
что никаких конструктивных ре-
шений по спасению дома ООО
«Ремстройсервис» не предложит,
Дрёмины пошли в суд с иском по
защите прав потребителей. В ис-
ковом заявлении они требовали
вернуть им деньги за сгнивший
дом и возместить моральный
вред.

Как в процессе суда выяснил
Комитет судебных экспертов, за

два года дом начал гнить. Его не-
щадно поразил грибок и плесень.
А чтобы просто устранить имею-
щиеся нарушения и последствия
недобросовестной стройки из де-
шёвых материалов, необходимо
было дом полностью разобрать.
Также эксперты выяснили нали-
чие более десятка различных
грибков, которые не только разъ-
едали дом, но и пагубно влияли
на здоровье его обитателей. 

Вывод экспертов был категори-
чен: дом снести и сжечь, также
уничтожить десять сантиметров
верхнего грунта под домом и на
этом месте всё засыпать известью.

Дрёмины суд выиграли. Сего-
дня они живут в другом доме и с
тяжёлым осадков вспоминают су-
дебный процесс с ИП Тучковым.  

- И таких домов с гнильцой в
Романово несколько, - поясняет
Сергей Александрович. – Где
люди судились, то суд встал на их
сторону. Кто-то так и живёт с
грибками и плесенью. Да и наш
дом косметически обновили и
вновь продали. Сейчас жалею, что
не настоял в суде, чтобы его со-
жгли, как советовали эксперты.
Кстати, после суда я обращался с
прокуратуру, чтобы применить в
отношении Тучкорва меры проку-
рорского реагирования вплоть до
уголовной отвесчтвенности. Но
следователь СК, с которым я бесе-
довал, пояснил, что у него не было
злого умысла причинять нам
вред. Вероятно, был только умы-
сел прибыль получить...

Вместо эпилога...
Павел Тучков в своих много-

численных интервью любит гово-
рить, как он радеет за город.
Одному изданию в ответ на во-
прос об изменении архитектур-
ного облика областного центра он
заявил, что «задумок много». Мол,
есть планы по развитию цент-
ральной части города, лога в рай-
оне ул. Арктической. Здесь Павел
Владимирович задумал возвести
ЖК «Парус» - многоэтажный ком-
плекс в виде паруса с парковкой и
объектами торговли. Идея вроде
прекрасная. Настораживает толь-
ко одно, опять совсем рядом вод-
ный объект и почему-то раньше
здесь высотки никто не задумы-
вал строить… 

А нам остаётся только догады-
ваться, зачем Тучкову-младшему
депутатское кресло.

Алина Старцева. 

Осталась мало времени
Уважаемые читатели! Подписная кампания

на  второе полугодие 2021 года подходит к концу.
Ещё раз напоминаем, что наши авторы – простые
люди, которые имеют свой, отличный от власти
взгляд на процессы в стране, области, в своём го-
роде и селе. 

Вы хотите знать, что думают люди, живущие
рядом, идущие по одной с Вами улице? Тогда под-
писывайтесь и читайте газету «Ленинское
знамя»!

Стоимость подписки через комитеты КПРФ -
200 рублей, через почту - 282 рубля. Подписаться
можно в любом почтовом отделении.

Подписной индекс газеты – ПА136.
Также через партийные комитеты можно

оформить льготную подписку на газеты
«Правда», «Советская Россия», журнал «Полити-
ческое просвещение». 

Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнеч-
ная, дом 12, телефон: 27-01-74, 56-56-74.

«Заплесневелый» эпизод 
из жизни кандидата


