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липецкий район: нет связи с властью 

факты из жизни “рыцаря революции”

проблемы пассажирского транспорта

сегодня в номере:

благоустройство с задержкой и изъянами

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ЦИТАТА Г.А. ЗЮГАНОВА

«Единая Россия» вдруг озаботилась безостановочным ростом цен.
19 июля по всем СМИ твердили о «комплексе мер по снижению цен»,
который, якобы, разработала партия власти. Ребята, хватит зани-
маться пиаром. Лучше вспомните, что КПРФ ещё семь лет назад
внесла в Думу проект закона о госконтроле за ценами на базовые про-
дукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Однако
«ЕР» отклонила столь нужный людям закон. И потом повторила
этот «фокус» в прошлом году, отвергнув альтернативный правитель-
ственному законопроект КПРФ, который очень бы пригодился прямо
сейчас. Так что не надо ничего придумывать: просто хотя бы раз про-
голосуйте, исходя из интересов народа!

Наболело у жителей села рядом с городом
уже давно. Они и не просят себе что-то заоблач-
ного – просто хотят, как все, пользоваться ми-
нимальным набором благ современного
общества. Дело в том, что в село даже нет рей-
сового автобуса. Ответ чиновников обладми-
нистрации удивляет. Автобус не заезжает в
село ввиду отсутствия там нормального дорож-
ного покрытия. В общем, дорог нет, есть только
направление. А людям приходится с дальних
улиц по пять километров идти до трассы и «ло-
вить» попутный транспорт до города. Также в
селе нет школы, детского сада, даже аптеки… 

При этом в селе намечены работы по благо-
устройству. На этот счёт С.В. Токарев выска-
зался так:

- Да, в бюджете достаточно денег заклады-
вается на благоустройство. То есть губы накра-

сят, а шея так грязная и останется. Это дела-
ется для того, чтобы показать приглядную кар-
тинку. Но основных Ваших проблем это не
решит.

На встрече жители также рассказали о без-
действии властей в работе по очистке пруда на
протяжении нескольких лет. Поэтому они убе-
дительно просили депутатов помочь им орга-
низовать встречу с главой района и
представителями местной администрации. 

По итогам встречи депутат-коммунист С.В.
Токарев направил депутатское обращение в
адрес главы администрации Липецкого рай-
она. В нём он подчеркнул, что необходимо всем
службам выехать на встречу с жителями и
определить первоочередные задачи по реше-
нию проблем жителей.

Соб. инф. 

Достучаться до власти

Феликс Дзержинский. 
Правдивая история 

ВСТРЕЧА

Его называли «железным Фе-
ликсом» и «рыцарем револю-
ции» за идейную стойкость,
непреклонность и удивитель-
ную работоспособность. Он
создал одну из самых серьёз-
ных и эффективных органи-
заций в России – ВЧК. 

Феликс Эдмундович Дзержин-
ский родился в 1877 году в Ви-
ленской губернии в семье
небогатых польских дворян.
Семья Дзержинских была до-
вольно большой и жила в своём
поместье. Отец, Эдмунд-Руфин,
скончался, когда Феликсу
было всего пять лет. Сам
мальчик рос скромным и
невероятно религиозным.
С 10 лет Феликс учился в
Виленской гимназии –
одной из самых престиж-
ных в России. 

В 17 лет в душе юного
Феликса произошёл ко-
ренной перелом, который
привёл к отказу молодого
человека от религии. Од-
нако он, идеалист и фана-
тик по натуре, вместо
католической веры стал
приверженцем социал-де-
мократической идеи, с ко-
торой познакомился в
гимназии. В 1895 году он
вступил в марксистскую
подпольную организа-
цию, где печатал ли-
стовки и теоретические
материалы, а также вёл
пропаганду на виленских
фабриках и заводах. В 1897 году
по наводке одного из знакомых
Феликс был впервые арестован,
помещён в тюрьму и через год от-
правлен в ссылку в Вятскую гу-
бернию. В жизни Дзержинского
начался период тюрем, ссылок и
побегов.

В общей сложности Феликс
провёл 11 лет своей жизни в
ссылках или тюрьмах. Его не-
однократно высылали, несколько
раз сажали в тюрьму и даже от-
правляли на каторгу в Орлов-
ский централ. Дзержинскому
удавалось неоднократно бежать и
даже участвовать в партийной
жизни. Он был делегатом на
съездах РСДРП, работал в Швей-
царии и Германии, а в 1906 году
в Стокгольме познакомился с
Владимиром Лениным.

В марте 1917 года по амнистии
Временного правительства Фе-
ликс Эдмундович был освобож-
дён. Из тюрьмы вышел
совершенно другой человек –
стойкий, железный, сильный
духом и готовый на все ради
своей идеи. Почти сразу же он
официально вступил в РСДРП(б),
а летом даже был избран в ЦК
партии. Решительность и стро-
гость характера Дзержинского
понадобились в дни Октябрьской
революции, когда «железный Фе-
ликс» организовывал отряды
Красной гвардии и взял под свой
контроль почту и телеграф. 

Безвластие и революция поро-
дили хаос в обществе. Для того,
чтобы оберегать завоевания Ок-
тября, в декабре была создана
Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия (ВЧК) – «карающий меч»
во главе с «рыцарем революции»
Феликсом Дзержинским. По-
началу в штате организации
было всего 30 человек, а сама она
не имела права судить и расстре-
ливать. Но после подхода немцев
к Петрограду и усиления анти-
большевистских настроений в
феврале 1918 года был издан дек-
рет «Социалистическое отечество
в опасности!», который дал ВЧК
возможность судить и приводить
приговоры в исполнение.

(Окончание на 2 стр.)

19 июля по инициативе жителей с. Кулешовка Липецкого района 
депутаты-коммунисты облсовета С.В. Токарев и А.И. Сиротин, а также по-
мощник депутата ГД РФ Н.И. Быковских провели встречу. 
Обсудили наболевшие вопросы. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

(Начало на 1 стр.)
Дзержинский практически еже-

дневно находился на работе, где он ел
и даже спал. Рабочий день «железного
Феликса» заканчивался в 3-4 часа
утра, а начинался уже в 9 утра. Глава
ВЧК очень часто находился в поездках
на фронты или в города республики,
где решал самые важные вопросы. В
1919 году он занял ещё один пост и
стал наркомом внутренних дел, в этом
же году он вошёл в Комитет обороны
Москвы. В 1920 году он был одним из
руководителей Реввоенсовета на Поль-
ском фронте, в этом же году его на-
значили председателем Главного
комитета по всеобщей трудовой повин-
ности. В 1921 году Дзержинский был
назначен наркомом путей сообщения,
в 1922 году – председателем Главного
политического управления (ГПУ), в ко-
торое была переформирована ликви-
дированная ВЧК. С 1924 года верного
Феликса отправили на «экономиче-
ский фронт» – руководить Высшим со-
ветом народного хозяйства (ВСНХ).
«Рыцарь революции» работал на износ
и принимал активное участие во всех
делах Советской власти, от внутренней
разведки до спорта и борьбы с беспри-
зорностью. 

Была ли у Дзержинского семья? Да,
была. В 1905 году он познакомился с
Софьей Сигизмундовной Мушкат, кото-
рая тоже была партийной активисткой.
В 1910 году они вступили в брак, а вскоре
беременная Софья была арестована. В
тюрьме в 1911 году она родила сына Яна.
Через год Софья с младенцем бежала в
Швейцарию. В 1919 году туда прибыл
Феликс, который впервые за восемь лет
увидел жену и сына, и забрал семью в
Россию. Софья Дзержинская прожила
долгую жизнь, пережив и мужа, и сына.

К 1926 году здоровье «железного Фе-
ликса» резко ухудшилось. К туберкулезу,
полученному ещё в тюрьме, добавилась
стенокардия. Дзержинский постарел,
стал выглядеть уставшим, впадал в де-
прессии, но не отказывался от своих обя-
занностей. В начавшейся политической
борьбе он явно не участвовал и сразу
принял сторону Сталина. 

В июле 1926 года в Москве был собран
пленум ЦК партии, обсуждавший эконо-
мические вопросы. Больной Феликс
Дзержинский принял решение высту-
пить с разгромной речью, осуждавшей не
только развал в экономике, но и бездея-
тельность противников Сталина – Зи-
новьева и Каменева. Его речь была
выразительной и обличительной. В ходе
её Феликс постоянно хватался за сердце,
что слушателям казалось ораторскими
жестами. Под конец пленума он совсем
ослабел и был выведен из зала в сосед-
ний кабинет. Там ему сделали несколько
уколов, которые больному уже не по-
могли. Придя в квартиру, он упал и умер
от паралича сердца. Это случилось 20
июля 1926 года. Ему было 48 лет.

«Железный Феликс» был символом ре-
волюционной стойкости и идеализма. Не-
которые горе-историки записали его в
одну из самых противоречивых фигур
того времени. Одно можно сказать точно:
он свято верил в марксистскую идею и
буквально отдал ей всего себя, служив
идее до смертного одра.

В Липецкой области памятник
Ф.Э. Дзержинскому установлен в с.
Афанасьево Измалковского района.  

Подготовила Алина Старцева.

Феликс Дзержинский. 
Правдивая история 

14 июля, в преддверии активной
фазы в деятельности КПРФ на выбо-
рах 2021 года, в помещении Тамбов-
ского обкома КПРФ состоялась
рабочая встреча первых секретарей
Пензенского, Липецкого, Тамбов-
ского обкомов КПРФ: Г.П. Камнева,
Н.В. Разворотнева и А.И. Жидкова. 

На встрече были обсуждены вопросы,
связанные с участием отделений и кан-
дидатов в выборах депутатов Государст-
венной Думы ФС РФ восьмого созыва. 

Пензенская, Липецкая и Тамбовская
области вошли в состав региональной
партийной группы № 28, которую воз-
главили сами первые секретари обкомов. 

Секретари в узком, а затем и в расши-
ренном с активом составе обсудили обще-
ственно-политическую ситуацию, скла-
дывающуюся в трёх областях, пример-
ный план организации и проведения
встреч с избирателями, подготовку со-
вместного агитационного материала, ор-
ганизацию контроля голосования. 

Обмен мнениями позволил опреде-
лить проблемные места в проведении
прошлых избирательных кампаний и
наметить мероприятия по их преодоле-
нию. 

Принято решение о создании коорди-
национного центра, который позволит
быстро реагировать на изменяющуюся в
ту или иную сторону ситуацию, связан-
ную с проведением параллельных кам-
паний выборов депутатов в областной
Совет Липецкой и Тамбовской областей,
а также выборов губернатора Пензен-
ской области. 

Начало совместной работы положено.
Встреча прошла в тёплой дружеской об-
становке. А это серьёзный стимул для
слаженной работы в этот непростой для
партии период. 

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ.

Координационному совету - быть!

Туалеты на ул. Радиаторная – лак-
мусовая бумажка того, как адми-
нистрация города реализует
предложения, которые вносятся и
одобряются самой администра-
цией на публичных слушаниях.
Администрация игнорирует свои
собственные процедуры… 

Абсурдность ситуации заключа-
ется в том, что администрация, как
она отписалась у меня на странице в
социальной сети ВКонтакте, не рас-
полагает сведениями, кем устанавли-
вались данные туалеты. Интересно,
что всем жителям известно, что эти
туалеты устанавливались советской
властью, а вот администрация делает
вид, что она к этим туалетам отноше-
ния не имеет.

Но главное для большинства жи-
телей не туалеты, а многолетний во-
прос переселения. И его необходимо
решить. Жители годами пишут обра-
щения к администрации города,
чтобы их дома признали аварий-
ными, в связи с тем, что условия про-
живания и состояния домов не
совместимы с нормальным существо-
ванием. Учесть, что в этих домах про-
живают преимущественно пожилые
люди, пенсионеры, ветераны, инва-
лиды и малоимущие – социально не-
защищённые слои, им сложно
отстаивать свои права, не имея спе-
циальных знаний. Некоторые дома
уже признаны аварийными, а некото-
рые – нет. Одно понятно точно – весь
этот жилой фонд ветхий и непригод-
ный для проживания. 

9 июня 2021 года депутатом
областного Совета от КПРФ Сергеем
Токаревым был направлен запрос в
прокуратуру Липецкой области с
просьбой провести проверку по во-
просу переселения и признания вы-
шеуказанных домов аварийными.
Прокуратура Липецкой области вы-
явила нарушение в действии Липец-
ких властей. В ходе прокурорской
проверки было установлено, что в на-
рушение ч.1 ст.16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», также Жилищного кодекса РФ,
что несмотря на многократные обра-
щения жильцов о ненадлежащем со-
стоянии и невозможности прожи-
вания в жилых помещениях, в том
числе находящиеся в муниципальной
собственности, соответствующей меж-
ведомственной комиссией админист-
рации вопрос о признании отме-
ченных домов аварийными надлежа-
щим образом не решался. Муниципа-
литетом, как собственником жилых
помещений в вышеперечисленных
домах меры, направленные на уста-
новление факта их пригодности, не
принимались. Также не решался во-
прос о размещении жильцов в манёв-
ренном фонде. В связи с этим
прокуратурой Советского района г.
Липецка в адрес заместителя главы
администрации города направлено
представление. 

Игнорировать жителей можно де-
сятилетиями, но не бесконечно. Наше
уважение работникам прокуратуры!

Александр Ушаков, 
1-й секретарь Липецкого ОК ЛКСМ. 

Представление есть, 
а обещанных туалетов – нет

ПРО РЕМОНТ

Исчезновение фигуры вождя мирового пролета-
риата с постамента на площади Ленина в Лебедяни
осталось бы незамеченным для большинства горо-
жан, если бы не глава района. Роман Панфилов на
своей странице в Инстаграмм поспешил успокоить
граждан, пообещав в скором времени вернуть памят-
ник на место. 

Как подтвердили в отделе архитектуры и градо-
строительства районной администрации, скульптура
пришла в аварийное состояние и нуждалась в сроч-
ном ремонте. Инициатором капитального ремонта
скульптуры выступило областное отделение Комму-
нистической партии РФ. Все работы будут прове-
дены ООО «Энерго-строй» за два месяца. Напомним,
что нынешний памятник В.И. Ленину на высоком
постаменте с трибуной установили в июле 1953 года.
С тех пор он на долгие годы стал главным памятни-
ком Лебедяни и центром проведения всех массовых
демонстраций и митингов. 

Как планируют реставраторы, изменится и поста-
мент памятника. 

Источник: http://www.lebedyan.com
От редакции: В стадии начала установки сейчас находится

памятник В.И. Ленину, расположенный возле средней школы
№ 28 г. Липецка. О дате его торжественного открытия мы со-
общим дополнительно. 

Ленин пропал.
Но его обещали вернуть 
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Современный город немыс-
лим без развитой, удобной и
быстрой системы обще-
ственного транспорта. Од-
нако, как показывает
практика, липецкие вла-
сти вместо того,
чтобы создавать и
развивать такую
систему, зани-
маются откро-
венной
маниловщиной
и прожектёрст-
вом. 

Миллионы рублей были по-
трачены на нереализуемый про-
ект «воздушного метро». Каждые
пять лет такие же суммы тра-
тятся на разработку генерального
плана города – абсолютно беспо-
лезного в условиях нынешнего
управления страной документа
(сейчас как раз составляется оче-
редной). Вряд ли вы слышали о
строительстве «липецкого ВДНХ»
в районе завода «Свободный
Сокол» или о сплошной дороге от
площади Авиаторов до улицы
Горького через Военный горо-
док... А это было нарисовано на
красивой карте генерального
плана... 

Однако в нашем городе суще-
ствовала достойная и комфорт-
ная транспортная система,
объединявшая все районы города
– трамвай. Многие представи-
тели молодого поколения нико-
гда не видели трамвай на улицах
Первомайская и Гагарина, на
Петровском мосту и на Соколе...
А ведь трамвайная система, со-
единившая центр и тракторный
завод через Новолипецк, была от-
крыта в 1947 году – сразу после
войны, в тяжелейших условиях,
когда ещё даже не был построен
Петровский мост. И эта система
транспорта активно развивалась
в дальнейшем. 

Хотя деградация трамвайной
системы началась ещё в «ката-
стройку», когда были сняты
рельсы на 3-й участок ЛТЗ, наи-
больший развал пришёлся на
первую половину двухтысячных,
когда закрылись трамвайные

пути в большей части районов го-
рода. И лишь большими уси-
лиями энтузиастов (а также из-за
отсутствия альтернативы) от-
стояли два маршрута, связывав-
шие Октябрьский округ с
Доменной печью № 6, а также со
Станом-2000 – крупными про-
мышленными объектами НЛМК.
Власти для ликвидации трамвая
приводили следующие аргу-
менты:

- трамвай мешает движению
транспортных средств; 

- трамвай - устаревший вид
транспорта;

- трамвай - медленный транс-
порт;

- трамвай - неэкологичный
транспорт. 

А теперь аргументы здраво-
мыслящих людей:

- вспомните, сколько было
«пробок» в 2005 году, а сколько в
2021, после горе-оптимизации.
Есть золотой принцип – при пло-
хой работе общественного транс-
порта люди пересаживаются на
автомобили;

- об устаревшем: в такой высо-
коразвитой европейской стране,
как Финляндия, активно стро-
ятся трамвайные линии. Два
года назад автор этой статьи был
в словацкой столице Братиславе,

городе, по населению и уровню
бюджета вполне сравнимом с Ли-
пецком, где незадолго до этого
была открыта новая современная
трамвайная ветка, связавшая
одну из городских окраин с цент-
ром;

- о скорости. Даже советские
трамваи развивали вполне при-
личную скорость, а современные
модели в состоянии разгоняться
до 80-100 километров в час;

- такую глупость мы оставим
без комментариев. Даже дети из
учебников об окружающем мире
знают, что трамвай и троллейбус
– самые чистые виду транспорта. 

Но если трамваю ещё худо-
бедно повезло выжить, то трол-
лейбусная система была пол-
ностью закрыта (в этом липецкие
власти следовали за политикой
Москвы, где крупнейшая трол-
лейбусная сеть в мире была по-
зорно ужата до одного маршрута
протяжённостью всего полкило-
метра). Троллейбус был основ-
ным видом транспорта для
жителей ЛТЗ, проспекта Победы,
части старых районов города. В
советское время существовали
грандиозные планы строитель-
ства троллейбусных веток в по-
сёлки Сырский и Матырский.
Однако в 90-е годы началась де-

градация. Была распилена на ме-
таллолом так и не введённая в
эксплуатацию линия до Домен-
ной печи № 6. 

Середина 2000-х годов, впро-
чем, стала золотым временем
троллейбуса – были построены
новые линии по улице Неделина
и на Сокол (взамен снятых трам-
вайных). Однако спустя всего
через десять с небольшим лет си-
стема была закрыта, якобы, под
предлогом неэффективности.
Линии были сняты, а троллей-
бусы проданы или сданы в метал-
лолом. Вместо них стали
эксплуатироваться «электро-
бусы», продемонстрировавшие
полную неэффективность в рос-
сийских условиях. Часть бывших
троллейбусных маршрутов ис-
чезла (прежде всего, № 7 и 12),
часть заменена коммерческими
автобусами... 

Не лучшую ситуацию пережи-
вает и автобусная система города.
В последние годы многие автобус-
ные маршруты продлялись, что
привело к парализации их ра-
боты (так как количество единиц
подвижного состава не увеличи-
валось). Например, фактически
исчез крайне популярный у жи-
телей Сырского рудника марш-
рут № 36, который позволял
жителям Минской улицы быстро
добраться до центрального рынка
и железнодорожного вокзала).
При этом многие районы все ещё
не обеспечены комфортным
транспортным сообщением – жи-
тели Университетского района, в
частности, жалуются на невоз-
можность добраться до Сокола.
Но в этом они не одиноки.

Город захватили маршрутки.
Хотя опасные «Газели» в городе
эксплуатировать запрещено ещё
с середины 2000-х годов, на ком-
мерческих маршрутах исполь-
зуются автобусы, многие из
которых старше автора этой
статьи. Машины не проходят те-
хосмотр, плохо обслуживаются, у
многих неисправны тормоза. Тем
не менее, частники захватывают
себе самые прибыльные марш-
руты, пользуясь своими связями

в администрации. При этом му-
ниципальные маршруты закры-
ваются под предлогом «неэф-
фективности» (зачастую мнимой).
Липецк стремительно превраща-
ется в город маршруток (как, на-
пример, Астрахань). 

Однако при наличии полити-
ческой воли в городе вполне
можно было бы создать адекват-
ную и комфортную транспортную
систему, по крайней мере, если
отказаться от окончательной «оп-
тимизации» трамвая. Можно воз-
рождать старые и строить новые
линии, установить жёсткие требо-
вания для владельцев автотранс-
портных компаний и уве-
личивать долю муниципального
транспорта. Кроме того, в Ли-
пецке есть крупная транспортная
артерия, которую можно и нужно
использовать в качестве город-
ского транспорта – железная до-
рога Елец - Грязи. Если всего
десять лет назад через наш город
проходило по четыре пары приго-

родных поездов в день (что, впро-
чем, и так немного), включая
«кукушку» до Борисоглебска, то
теперь это число сократилось до
двух пар. Вместе с тем, организа-
ция городского электропоезда Ли-
пецк - Грязи с интервалом хотя
бы раз в час, не требуя колоссаль-
ных финансовых вложений,
значительно бы улучшила транс-
портную доступность ряда рай-
онов Левобережья города.

Несомненно, что комфортная
транспортная система немыс-
лима без надёжных и качествен-
ных дорог. В последнее время в
городе реализуются «мега-
проекты», такие, как расширение
проспекта Победы и улицы 50 лет
НЛМК. Однако ремонт был вы-
полнен некачественно, и суще-
ственного улучшения транс-
портной ситуации не принёс.
Вместе с тем огромное количество
местных дорог в различных го-
родских районах (даже в центре,
в районе Каменного Лога) нуж-
даются в реконструкции. Ещё
хуже ситуация в сельской местно-
сти. К примеру, власти отказы-
вают в запуске автобусного
маршрута в пригородное село Ку-
лешовка под предлогом отсут-
ствия там пригодных для
движения автобуса дорог. 

Итак, для создания комфорт-
ной транспортной системы
нужны лишь политическая воля
и стратегическое мышление. Но
зададим вопрос: нужна ли такая
система чиновникам, смотрящим
на мир исключительно из окон
служебного автомобиля?! 

P.S.: На этом фоне Воронеж –
город, транспортный упадок в ко-
тором вполне сравним с Липец-
ком. Но даже в нём маршруток и
«бешеных водителей» стали вво-
дить в действие полосы для обще-
ственного транспорта. При
реконструкции проспекта Победы
их обещали ввести в Липецке, но
обещание выполнено не было.

Анатолий Шкатов, 
коммунист, г. Липецк. 

Как добраться из точки А в точку Б?

ФУТБОЛЛетний чемпионат ЛФЛ в разгаре
Летний чемпионат Липецкой футбольной
лиги, который стартовал ещё в начале мая
2021 года, уже радует нас, болельщиков,
яркими поединками. Команда ФК КПРФ ус-
пешно выступает в высшем дивизионе. Сей-
час красная дружина в общем зачёте на
втором месте, уступая по очкам только
сильному сопернику команде К-19. 

На сегодняшний день проведено 9 игр. В
восьми схватках КПРФ победила и сыграла одну
ничью. 

В цифрах и данных:
5 мая: КПРФ – Стальные дровосеки 6 : 1,

9 мая: КПРФ – Росинка 5 : 3,
23 мая: КПРФ – МФК Йокохама 6 : 3,
6 июня: КПРФ – СУ-48 5 : 2,
14 июня: КПРФ – ЛГТУ 6 : 2,
20 июня: КПРФ – ЕМЕХ.RU 5 : 2,
4 июля: КПРФ – Росинка 4 : 0,
11 июля: КПРФ – ЛГТУ 0 : 0,
18 июля: КПРФ – Стальные Дровосеки 2 : 1.

Восемь мячей на счету молодого нападающего
Александра Самохина. Семь результативных
мячей забил в ворота Иван Попов и шесть мячей
– Евгений Барбашин.

Пожелаем нашим игрокам победных матчей в
этом чемпионате и призовое место по итогам всех
игр!

Соб. инф. 

Анатолий Шкатов
член КПРФ, преподаватель
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ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВОМНЕНИЕ

В ушедшем учебном году во-
семь общеобразовательных
учреждений Липецка стали
участниками проекта «Новая
школа». С 1 сентября 2020
года отдельные классы в шко-
лах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62,
64 перешли на безотметоч-
ную форму оценки успевае-
мости учащихся и детям
ввели рекомендательный
режим выполнения домаш-
них заданий.

В МБОУ гимназии № 12 г. Ли-
пецка были открыты гендерные
классы. В начальной школе ма-
тематике, чтению, русскому
языку девочек и мальчиков об-
учают раздельно.

В МБОУ СШ № 2 г. Липецка
было принято решение об отмене
школьной формы. Вместо тради-
ционной формы – теперь свобод-
ный стиль, так называемый
smart casual. В начале учебного
года во вторых, третьих и пятых
классах уже была введена безот-
меточная система. В конце года
успеваемость второклассников
оценили формулировкой «Ос-
воили образовательную про-
грамму».

И это называется «элементы
демократизации» школ. С 1 сен-
тября этого года данный проект
будет внедряться не только в
школы областного центра, но и в
школы Липецкой области. Ини-
циатором нововведений является
вице-губернатор Анатолий Яку-
тин. 

Чем объясняют введение дан-
ной программы федеральные и
областные чиновники? По их сло-
вам в основу всех новаций и ре-
новаций в системе образования
положена стратегическая цель
по вхождению Российской Феде-
рации в число десяти ведущих

стран мира по качеству общего
образования. Вы только вдумай-
тесь – попасть в десятку стран по
качеству образования! 

Для сравнения мы обратимся
к индексу уровня образования от
ЮНЕСКО. Согласно данным
этой организации, в 1990 году
СССР занимал 3 место по дан-
ному показателю. К чему же при-
вели 30 лет «реформ» и
«оптимизаций»? Может быть,
наша страна вышла на первое
место по качеству образования?
Увы, но нет. На данный момент
РФ занимает 33 место… Хочется
чиновникам задать вопрос: «Вы
действительно думаете, что ген-
дерные классы, отмена домаш-

них заданий и т.д. повысит уро-
вень образования?» 

Уважаемые читатели, такой
упадок образования в нашей
стране неудивителен, так как
после 1991 года Россия из аван-
гарда социалистического мира,
альтернативы капиталистиче-
скому пути развития, преврати-
лась в периферийную страну
капитализма с ресурсно ориенти-
рованной экономикой. Правя-
щий класс современной капи-
талистической России, состоящий
из олигархов и чиновников, не
собирался и не собирается вкла-
дывать деньги в развитие
страны. Будущее своих детей и
своё собственное они не связы-
вают с Россией. Поэтому их дети
учатся в зарубежных странах, да
сами они имеют недвижимость и
счета в странах Запада.

Только социалистический
путь развития, когда власть при-
надлежит большинству и базиру-
ется на принципах социальной
справедливости и рабочей демо-
кратии, позволит нам вновь
выйти в лидеры по качеству
науки и образования. В против-
ном же случае нас ждёт судьба
типичной страны третьего мира.

Помимо очевидной незаконно-
сти (нарушен п. 1 ст. 43 ФЗ от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «Об обра-
зовании») и необдуманности
этого решения, наносится удар по
основам системы образования не
только Липецкой области, но и
всей Российской Федерации. Соз-
даётся опасный прецедент на бу-
дущее… К сожалению, боль-
шинство директоров школ согла-
шаются и проводят в жизнь дан-
ную реформу. Некоторые из них
даже выдвигаются в депутаты,
чтобы они уже на законодатель-
ном уровне продолжали продви-
гать разрушительную программу
«Новая школа». Этого никак
нельзя допустить!

Сергей Гриднев, секретарь 
Липецкого ОК КПРФ. 

И так сойдёт - 
их принцип...

«Новой школе» – 
не место в регионе!

НЕКРОЛОГ

Не стало активной коммунистки, бывшего медработника и настоящего товарища
Зинаиды Ивановны Андриановой. Она вступила в ряды КПРФ в 2009 году и сразу же
включилась в общественную работу. Была постоянным читателем партийной прессы,
дежурила наблюдателем в период выборных кампаний, пропагандировала идеи
КПРФ среди населения района.

Коммунисты Чаплыгинского РК КПРФ выражают глубокое соболезнование родным
и близким Зинаиды Ивановны. 

На одном из новостных сайтов сообщили, что мэрия
планирует расторгнуть договор с фирмой, занятой на
ремонте ул. Зегеля. В ближайшее время её не сдадут. 

Один из проблемных объектов - улица Зегеля. Согласно
контракту, улицу должны обновить к 31 августа. Однако
ранее глава Липецка Евгения Уваркина взяла слово с руко-
водителя подрядной организации, что работы будут завер-
шены к Дню города. Очевидно, что двух оставшихся недель
«Строймастеру» не хватит.

- Подрядчик гарантировал сдачу улицы Зегеля к Дню го-
рода. Мы готовили этот объект с прошлого года. Мы долго об-
суждали схему дорожного движения. И вот контракт - под
угрозой срыва. С каждым днём становится все очевиднее, что
улицу не сдадут в обещанный срок. Поэтому мы уходим на
одностороннее расторжение контракта в июле, - сказал пер-
вый вице-мэр Костантин Востриков на брифинге в админист-
рации.

Но это ещё не всё. В мэрии возмущены деятельностью
ООО «Строймастер» на нескольких объектах улично-дорож-
ной сети и на объектах благоустройства, попавших в работу
по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Ком-
фортная городская среда». Константин Востриков вывел на
экраны слайд, из которого следует, что эта компания выиг-
рала восемь муниципальных контрактов на 250 млн рублей.
И по четырём из них уже выбилась из графика работ.

Складывается впечатление, что чиновники мэрии созна-
тельно подписывали контракты с фирмой, у которой на ба-
лансе нет ни техники, ни работников. Подписывали, чтобы
потом подставить?..

Секретарь Липецкого ОК КПРФ Николай Быков-
ских тоже высказался по этому поводу:

- Ещё 5 мая я записал короткое видео на улице Зегеля, ко-
торое назвал «Чиновники ненавидят людей». Оно о том, что
чиновники создали массу дискомфорта для липчан, закрыв
и раскурочив накануне праздников (1 мая и Дня Победы)
одну из главных улиц города. 

Но администрация пошла дальше. Теперь подчинённые
Уваркиной планируют расторгнуть контракт на ремонт
улицы Зегеля, объявить новые торги, а завершить ремонт-
ные работы только в октябре. А на каком, простите, основа-
нии? К подрядчику и у меня были вопросы, но срок сдачи
объекта истекает только 31 августа. «Хотелки» Уваркиной и
устные договорённости по срокам к делу не пришьёшь - есть
контракт. Поэтому всё это очень напоминает историю про за-
мену плитки на проспекте Победы, которая закончилась
предостережением региональной прокуратуры. Считаю, что
и в данном случае действия мэрии противозаконны, непро-
фессиональны, а главное создают липчанам значительные
неудобства. А потому очень надеюсь, что подрядчик обра-
тится, куда следует за защитой своих прав и, что важно для
меня, прав липчан на комфортную городскую среду. Кстати,
а где там горе-депутаты Липецкого моносовета? Микрофоны,
где включаются, знаете?..
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