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итоги выборов обсудили с липчанами

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ ЕЩЁ ЖИВА...

ПИРРОВА ПОБЕДА ЕДИНОРОССОВ В ГОСДУМУ 

сегодня в номере:

ПОЧЕМУ ОДНО ДЕЛАЕМ, А ДРУГОЕ крушим?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСТРЕЧА

Первая встреча вновь избранных де-
путатов от КПРФ и липчан состоя-
лась в минувшую субботу на
площади у Областного центра куль-
туры. Жители города пришли по-
общаться со своими избранниками и
узнать о дальнейших планах депута-
тов в новом парламенте области.

Открыл встречу и представил новых
депутатов первый секретарь Липецкого
обкома КПРФ Николай Разворотнев. 

«Главная цель депутатов сегодня – до-
ложить о своей работе и сказать о том,
как будет происходить контакт с людьми
по разным вопросам, - отметил Николай
Васильевич. - Какую оценку дать этой
выборной кампании? Депутаты, которые
победили, находятся не в состоянии
эйфории, у них серьёзный настрой на ра-
боту в облсовете».

Также он рассказал о событиях, пред-
шествовавших выборной кампании сен-
тября 2021 года. Это и неплохой
результат в городе по выборам главы ад-
министрации Липецкой области, и про-
тестное голосование липчан по
поправкам в Конституции, и итоги выбо-
ров горсовета. 

«Во многом депутаты победили своим
упорством, за счёт постоянного общения
с людьми в округах, и тем, что шли от
партии КПРФ и доходчиво объясняли
липчанам программу партии», - побавил
Н.В. Разворотнев. 

Потом под общие аплодисменты он
представил каждого депутата. 

Первым слово было предоставлено
Сергею Токареву – руководителю фрак-
ции КПРФ в облсвоете:

- Липецк молодец! Разгромил «Еди-
ную Россию». Ей не помогли на коврижки
в виде подачек, ни запугивание на ра-
боте, ни принуждение к голосованию.
Город на этих выборах проявил свой ха-
рактер, показал его власти. Но явка всё
же могла быть и выше. Это дало бы ещё
пару мандатов нашим кандидатам. В го-
роде мы взяли под контроль все террито-
риальные избирательные комиссии и не
дали им ввести в систему ГАС Выборы
некорректные данные с участков. То есть
повторю, был обеспечен контроль за вы-
борами в Липецке и была слаженная ра-
бота штабов наших кандидатов на
протяжении всей кампании. Чего нельзя
сказать о сельских районах, где резуль-
таты голосования резко рознятся с город-
скими не в нашу пользу. К сожалению,
там всё происходит по принципам ушед-
шего в отставку Королёва. Как «рисо-
вали» выборы, так и «рисуют». Поэтому
мы решили усилить партийную работу
именно в сельских районах. Там, где нет

возможности проконтролировать, там
идут фальсификации. А контролировать,
да и работать три дня подряд, очень
сложно. Поэтому мы будем требовать от-
мены многодневного голосования. Вто-
рое. Мы имеем 36% голосов в облсовете.
Мы обладаем правом созыва внеочеред-
ных сессий в Совете. Мы не дадим им,
представителям партии власти, возмож-
ности просто отсиживать там время.
Кроме того я предлагаю такие встречи
сделать регулярными и постоянно быть
на связи с людьми. 

Депутат Николай Быковских также
начал со слов благодарности. 

- Сколько бы хороших дел можно было
сделать при большинстве в облсовете,
сколько человеческих законов принять и
изменить жизнь людей к лучшему. Лип-
чане в эти выборы просто взяли и выбро-
сили на свалку истории власть, которая
исчерпала себя, перестала слышать
людей и полностью износилась, как ста-
рые башмаки. 

Далее Николай Иванович рассказал о
«чудесах» дистанционного голосования.
Главное, он предложил отменить этот
вид голосования. Как это сделали во мно-
гих развитых странах. Это предложение

было поддержано аплодисментами. 
- Не буду сегодня раздавать пряники.

Просто я обещаю, мы вас не подведём!
Юрист Татьяна Копылова отметила,

что теперь в руках депутатов появилась
возможность изменения местного законо-
дательства. Также она рассказала о том,
как воровалась победа у КПРФ. Особенно
отметился, как обычно, Грязинский
район. Избирательные комиссии позво-
ляли себе такие нарушения, которые сле-
дует наказывать по УК РФ. Поэтому
обком КПРФ сейчас готовит обширную
жалобу по процессу голосования в Гря-
зинском районе, вплоть до их отмены. 

- Сразу же после выборов мне стали
звонить липчане и просить о помощи, -
сказала Татьяна Копылова. – Мы вас не
бросим. Мы настроены решать Ваши про-
блемы и настраиваем Вас на совместную
работу.

Депутат Анна Фурсова тоже поблаго-
дарила липчан и тех, кто помогал ей
вести избирательную кампанию. Закон-
чила свою речь словами Сталина: «Враг
будет разбит! Победа будет за нами!»

Молодой педагог и депутат Анатолий
Шкатов озвучил проблемы своего округа
и предложил пути их решения. Завер-

шил выступление он своей точкой зрения
на реформу «Новая школа», пообещав
всеми способами противостоять внедре-
нию этой методики в школах Липецка. 

Когда Шкатов говорил о новых затеях
власти, то упомянул мэра города. Сразу
после этого Николай Быковских заверил
собравшихся, что фракция КПРФ будет
инициировать прямые выборы главы го-
рода. 

Редактор партийной газеты Алина
Старцева немного рассказала о своей вы-
борной «эпопее» и о том, с каким канди-
датом ей пришлось бороться. По её
словам, выборы – это сложная и выматы-
вающая работа, которая под силу не каж-
дому. 

- Обратная связь людей, которая есть
уже сегодня – показатель того, что люди
с нами заодно, и они хотят жить нор-
мально не только в центре города, но и на
его окраинах, - подытожила Алина Вла-
димировна. 

Завершилась встреча громким сканди-
рованием «Спасибо!» и троекратным
«Ура!» 

Приёмная фракции КПРФ уже на-
чала свою работу по адресу: Липецк, ул.
Кузнечная, дом 12, помещение 15, вход
рядом с памятником И.В. Сталину. Пер-
вая сессия нового созыва Липецкого
областного Совета депутатов состоится
уже сегодня, 1 октября. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

КПРФ не подведёт!
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

ОТВЕТ БОТАМ

1. Потому что в 2018 надо было прийти и
проголосовать за Грудинина, а Вы в это время
на диванах лежали, великий бойкот устраи-
вали, вот Путин и победил. 

2. Потому что в 2020 надо было прийти на
голосование по поправкам и сказать нет обну-
лению. Зюганов сказал и Вас призвал
прийти, а Вы лежали на диванах и бойкоти-
ровали. Путин снова победил. 

3.КПРФ призвала выйти всех на Пушкин-
скую площадь... Депутаты молодцы пришли,
несмотря на аресты, но Вы опять на диване
дома остались. И вот приходит Зюганов к Пу-
тину на встречу и что ему сказать, что мил-
лионы людей недовольны фальсификациями,
вбросами, ДЭГом, растёт протест и недоверие
к власти? Ну, обман же. 

Надо было сказать честно: «Большинство
лежит на диванах, встать не может, всё у Вас,
Владимир Владимирович, хорошо». Но Зюга-
нов всё же сказал про отмену ДЭГ и трёхднев-
ного голосования. И с диванов донёсся стон:
«Почему Зюганов с Путиным встречается и не
сменит режим?..»

https://vk.com/wall557501569_3639

Почему 
ЗЮГАНОВ

встречается с Путиным? 

Выборы закончились…
За последние дни Правительство РФ: 
- Не поддержало индексацию пенсий ра-

ботающим пенсионерам. 
- Не поддержало законопроект об отмене

пенсионной реформы. 
- Не поддержало законопроект об уве-

личении МРОТ до 20 тыс. рублей.

Первая женщина, удостоенная зва-
ния Героя Советского Союза (по-
смертно) во время Великой
Отечественной войны родилась в со-
седней Тамбовской губернии и
звали её Зоя Анатольевна 
Космодемьянская.

В Липецке есть улица, названная в
честь Героя и мемориальная доска на доме.
В день рождения Зои Анатольевны у па-
мятного места появились цветы. 

- В этот памятный день у мемориальной
доски собрались кадеты школы № 14, вете-
раны организации «Дети войны», - расска-
зывает один из инициаторов установки
новой мемориальной доски в честь Зои Кос-
модемьянской председатель городской ор-
ганизации «Дети войны» Зоя Михайловна
Гроздова. – Мы не только вспомнили по-
двиг Зои, но и подготовили сценарий па-
мятного дня. А перед возложением цветов
я сама провела беседу о героической жизни
Зои в двух классах школы. В организации
этого мероприятия нам помогли сотруд-
ники отдела спецназначения «Титан» при
УФСИН России по Липецкой области.

Из истории тех событий. Боевое задание
группы Зои Космодемьянской было таково:
«сжечь 10 населённых пунктов. Срок вы-
полнения – неделя». Имелся в виду приказ
Ставки Верховного Главнокомандования
№ 428 от 17 ноября 1941 года о сожжении
населённых пунктов на оккупированной
территории. 

Ещё при поступлении в разведыва-
тельно-диверсионную школу всех ново-
бранцев предупредили, что 95% из них
будут убиты, а те, кто попадёт в плен, по-

гибнут мучительно от пыток. Все члены
группы понимали смертельную опасность
задания, на которое они шли, имея только
несколько бутылок с зажигательной смесью
и пистолеты. Большая часть группы дей-
ствительно погибла в перестрелках или от
пыток, попав в плен. 

Космодемьянская успела исполнить
только часть боевого приказа, организовав

поджог трёх домов, в которых ночевали не-
мецкие солдаты, отправлявшиеся на
фронт, а также уничтожив их транспорт и
лошадей. Во время второй попытки под-
жога староста деревни Семён Агафонович
Свиридов поднял тревогу, и Космодемьян-
ская была арестована. 

Зою Космодемьянскую пытали после за-
хвата в плен и казнили через повешение.

Перед смертью Космодемьянская произ-
несла легендарную речь, призывая жите-
лей села бороться с нацистами и не бояться
смерти в этой борьбе. 

Зоя Космодемьянская стала одним из
символов героизма советского народа во
Второй мировой войне. Образ Зои Космо-
демьянской нередко становится темой раз-
говора с подрастающим поколением. Не
исключение и Липецк, где проходят дни
памяти Героя и есть ещё неравнодушные
люди, которые проводят эту работу по пат-
риотическому воспитанию молодёжи.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. Вспомнили о Зое

Илья Тузов покинул администрацию Липецкой области. О
своих дальнейших планах чиновник не сообщает.

Напомним, что проблемы у Ильи Тузова начались в июне
2020 года. Тогда было арестовано за взятки руководство ОКУ
«Дорожное агентство Липецкой области». Очевидно, что си-
ловики должны пойти по всей цепочке. 

И уже 5 октября 2020 года был задержан начальник
областного управления дорог и транспорта Валентин Мала-
хов. Он заключил сделку со следствием – в обмен на серьёз-
ное снижение наказания дал важную информацию
силовикам. Прежде всего, об организаторах преступных схем
на Соборной. После этого вице-губернатор Тузов фактически
перестал появляться на работе. Он то был в отпуске, то на
больничном. В это время ходил на допросы. 

Прошла выемка документов на Соборной, обыски дома у
чиновника. Одновременно случилась беда в семье Ильи Ва-
лерьевича. Из-за короновируса скончался его отец – извест-
ный в Тюмени джазовый музыкант. Он учил Игоря
Артамонова игре на саксофоне в тот момент, когда будущий
губернатор жил и работал в Тюмени. С тех пор семьи Арта-
моновых и Тузовых сдружились, что повлияло и на карьеру
Ильи Валерьевича – в 2019 году он приехал в Липецкую
область на должность вице-губернатора. 

При Тузове практически все крупные подряды по ремонту
и строительству дорог сразу же получила московская фирма
«Руслан-1». Её работа вылилась в брак на трассах, многочис-
ленные скандалы в 2020 году, в суды, проверки прокуратуры
и уголовные дела против сотрудников Соборной. 

После прихода Тузова в регион на ключевые должности в
курируемые им структуры были поставлены московские бан-
киры с полукриминальными прошлым. К чему это привело?
Например, ЛГЭК всего за год из прибыльного предприятия
превратился в убыточное. Главный городской энергетиче-
ский актив теперь дробят и самые прибыльные куски про-
дают монополистам. Схема удивительно напоминает
типичные сценарии рейдерских захватов.

После того, как Тузов стал фигурантом уголовного дела,
силовики поступили в рамках правил, которые негласно
установлены для высших должностных лиц. Губернатору
предложили уволить чиновника. Из-за потери доверия, на-
пример. Но глава области им отказал. Поговаривают, что с
весны 2021 года Тузов пытался устроиться на работу в
Москву и даже в мэрию Тюмени. Но шлейф фигуранта уго-
ловного дела мешал недавнему выпускнику Школы губер-
наторов. 

Судя по всему, «чёрная метка» от силовиков работает до
сих пор – сегодня пресс-служба обладминистрации не
смогла назвать новое место работы Тузова. Тем временем,
маховик репрессий против бывшего вице-губернатора рас-
кручивается. Следственная группа по его делу усилилась за
счёт офицеров из столицы. 

Думается, что сегодняшняя отставка - не последняя но-
вость о «липецком наследии» Тузова. Илья Валерьевич ро-
дился в 1986 году в Тюмени. В 2008 году с отличием окончил
Финансовую академию при правительстве РФ. В 2006-м
стал победителем Всероссийского открытого конкурса на по-
лучение стипендий президента России для обучения за ру-
бежом. С 2005 по 2015 годы работал на различных
должностях – от стажера до директора – в российских и меж-
дународных инвестиционных банках, в частности в Велико-
британии, других европейских странах. С 2015 года до
назначения в администрацию Липецкой области занимал
руководящие посты в компаниях горно-металлургической
отрасли в России, Юго-Восточной Азии и Южной Африке. В
телеграм-каналах появлялась информация о его проблемах
с полицией Зимбабве. Якобы, до переезда в Липецк Илья
Валерьевич подозревался в африканской стране в сомни-
тельных схемах с продажей оборудования. Тузов эти выпады
никак не комментировал.

https://t.me/blackzemye/12368

Конец тузовщины?..

В ТЕМУ
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В адрес депутатов-коммунистов
практически каждый день приходят
ответы с различных инстанций на
ранее отправленные запросы. Мно-
гие с положительным итогом. Совсем
скоро таких писем станет в разы
больше, поэтому мы открываем
новую рубрику «Дела депутатские».
Здесь будут не только ответы на де-
путатские запросы, но и отчёты о ре-
зультатах деятельности народных
избранников. 

Сегодня расскажем о прокурорской
проверке по запросу С.В. Токарева. Об-
ращение депутата касалось нарушений
в сфере закупок. Незадолго до этого ком-
мунист Тимур Кашапов опубликовал ви-
деосюжет, в котором группа работников
бюджетной сферы своими силами благо-
устраивали аллею им. Басова в Усмани. 

Как выяснилось во время прокурор-
ской проверки между администрацией г.
Усмань и ООО «Строительное управле-
ние-1» был заключен муниципальный
контракт стоимостью почти 72 миллиона
рублей на благоустройство до конца ав-
густа аллеи им. Басова и площади Ле-
нина. Между тем прокуратура уста-
новила, что земляные работы по разрав-
ниванию грунта в клумбах производи-
лись сторонними лицами. Кроме того в
ходе проверки было выявлено неиспол-
нение ООО «СВ» капитального ремонта
Городского парка (второй этап) стои-
мостью 10 миллионов рублей в рамках
муниципального контракта. 

В целях устранения отмеченных на-
рушений прокурором Усманского рай-
она в адрес руководителей ООО
«Строительное управление-1», ООО
«СВ» и главы администрации города
внесены представления. Кроме этого ди-
ректора ООО «СВ» вызвали в прокура-
туру для вынесения постановления о
возбуждении дела об административном
правонарушении (ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ). 

В завершении ответа прокуратура от-
мечает, что демонтаж входной группы и
ограждения городского парка г. Усмань
не предусматривался. Указанный объ-
ект подлежит реконструкции. То есть и
здесь подрядчики «накосячили». 

Соб. инф. 

Мы открываем 
рубрику!

Читаю вторые сутки претензии к Зюга-
нову, который не посетил встречу с де-
путатами ГД от КПРФ на Пушкинской
площади, вместо этого посетив онлайн-
встречу с президентом Путиным.
Читаю также требования к коммуни-
стам сдать мандаты депутатов – вы-
боры сфальсифицированы, делать там
нечего, отказывайтесь от мандатов,
идите на баррикады, у вас украли по-
беду!

Да. Результаты не те, которые есть на
самом деле. В этом, кстати, виноваты
миллионы оставшихся дома диванных
критиков. Прежде чем предъявлять свои
претензии – задайтесь вопросом: что сде-
лали вы, чтобы повлиять на итоги выбо-
ров?

Ответ простой и не надо обижаться –
ничего. Вы также аналогично сидели
дома на выборах президента-2018 и на
голосовании по поправкам в Конститу-
ции РФ-2020. Великий протестный бой-
кот. 

Да, в этот раз на выборы пришли и от-
дали свой голос за КПРФ те, кто либо во-
обще ранее на ходили на выборы, либо
голосовали за других. Да, КПРФ полу-
чила прирост по всей стране – как в Гос-
думе, так и в региональных думах. Но и
этого оказалось недостаточно. Не хва-
тило миллионов голосов тех, кто остался
ворчать и бойкотировать.

Да, КПРФ де-факто победила, но де-
юре проиграла. Да, «Единая Россия»
одержала легальную победу, но не леги-
тимную.

Отказ КПРФ от мандатов, к которому
призывают, приведёт к тому, что в ГД не
будет ваших защитников, а Компартия,
выброшенная во внесистемное поле, в
скором времени может быть запрещена.
Всё и ничего более. Никто из говорунов,
призывающих сдать мандаты и плюнуть
в лицо президенту, не поднимет свои
чресла.

КПРФ имеет дело с тотальным давле-
нием со стороны АП – информационным,
политическим, силовым. В этот же мо-
мент – на улицах нет значимых протест-
ных масс.

Читайте Ленина в конце концов: «Не
имели ли мы, русские большевики, в
сентябре-ноябре 1917 года, больше, чем
какие угодно западные коммунисты,
права считать, что в России парламента-
ризм политически изжит? Конечно,
имели, ибо не в том, ведь, дело, давно
или недавно существуют буржуазные
парламенты, а в том, насколько готовы
(идейно, политически, практически) ши-
рокие массы трудящихся принять совет-
ский строй и разогнать или допустить
разгон буржуазно-демократического
парламента. Что в России в сентябре-но-
ябре 1917 года рабочий класс городов,
солдаты и крестьяне были, в силу ряда
специальных условий, на редкость под-
готовлены к принятию советского строя
и к разгону самого демократичного бур-
жуазного парламента, это совершенно
бесспорный и вполне установленный ис-
торический факт. И тем не менее боль-
шевики не бойкотировали Учре-
дительного собрания, а участвовали в
выборах и до, и после завоевания проле-
тариатом политической власти. Что эти
выборы дали чрезвычайно ценные (и
для пролетариата в высокой степени по-
лезные) политические результаты.

<...> Доказано, что даже за несколько
недель до победы Советской республики
участие в буржуазно-демократическом
парламенте не только не вредит проле-
тариату, а облегчает ему возможность
доказать отсталым массам, почему такие
парламенты заслуживают разгона, об-
легчают успех их разгона, облегчают
«политическое изживание» буржуазного
парламентаризма.

<...> Мы, большевики, участвовали в
самых контрреволюционных парламен-
тах, и опыт показал, что такое участие
было не только полезно, но и необходимо
для партии революционного пролета-
риата как раз после 1-й буржуазной ре-

волюции в России (1905) для подготовки
2-й буржуазной (II. 1917) и затем социа-
листической (X. 1917) революции. 

<...> Из того, что парламент стано-
вится органом и «центром» (на деле
«центром» он никогда не бывал и быть
не может) контрреволюции, а рабочие
создают орудия своей власти в виде Со-
ветов, из этого вытекает то, что рабочим
надо подготовляться – подготовляться
идейно, политически, технически – к
борьбе Советов против парламента, к
разгону парламента Советами. Но из
этого вовсе не вытекает, что такой разгон
затрудняется или не облегчается присут-
ствием советской оппозиции внутри
контрреволюционного парламента».

Никита Попов.

От редакции: В Липецкой области
коммунисты, баллотировавшиеся по
двум округам в Госдуму, практически
одержали победу в областном центре и
при этом показали плачевные резуль-
таты в районах региона. Поэтому итоги
этих выборов бюро Липецкого обкома
КПРФ не признаёт и готовит обширную
жалобу в ЦИК РФ, прокуратуру, след-
ственный комитет и УМВД РФ. 

КПРФ одержала моральную победу 
на выборах в Госдуму

Примите искренние поздравления и
добрые пожелания с Международ-
ным днём пожилых людей – 1 ок-
тября.

Международный день пожилых
людей провозглашён Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1990 году. Для России
эта дата важна вдвойне, поскольку
именно в 90-е «лихие» годы были забыты
не только пожилые, но и молодые люди, и
дети тоже. Лозунги «Всё на продажу!» и
«Что не запрещено, то разрешено», начисто
выбили из сознания людей уважение к стар-
шим и любовь к детям. Политика чистогана завла-
дела сознанием людей! Эта политика продолжается и
сегодня. 

Однако переосмысление наступило, сознание людей стало воз-
вращаться к нравственным принципам, заложенным советским
социалистическим государством!

На долю детей войны выпало и страшное военное
время, и годы послевоенной разрухи, и обманутые

ожидания от «перестройки», и трагически сумбур-
ные 90-е. Тот путь, который Вы с честью про-
шли, не сломавшись, заряд, который вы
приобрели и передаёте уже не внукам, а пра-
внукам – это, пожалуй, и есть национальная
идея, фундамент, дающий всем нам опору. 

Спасибо Вам за Ваш труд, за воспитание и
привитые нравственные ценности, за Вашу не-

иссякаемую жизненную силу. Уверен, что наша
Общероссийская общественная организация

«Дети войны» стала для Вас источником, из кото-
рого Вы черпаете новую энергию, подзаряжаясь от

общения с единомышленниками. 
Пусть долгие годы активности принесут Вам множе-

ство достижений и побед в нашей борьбе за лучшую жизнь! С
праздником! Желаю Вам смело идти вперёд! И пусть у Вас для
этого будет здоровье, энергия, силы и возможности!

Председатель 
ЦС ООО «Дети войны» 

Н.В. Арефьев.

Смело идём вперёд!



У Дворца спорта «Звёздный» 15 сен-
тября с помпой открыли плоскост-
ной фонтан. Вся площадь
обновилась. Сейчас она выполнена
в космической тематике: здесь даже
детская горка сделана в форме ра-
кеты, у качелей пасутся космиче-
ские коровы, беседки в форме
планет, внутри которых как будто
«генерируется энергия».

Открывать космическое пространство
в Липецк приехал космонавт Сергей
Ревин и ещё ряд официальных лиц и
представителей власти. 

За всей этой мишурой и шумихой от-
крытия липчане забыли, что именно
здесь также располагается место гибели
двух легендарных лётчиков, которые
ценой своей жизни уберегли тысячи го-
рожан от катастрофы. 

А было всё так. 17 декабря 1968 года
экипаж бомбардировщика ЯК-28 в со-
ставе лётчика майора Сергея Шерстоби-
това и штурмана подполковника
Леонтия Кривенкова вылетел на трени-
ровочный полёт. Во время взлёта вне-
запно загорелся левый двигатель.
Возникший пожар удалось потушить,
экипаж получил команду вернуться на
аэродром. При заходе на посадку начала
падать тяга второго двигателя. В это
время самолёт летел над городом. Лёт-
чики поняли, что до аэродрома им не до-
тянуть. Если катапультироваться, то
бомбардировщик рухнет на жилые квар-
талы в районе школы № 24. Решение
было принято за считанные секунды.
Лётчики сделали резкий поворот в сто-
рону Каменного лога – тогда там был пу-
стырь. Самолёт разбился, экипаж погиб.
Никто из горожан не пострадал.

Позже, после расшифровки средств
объективного контроля, стало известно,
что Сергей Шерстобитов несколько раз

давал команду Леонтию Кривенкову на
катапультирование. В ответ он услы-
шал: «Максимыч, я с тобой до конца!»
Погибших лётчиков похоронили на Ев-
докиевском кладбище, в районе пло-
щади Героев. Посмертно они были
награждены орденами Красной звезды.

Так совпало, что именно в 1968 году
появилась и стала очень популярной
песня «Огромное небо» на стихи Роберта
Рождественского. Она посвящена реаль-
ным событиям, произошедшим годом
ранее с другими советскими лётчиками
в Германии, но стала нематериальным
памятником и липецким героям.

В 1988 году по инициативе полков-
ника Суламбека Осканова (тогда заме-
стителя начальника Липецкого

авиацентра), около Дворца спорта
«Звёздный» установили закладной ка-
мень. Сам памятник появился на пло-
щади Авиаторов в 2003 году. Память о
героях увековечена и в названиях ли-
пецких улиц: Кривенкова появилась на
карте в 1991 году, а Шерстобитова – в
2006.

Так вот, во время масштабного обнов-
ления площади и строительства фон-
тана, закладной камень оказался в
окружении груды строительного мусора.
Через некоторое время с него была снята
табличка. Плохой знак – теперь и ка-
мень незаметно уберут. Ведь он никак не
смотрится рядом с местом отдыха и ве-
селья…

«Как в Дубае» – именно так охаракте-
ризовали липчане этот новый центр от-
дыха и релакса. Не спорим, но в Дубае
так бы не поступили с местом гибели
лётчиков. Уж поверьте.

Несмотря на информационный ва-
куум вокруг этого случаи и бездействие
местной власти, этот факт не остался не-
замеченным. Коммунисты общественной
организации «Союз советских офицеров»
намерены вернуть закладной камень на
его прежнее место и добиваться его со-
хранности в дальнейшем. 

Алина Старцева.

Следующий номер
нашей газеты выйдет 

15 октября 2021 года. 
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ОДНАКО... ПРО “ЩЕДРОСТЬ”

Правительство планирует разре-
шить повышать тарифы ЖКХ «ис-
ходя из реализации планов по
ремонту и модернизации комму-
нальной инфраструктуры». Об
этом пишут «Известия» со ссылкой
на копию протокола совещания у
зампреда правительства, вице-
премьера Марата Хуснуллина.

Речь идёт о доведении тарифов до
экономически обоснованных, когда их
рост сможет превышать инфляцию в
случае модернизации инфраструктуры
ЖКХ, объяснил эксперт тематической
площадки ОНФ «Жильё и городская
среда» Павел Склянчук. Подорожание
услуг для социально незащищенных
категорий граждан при этом будет
скомпенсировано, добавил он. Эту ин-
формацию изданию подтвердил источ-
ник, близкий к правительству.

«В целях защиты прав граждан не-
обходимо обеспечение предоставления
адресных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в связи с
оплатой жилищно-коммунальных ус-
луг гражданами, исходя из утверждае-
мых тарифов организациям ЖКХ», – со-
общили газете в аппарате вице-
премьера.

В ФАС сообщили, что поручение
Правительства РФ поступило в ведом-
ство, отметив, что его основным испол-
нителем выступает Минстрой, ос-
тальные ведомства являются соиспол-
нителями. В службе добавили, что фор-
мируют предложения для Минстроя и
других министерств. В Минфине запрос
газеты перенаправили в Минстрой и
Минтруд, где, как и в Минэкономразви-
тия, не предоставили комментариев.

Ранее в Счётной палате пришли к
выводу, что более половины объектов
коммунальной инфраструктуры в РФ
изношены. Аудитор СП Наталья Тру-
нова заявила, что самый сильный износ
ЖКХ отмечается в небольших городах.
В среднем по стране, износ «комму-
налки» достигает 60%. По словам Тру-
новой, вложения в сферу ЖКХ должны
поступать с учётом новейших техноло-
гий и организационно-технологических
изменений.

Однако, заверила аудитор, ситуация
в ЖКХ по «зелёной» повестке «не столь
срочная, как в промышленности». Впро-
чем, продолжила она, здесь нужно
«действовать на опережение», привле-
кая к этой работе и местную, и феде-
ральную власти. К примеру, закла-
дывать энергоэффективность следует и
при строительстве нового жилья, чтобы
его параметры соответствовали всем со-
временным требованиям не только «по
документам», но и в реальности.

По материалам телеканала
«Красная линия»

Рост платежей ЖКХ 
превысит инфляцию

Правительство России в честь Дня пожилого человека уве-
личит пенсионные выплаты и расширит льготы с 1 октября
2021 года. О размере доплат рассказал адвокат, глава юриди-
ческой компании AVG Legal Алексей Гавришев в понедель-
ник, 27 сентября.

Доплаты будут проводиться на региональном уровне, в за-
висимости от места проживания пенсионерам могут либо пре-
доставить прибавку к пенсии, либо выдать подарки. Возможны
особые льготы лицам
старше 70 лет.

«Бывает, что пожи-
лым людям выплачи-
вают разные суммы.
Например, всем по 5
тыс. рублей, а пенсио-
нерам старше 70 лет – 15 тыс. Бывают выплаты меньше – по
500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона», - расска-
зал юрист агентству «Прайм».

Если пенсионер пожелает отказаться от надбавки в нату-
ральном виде, то стоимость покупки в денежном эквиваленте
добавят к его пенсии. Нужно только подать заявление об от-
казе до 1 октября – в Пенсионном фонде (ПФР), МФЦ, в лич-
ном кабинете на сайте ПФР и на портале госуслуг.

Также вырастут военные пенсии, отметил Гавришев.

В пятницу, 24 сентября, стало известно, что размер страхо-
вой пенсии по старости в 2022 году в среднем по России соста-
вит 18521 рубль. С 1 февраля 2022 года размер ежемесячных
выплат будет проиндексирован на 5,8%. Тогда как в 2023 и
2024 годах выплаты увеличатся на 4%.

22 сентября в ПФР отметили, что повышение пенсии в связи
с достижением 80-летнего возраста, увольнением с работы или
приобретением стажа на Севере не привязано к фиксирован-

ным датам в течение
фц вгода – увеличе-
ние выплат в данных
случаях происходит
при наступлении со-
ответствующих об-
стоятельств.

В тот же день министр труда и социальной защиты России
Антон Котяков рассказал, что социальные пенсии в 2022 году
проиндексируют на 7,7%. Индексация страховых пенсий соста-
вит 5,9%.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишу-
стин заявил, что с 2022 года для получения пенсии, единовре-
менных выплат, а также пособий россиянам не потребуется
писать заявление, все выплаты будут начислять автоматиче-
ски.

https://iz.ru/1227302/2021-09-27

ПРО ПАМЯТЬ...

Юрист рассказал об октябрьских 
надбавках к пенсии

Хотели «Как в Дубае», а получилось хуже…

Коммунисты Октябрьского РК КПРФ сообщают о том, что

ушёл из жизни настоящий коммунист, член контрольно-ре-

визионной комиссии райкома партии и просто замечатель-

ный человек Вячеслав Яковлевич Чуев.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в

этот скорбный день. 

НЕКРОЛОГ


