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Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

обманутые дольщики объединились

тёплые воспонимания о службе в ГСВГ

старшные данные дня сегодняшнего

сегодня в номере:

кпрф в суде за права всех липчан...

МИТИНГ

Более двухсот липчан с семь-
ями и острыми плакатами со-
брались на площади у
Областного центра культуры.
Организаторы пригласили на
свою акцию представителей ад-
министрации города и области,
недобросовестных застройщи-
ков, политические партии. На
“растерзание” дольщиков
осмелился прийти только
О.В. Бойцов. Его выступле-
ние почти сразу перебили
недовольными выкриками.

- На ул. Ударников началось
активное строительство. Там ра-
ботает 48 человек, - поспешил
сообщить Олег Владимирович.
– На Университетском на той
неделе вставляли окна. За пол-
торы недели увидите измене-
ния. Да, было непросто
привлечь средства, но весной,
думаю, мы эти два дома закон-
чим. Хотя много зависит от по-
годы. На ул. Ударников по
фасаду проблемы. А так -
остальное закончим в феврале-
марте 2018 года.

К микрофону подошла жен-
щина и попросила объяснить
график работы строительного
крана. Она уточнила, что кран
не работает уже почти год, а дом
стоит без крыши три года. 

- Давайте я по каждому дому
отдельно скажу, - сказал О.В.

Бойцов. - По ул. Ударников
март-апрель. На Университет-
ском также. По ул. Хлельниц-
кого разрешение на
строительство дано до 2019 года.
По всем домам стройка идёт.

- Почему врёшь?! Я живу на-
против. Ничего там не делается.
Бессовестный! - кричали митин-
гующие.

- Не будем митинг превра-
щать в личные оскорбления, -
ответил О.В. Бойцов. - Давайте
собираться и обсуждать наши
проблемы на стройплощадках.
Я наперекор всему приложу все
усилия, чтобы дома были до-
строены. Я их дострою.

Но более содержатель-
ными и «по делу» были вы-
ступления дольщиков. От
ООО «ЛИСК» выступила
Ж.И. Гречишкина:

«В нашем случае больше 250
семей оказались обманутыми.
Почему мы доверились этим
людям? Учредителем фирмы
был главный строитель города.
Он возглавляет ассоциацию
строителей. Когда вступали в
долевое, мы шли в компанию,
которая строит муниципальные
объекты. Генеральный дирек-
тор ООО «ЛИСК» - депутат Ли-
пецкого горсовета, фракция
«Единая Россия», Олег Влади-
мирович Бойцов. Был директо-

ром ещё некто А.Н. Рябов, кото-
рый тратил наши деньги на не-
целевые нужды. Сейчас он
создал другую фирму и опять
строит дома. Уж не на наши ли
деньги? Везде идет реклама о
привлечении дольщиков. Полу-
чается, что наши дома бросили,
а другие собираются строить.
ООО «ЛИСК» не выполнил свои
обязательства. Год назад два
дома уже должны были быть
сданы. Получается, что публич-
ные люди из партии власти нас
обманули. Мы обращались в
различные инстанции к депута-
там. Но никто нормально нам
не ответил. Я ни разу не голосо-
вали за коммунистов, но сейчас
другого мнения. Только КПРФ
нам помогла, после запроса де-
путата Липецкого облсовета
Н.В. Разворотнева прокуратура
начала проверку по нашему за-
явлению. Только столкнувшись
с этими проблемами, становится
понятно, что дольщики никак
не защищены. Мы требуем раз-
работать графики застройки
наших домов, создать группу в
администрации города для
контроля застройщиков».

Представитель долго-
строя на ул. 50 лет НЛМК
Юлия Валтышева:

«Я официально вас призываю
– не верьте властям г. Липецка.

Мы ждём свой дом 12 лет, уже
выросли два поколения обма-
нутых дольщиков. Всего 78 че-
ловек признали обманутыми,
уже два раза продлевалось кон-
курсное производство. Власти
говорят – готовьтесь к конкурс-
ной продаже дома. Липецк –
лидер по числу обманутых доль-
щиков. Судите сами, весной та-
ковых будет более 2500 человек.
Некоторые спрашивают – зачем
вы пошли в долевое строитель-
ство. Отвечу. Если реальная
зарплата была бы 28500 рублей,
то мы бы купили жильё сразу.
Но у нас средняя зарплата 10-15
тысяч. Поэтому все идут в доле-
вики. Причём, продажи продол-
жаются, и армия обманутых
растёт».

Вторила ей ещё одна жен-
щина с этого многострадаль-
ного дома:

«Мы самые обманутые и ки-
нутые властями. 192 квартиры
зарегистрировали как воздух со-
трудники Управления госре-
гистрации и кадастра.
Получается, что мы купили воз-
дух, а, по сути, наших квартир
нет. Нам предлагают пойти на
банкротство. Обещают, что най-
дут нового застройщика, но
новые застройщики не берут
такое количество дольщиков.
Ведь нужны инвестиции, а ко-

личество обманутых дольщиков
растёт. У нас один путь – про-
дажа дома с торгов. Дом по-
строен на 15%. Сколько же
дольщики получат? Вот цена
обещаний власти».

Самое большое количе-
ство обманутых дольщиков в
мкр. «Европейский». От них
выступили Татьяна Кудаева:

«Мы здесь собрались по
одной причине – не получили
оплаченное жильё. Жилищный
комплекс «Европейский» входит
в группу компаний СУ-5, гене-
ральный директор которой тоже
депутат от партии власти М.А.
Захаров. Только в нашем доме
две тысячи людей ждут своё
жильё. Большинство живут на
съёмных квартирах. Все нам
обещают – мы вас не бросим. Но
наш застройщик начал бан-
кротство. Мы боимся, что он вы-
ходит средства, а мы окажемся
за бортом. Только объединив-
шись, мы сможем сдвинуть этот
камень проблем с места».

От дольщиков ООО СК
«Велес» выступила Елена
Трушкина:

«Наш дом – сдача в декабре
2015. В реестр обманутых доль-
щиков нас не включили, т.к. по
приказу Минстроя № 560 мы не
подходим под их критерии. Этот
приказ нужно отменять. Мы
оформляли договоры в ООО
«ЛИК». Люди отдавали послед-
нее, а получили взамен яму с
водой. «Велес» присвоил деньги.
И мы обращались в разные ор-
ганы. Через суд администрация
расторгла с «Велесом» договор
застройки. Нам должны поме-
нять застройщика, но мы можем
опять попасть в руки обманщи-
ков…»

Были выступления от обма-
нутых дольщиков АО «ЛИК».
Немолодая женщина ожидала,
что в январе 2017 года уже отме-
тит новоселье. Но нет… Теперь
уже другая фирма взялась до-
страивать дом в мкр. Елецкий.
Выступающая сделала пра-
вильный вывод: и застройщики,
и власть, и полиция – одна
шайка-лейка. Деньги дольщи-
ков идут неизвестно куда. При-
мер – история с Клевцовым.
Только объединившись, доль-
щики смогут решить свои жи-
лищные проблемы.

(Окончание на 2 стр.)

Липецк – «столица» 
обманутых дольщиков?

В Липецке состоялся митинг обманутых дольщиков – первая массовая акция, объединив-
шая тех, кто до сих пор не получил своё жильё, заплатив деньги. В организации акции про-
теста инициаторам митинга помогли коммунисты Липецкого областного отделения КПРФ.



МИТИНГ

ПРИГОВОР ЛИ?

(Начало на 1 стр.)
Выступил на митинге и

депутат Липецкого облсо-
вета (фракция КПРФ) С.В.
Токарев:

«Хочу, чтобы вы нас не пу-
тали с другими депутатами, ко-
торые нас не услышали.
Коммунисты с Вами. Мы сюда
пришли не ради пиара. Пра-
вильная мысль прозвучала –
объединяться. Власть вас пыта-
ется растащить. Она боится,
чтобы ваши требования за-
звучали в унисон. У меня одна
мысль – надо менять прогнив-
шую систему. Для молодых
скажу одно: в СССР всем бес-
платно выдавали жильё, так
как система государства была
другая. Дома строили, чтобы
дать людям, а сейчас - чтобы
обогатиться. Я призываю вас –
объединиться и менять эту си-
стему. Страдают не только обма-
нутые дольщики. Очагов
обмана всё больше. Эта система
работает не в наших интересах.
Нужно менять власть. Вы выра-
жаете свои права правильно, но
только эти протесты должны
быть более многочисленными. У
государства очень много денег.
Кризисы все, поверьте мне, ру-
котворные. Надо ограничить ап-
петиты транснациональных
компаний, олигархов. Поменять
губернатора его команду и по-
менять всю систему власти. За-
помните - КПРФ с вами. Мы вас

поддерживаем!»
На митинге также было

выступление обманутых
вкладчиков банка «Югра».
Он них выступили Р. Ами-
рова:

«Мы с вами в одной лодке.
Вас решили жилья, благополу-
чия. А мы обманутые вклад-
чики. Мы много пережили, но
сегодня беспрецедентный слу-
чай. Один из топовых банков
был в одночасье обанкрочен.
Мы недовольны банковской си-
стемой. Банки воруют деньги со
счетов. Они поддерживают эко-

номику Запада. 28 июля 2016
года банк «Югра» лишили ли-
цензии. 5 тысяч вкладчиков
остались без денег. Мы предло-
жили план спасения банка, ко-
торый отвергает ЦБ. Для ЦБ
выгоднее убивать банки. Мы
требуем национализировать ЦБ
и наказать всех виновников.
Мы поддерживаем вас. Мы по-
бедим, двигаясь вперед. Народ
страдает. Спасибо, что КПРФ
дает возможность нам высту-
пить публично и поддерживает
нас в нашей борьбе».

По итогам митинга была при-

нята резолюция, которую обма-
нутые дольщики направят в
адрес Президента РФ, министру
строительства и ЖК РФ, главам
администраций области и го-
рода, в Следственный комитет
по Липецкой области. 

В резолюции записаны сле-
дующие требования:

1.Достроить дома, ввести их
в эксплуатацию до проведения
выборов 2018 года.

2.Достроить объекты за счет
страховых средств застрой-
щика. Если страхование не
было произведено, или до-
строить в рамках этого пункта
невозможно, отстранить теку-
щего застройщика, достраи-
вать другими лицами,
оформляя завершение строи-
тельства в рамках государст-
венного заказа. При этом на
первоначального застройщика
наложить уголовную ответ-
ственность.

3.В рамках законодательства
РФ установить жёсткие сроки
по завершению строительства
проблемных объектов, кото-
рыми должны быть автомати-
чески признаны объекты,
сроки сдачи которых задер-
жаны на 3 месяца и более.

4.Установить персональную
ответственность должностных
лиц исполнительных органов

власти субъектов за сроки
окончания строительства про-
блемных объектов, прописан-
ную в Законе.

5.Включать в Реестр обману-
тых дольщиков всех лиц,
имеющих признаки обманутого
дольщика, а именно: денежные
средства переданы застрой-
щику для строительства объ-
екта, но объект не построен в
срок, указанный в договоре.

6.Обеспечить возвратный
механизм материнского капи-
тала получателям - матерям
через Пенсионные Фонды, в
случае вступления в Реестр по-
страдавших граждан. ПФР в по-
рядке встречного иска к
Застройщику получает неис-
пользованный материнский ка-
питал.

7.Дополнить ч.2 ст.6 ФЗ-214
частью 2.1 «Неустойка, пред-
усмотренная ч.2 настоящей
статьи, не может быть умень-
шена судом на основании ст.
333 ГК РФ». Указанное будет со-
ответствовать общей концеп-
ции законодательства о
Долевом строительстве, кото-
рое рассматривает взыскание
неустойки как самостоятель-
ный компенсационный способ
защиты прав участников доле-
вого строительства, в то время
как возможность применения к
нему ст. 333 ГК, допускающей
уменьшение размера не-
устойки, реализуемая интен-
сивно на практике судом,
нивелирует изначально зало-
женную в нее компенсацион-
ную цель. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Липецк – «столица» 
обманутых дольщиков?

У тех, кто служил в Советской
Армии, вызвала интерес
статья лебедянца Вячеслава
Терновского «СССР, ГСВГ –
до горбачёвщины – вот это
настоящая внешняя поли-
тика», опубликованная в №
37 нашей газеты.

Содержание материала наводит
читателя на сравнение политики Со-
ветской власти внутри страны, за её
пределами и внутренней, внешней по-
литики буржуазной РФ.

Первым откликнулся житель по-
сёлка Густый Добровского района,
коммунист Александр Жихарев:

- Рассказ автора статьи о его
службе в Группе Советских войск в
Германии тронул душу. Сразу вспом-
нил свою службу – в Союзе. Вспомнил
друзей, которым посчастливилось по-
пасть в ГСВГ, их восторженные слова
о том незабываемом времени. Ещё
раз испытал гордость за мой любимый
Советский Союз. Вот это была мощь!

И горечь в душе тоже непреходя-
щая – если бы не подлейшее «верх-
нее» предательство, как бы мы сейчас
жили?

Обязательно позвоню Вячеславу
Терновскому. Хочу с ним лично позна-
комиться, в гости приглашу. Мы же с
ним Советские солдаты. Есть что
вспомнить. 

Липчанин, подполковник запаса
Алексей Ванжа:

- Я служил в ГСВГ офицером. Если
одним словом выразить свои впечат-
ления – грандиозно!

Высокий уровень профессиональ-
ной военной, морально-политической,
физической подготовки 500-тысячного
контингента. Самая передовая тех-
ника, стратегическая, тактическая ор-
ганизация войск – вот что такое Группа
Советских войск в Германии.

Только один «штрих»: для нашей
авиации вблизи западных границ ГДР
были организованы военные коменда-
туры с полевыми аэродромами под-
скока. Это давало в целом советским
ВВС широчайшие возможности для
эффективного отпора потенциальному
агрессору.

Не преувеличу, если скажу, что в
этом районе континента под нашим на-
блюдением находился каждый танк,
каждая автомашина НАТО. И сами
натовцы хорошо понимали, на что спо-
собна ГСВГ. И вели себя соответ-
ственно…

В то самое, догорбачёвское время,
мир и стабильность в Европе реально
обеспечивали Группа Советских войск
- в Германии, в Польше (Северная), в
Венгрии (Южная).

А какие учения проводила ГСВГ в
ГДР – образец боевой подготовки
войск! Советским дипломатам легко
было вести любые переговоры – при
такой военной мощи Страны Советов.

Липчанин, коммунист Василий
Мячин:

- Меня призвали в ГСВГ из Добров-
ского района. Курс молодого бойца – и
мы в Германии. Много лет с того 1956
года прошло, а воспоминания – самые
тёплые…

Стал я командиром зенитного ору-
дия. Расчёт – семь бойцов: украинец,
казах, липчанин, вологодский парень и
ещё ребята. И – никакой дедовщины!
Никакой грубости, тем более рукопри-
кладства. О том, кто какой националь-
ности и разговоров не было!

Все мы были советские. Одна
семья! И расчёт наш орудийный – тоже
был одна семья. Учили нас отцы-
командиры – каждому бы таких учите-
лей!

Действовал расчёт слаженно, как
хорошие часы. На учениях показали
стопроцентное попадание из нашей зе-
нитки в стрельбе по двум танкам. По
макетам самолётов-штурмовиков –
тоже стопроцентный результат. И по-
лучил я отпуск на Родину…

Вернулся – прямо на вечер дружбы
с немцами, в их клубе. За столом –
наши солдаты, офицеры, воины На-
циональной Народной Армии ГДР. 

А закончилось всё «Катюшей». Гря-
нули мы её вместе с немцами. Любо –
дорого! Словом, гордость нас перепол-
няла – настоящая, не телевизором
сделанная. За великий Советский
Союз, за народ, за славу нашу – в бою
и трудом добытую!

Вот так было.
Григорий Бобырев. 

Сын липецкого губерна-
тора избежал колонии за
смертельное ДТП.

В Курской области вынесли
обвинительный приговор сыну
главе администрации Липецкой
области. Сбившему насмерть пе-
шехода Роману Королёву дали
три года условно, пишет «Ком-
мерсант».

ДТП, ставшее предметом су-
дебного разбирательства, про-
изошло осенью 2015 года. Роман
Королев, в то время занимавший
должность заместителя проку-
рора Курской области, наехал на
своем автомобиле Volkswagen
Touareg на жительницу поселка
Черемисиново Аллу Алпееву,
возвращавшуюся от родственни-
ков вместе с сыном. Столкнове-
ние с иномаркой было такой
силы, что женщину отбросило с
дороги на несколько метров.

Роман Королев не стал скры-
ваться с места инцидента. Впо-
следствии его представители
передали семье погибшей около
одного миллиона рублей в каче-
стве компенсации. На суде сын
главы администрации Липец-
кой области признал свою вину
и неоднократно просил проще-
ния у родственников Алпеевой.

Судья не поддержала пол-
ностью требования гособвине-
ния, просившего для Романа
Королева два года колонии-посе-
ления. Виновника ДТП пригово-
рили к трем годам лишения
свободы условно и двухлетнему
запрету на управление автомо-
билем. По словам адвокатов Ко-
ролёва, их клиент пока не
решил, будет ли он обжаловать
вердикт.

http://www.lipetsklife.ru

“Срулил” с дороги 
правосудия

МЫ ПИСАЛИ

Василий Мячин: «Грянули мы с немцами 
«Катюшу» - дружно и весело!»



С ПРАЗДНИКОМ!

Стало уже доброй традицией в нашей
стране в каждое последнее воскресенье но-
ября отмечать замечательный праздник -
День Матери.

Мы гордимся тем, что наш «Всероссий-
ский Женский Союз – Надежда России» яв-
ляется инициатором этого Великого
праздничного дня, который касается всех и
никого не может оставить равнодушным.

Каждый человек на земле рождён мате-
рью. Мать - источник жизни. Всё лучшее в
людях впитывается с молоком матери. Мир
существует и расцветает под сенью её
любви, добра и самопожертвования.
Сердце матери всегда в тревоге за счастье
и будущее своих детей, против зла, отчая-
ния и безысходности.

Любовь матери бескорыстна и свя-
щенна. Поистине, бесценен и безмерен ма-
теринский труд с его каждодневными
хлопотами, бессонными ночами, посто-
янными заботами о своих детях, о сохране-
нии семейного очага. От матери, её
душевной щедрости, нравственности и от-
ветственности многое зависит не только в
семье, но и в обществе.

Очень важно, чтобы государство в свою
очередь осознавало свой долг перед мате-
рью, поднимало её авторитет, создавало
необходимые условия для физического и
морального здоровья матери, гармоничного
развития подрастающего поколения, а, зна-
чит, и лучшего будущего страны.

Поздравляя всех матерей России с за-
мечательным и заслуженным праздником,
от имени «Всероссийского Женского Союза
- Надежда России», хочу пожелать Вам,
Вашим детям и семьям мирного неба, здо-
ровья, счастья!

Пусть Ваш дом будет тёплым и радост-
ным, пусть в нём всегда будет достаток, зву-
чит счастливый детский смех, пусть почаще
говорят вам благодарные слова Ваши лю-
бимые дети.

С праздником, дорогие мои!
С уважением и низким поклоном всем

матерям России,
Председатель Общероссийского обще-

ственного движения
«Всероссийский Женский Союз - 

Надежда России» Н.А. Останина.

То есть сейчас у нас более 6
500 000 нищих детей. Они
именно нищие, а не бедные. По
мнению чиновников, средний
прожиточный минимум на ре-
бёнка в России составляет 10160
рублей в месяц. Только если рас-
ходы на ребёнка меньше этой
суммы, его считают бедным.
Трудно представить, как на эти
деньги можно обеспечить ре-
бёнка всем необходимым. Чинов-
ники же считают, что можно. 

Бедность крайне негативно
сказывается на жизни ребёнка:
ниже успеваемость, хуже здо-
ровье, низкооплачиваемая ра-
бота во взрослой жизни, выше
риски потребления алкоголя и
совершения преступлений. С ог-
ромной вероятностью дети из
бедных семей и в будущем оста-
нутся бедными (воронка бедно-
сти). 

При этом эти дети являются
будущим нашей страны. И все
они уж точно никак не виноваты
в своем бедственном положении.
Самые эффективные инвестиции
для государства - именно в этих
детей. Важен каждый вложен-
ный рубль. Если этих детей обес-
печить всем необходимым, к
взрослой жизни они будут го-
товы: образованы, здоровы, стре-
мящиеся к самореализации.
Такие инвестиции вернутся госу-
дарству (в конечном итоге всему
обществу) в многократном раз-
мере. Эти вложения нужно рас-
сматривать именно как
инвестиции в будущее всей
страны, а не помощь отдельным
семьям. 

Прежде всего, необходимо
обеспечить этих детей качествен-
ной и доступной инфраструкту-
рой: ясли, детские сады, школы,
дополнительное образование,

спортивные секции, перинаталь-
ные центры, детские поликли-
ники и больницы. 

Также следует увеличить дет-
ские пособия для семей, испыты-
вающих финансовые трудности.
В прошлом году Канада ввела
новую систему пособий для
детей. Если доходы семьи
меньше $1860 в месяц, госу-
дарство выплачивает пособие на
каждого ребенка - $400 в месяц
на ребёнка до 6 лет, $340 в месяц
на ребёнка до 18 лет. По ходу
увеличения доходов семьи раз-
мер пособия уменьшается.
Только за один год действия про-
граммы из бедности удалось вы-
вести более 300 000 детей. В
России пособия для детей старше
1.5 лет практически отсутствуют
(малообеспеченным семьям пла-
тят, но порядка 500 руб. в месяц). 

А в перспективе нужно думать
о том, чтобы у родителей было хо-
рошее востребованное образова-
ние, а на рынке труда их ждали
адекватные рабочие места. Тогда
и пособия платить не нужно, и
дети обеспечены. 

Пока наше государство не по-
могает семьям в беде, а стимули-
рует их рожать ещё больше.
Активно продвигает материн-
ский капитал с ограниченным
применением - по сути, просто
скидку на ипотеку после рожде-
ния второго ребёнка. С призы-
вами увеличивать рождаемость
депутаты и чиновники высту-
пают чуть ли не каждый день.
Но они не уточняют, что в теку-
щих условиях для многих это
станет прямой дорогой в бед-
ность. 

Алёна Попова, 
данные из Росстата:

http://www.gks.ru

Представитель След-
ственного комитета РФ
заявил, что статистика
2015 года зафиксировала
рост количества изнаси-
лований детей на 2%, а
фактов сексуального на-
силия – на 13%.

Ежегодно в России убивают
более 2 тысяч несовершенно-
летних, а также растёт число
изнасилований детей. Такие
данные статистики о преступ-
лениях в отношении несовер-
шеннолетних привёл глава
Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин, пере-
дает «Интерфакс» со ссылкой
на официального представи-
теля СКР.

По словам Бастрыкина, с мо-
мента создания в 2011 году не-
зависимого СКР его сле-
дователи проверили более 4
млн сообщений о преступле-
ниях и возбудили около 700
тыс. уголовных дел, в суды на-
правлено почти 500 тыс. уго-
ловных дел.

В марте 2016 года спикер Со-
вета Федерации Валентина
Матвиенко выразила обеспо-
коенность тем, что в России на-
сильственной смертью погибает
всё больше детей.

«Если в 2009 году были
убиты 1,6 тыс. несовершенно-
летних, то в 2014 году этот по-
казатель составил уже 2,5 тыс.
человек. Это значит, что в
нашей стране в среднем каж-
дый день от насильственной
смерти гибнут восемь детей и

подростков», – рассказала она.
В июне 2015 года Следствен-

ный комитет РФ констатировал
рост преступлений против ма-
лолетних россиян, в связи с чем
предложили ужесточить нака-
зания за посягательство на ма-
лолетних.

По словам представителя
СКР, статистика 2015 года сви-
детельствует о росте числа по-
сягательств на личность
несовершеннолетних: в ян-
варе–марте расследовано 4062
преступления, совершенных в
отношении несовершеннолет-
них лиц (рост – 9,5%). На 13,5%
больше детей погибло (539,
2014 год – 475), более чем на 2%
выросло количество изнасило-
ваний, почти на 13% – фактов
сексуального насилия.

http://gordonua.com

В Липецкой области прожи-
вает около 215 тысяч детей в
возрасте до 18 лет. Из них
более 45 тысяч находятся в
трудной жизненной ситуации.
Это дети-инвалиды, дети, про-
живающие в семьях социаль-
ного риска, в малообе-
спеченных семьях. Все подоб-
ные семьи – а их более 26 тысяч
- состоят на учёте в учрежде-
ниях социальной защиты насе-
ления для оказания им
различных мер поддержки и
социальных услуг. На под-
держку семей с детьми и орга-
низацию деятельности уч-
реждений социальной реаби-
литации семей и несовершен-
нолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию, в 2017
году предусмотрено 1,8 млрд.
рублей. Эти цифры прозвучали
в докладе заместителя началь-
ника управления социальной
защиты населения Анны Ша-
маевой во время «круглого
стола», прошедшего накануне в
управлении социальной за-
щиты населения Липецкой
области. 

Анна Шамаева отметила,
что одним из главных принци-
пов работы с семьями является
профилактика асоциальных
явлений в семье, раннее вы-
явление проблем и принятие
должных мер по их решению.
При этом сохранение кровной
семьи ребёнка, её реабилита-
ция и поддержка - главная за-
дача специалистов. 

Достижению этих целей спо-
собствуют работа межведом-
ственных «мобильных групп»,
созданных во всех муници-
пальных образованиях, 28 уч-
реждений поддержки семей с
детьми, находящихся в сфере
соцзащиты, включая шесть ста-
ционарных учреждений госу-
дарственной поддержки несо-
вершеннолетних общей мощ-
ностью 123 койко-места. 

Благодаря активной и дей-
ственной методике в работе, а
также межведомственному со-
трудничеству всех органов си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних из года в
год отмечается сокращение не-

благополучных семей: по со-
стоянию на 1 ноября 2017 года
на учёте состоит 1026 семей,
находящиеся в социально опас-
ном положении, в которых про-
живают 2197 детей, что на 5,6%
меньше, чем на 1 ноября 2016
года (1087 семей и 2250 детей). 

По итогам работы «круглого
стола» были обозначены прио-
ритетные направления работы
межведомственного взаимодей-
ствия, такие как: определение
зоны ответственности всех уча-
ствующих в работе органов и
ведомств, повышение психо-
лого-педагогической компе-
тентности родителей, сни-
жение иждивенческих настрое-
ний, профилактическая ра-
бота, организация «групп
поддержки» из числа семей,
преодолевших трудную жиз-
ненную ситуацию, сообщили в
Управлении социальной за-
щиты населения Липецкой
области. 

https://gorod48.ru/news/462830/

От матери всё зависит!

ОПЯТЬ СТАТИСТИКА

Дети – не будущее?..
Нищими в России являются 22 млн. человек. 
29,9% из них - дети (до 16 лет).

СТРАШНО!

В России растёт число изнасилований 
и убийств несовершеннолетних

РЕАЛИИ РЕГИОНА

45 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации
26 тысячам семей государство оказывает помощь 



В Липецком областном
суде состоялось слушание
иска Липецкого област-
ного отделения КПРФ к
Управлению потребитель-
ского рынка и ценовой по-
литики Липецкой области.
Депутаты-коммунисты пы-
тались через суд опроте-
стовать повышение
стоимости проезда за на-
личный расчёт в обще-
ственном транспорте с 17
до 22 рублей.

Первое заседание собрало полный
зал. Ещё до начала процесса пришед-
шие начали обсуждать правомерность
постановления о повышении цены про-
езда. Единомышленники коммунистов
даже вступили в диалог с заместителем
прокурора Липецкой области Павлом Ко-
ростелёвым. Тот ответил, что «прокура-
тура в любом случае на стороне закона».

На процессе было жарко. Слушатели
в зале суда с трудом скрывали свои эмо-
ции – ведь вопрос касается кармана каж-
дого липчанина.

В начале заседания судья Наталья
Федосова напомнила истцам о том, что
они могут отказаться от своих требова-
ний. Таких заявлений не последовало.
Один из истцов, депутат КПРФ Татьяна
Копылова, заявила ходатайство об
истребовании результатов экспертизы
решения о повышения цены на корруп-
ционную составляющую из правового
управления администрации Липецкой
области. Ответ на запрос суда на тот мо-
мент не поступил. Это дало понять, что
в один день решения по иску суд не при-
мет, документ придётся ждать.

Представитель Управления потреби-
тельского рынка и ценовой политики, ма-
гистр юриспруденции Юрий Букреев
указал, что у ведомства нет требования
административного регламента о на-
правлении проектов на экспертизу в пра-
вовое управление. Татьяна Копылова
парировала слова Юрия Букреева поло-

жением о работе правового управления,
в обязанности которого входит проверка
проектов всех постановлений. А если
проверки на коррупционную составляю-
щую не было, то есть был нарушен по-
рядок принятия нововведений, тогда
само постановление о повышении стои-
мости проезда недействительно.

В заседании был оглашён отзыв на
иск со стороны администрации Липецкой
области, подготовленный также предста-
вителем ответчика Юрием Букреевым.
Не удивительно, что региональная адми-
нистрация иск не признала. Она  указы-
вает, что постановление соответствует
нормам федеральных и региональных
законов. Аналогичное мнение сложилось
и в Управлении потребительского рынка
и ценовой политики: ведомство сделало
все в соответствии с буквой закона и
имело право установить новые тарифы. 

Обратную позицию высказал пред-
ставитель истца Юрий Бурков. Он на-
помнил ответчикам о главенстве на
территории страны Конституции и феде-
ральных законов, а не постановлений
региональной администрации. Колорит-
ная в своём исполнении речь заверши-
лась тем, что разница в стоимости
проезда по картам 17 и 22 рубля - за на-
личные явная дискриминация пассажи-
ров. По мнению коммунистов, цена
должна быть единой при любом способе
оплаты проезда. Ущемлёнными комму-
нисты считают тех, кто не пользуется
транспортными картами. 

Последовали вопросы от стороны от-
ветчика. Магистр юриспруденции Юрий
Букреев поинтересовался у истцов,
каким же должен быть тариф и как его
высчитывать. Сошлись на методике из
приказа Министерства транспорта. 

Позже слово взял первый секретарь
Липецкого обкома КПРФ, депутат Липец-
кого облсовета Николай Разворотнев.
Лидер липецких коммунистов рассказал
о своих поездках на автобусе 325-го
маршрута. Коммунист платит 22 рубля,
а его попутчик-сосед прикладывает карту
и отдаёт за проезд 17 рублей. Но раз-
ницу в 5 рублей Николай Разворотнев на
себе не ощущает: «Барышни в передни-

ках с чаем и кондиционером меня до Те-
атральной площади в автобусе не сопро-
вождают. Это и есть дискриминация.
Платим мы с соседом разные суммы, а
услуги получаем одинаковые». У истца
сложилось впечатление, что «Управле-
ние потребительского рынка держит бога
за бороду» и все же нарушило регла-
мент, «и наломав дров, должно отсту-
пить назад», то есть отменить
повышение стоимости.

Представитель ответчика Юрий Бук-
реев указал, что истцы требуют предо-

ставить данные экспертизы, которой и не
должно было быть. На момент принятия
нового постановления документ попал в
правовую коллизию: собирались бумаги
по старому, а проверялись по новому
регламенту. Последний не содержит тре-
бования проверки проекта постановле-
ния на коррупционную составляющую в
правовом управлении. Соответственно,
ходатайство Татьяны Копыловой удов-
летворить будет, скорее всего, нечем.
Но, тем не менее, новая плата и формы
расчёта прошли все нужные экспертизы,
даже в Министерстве юстиции, и, по мне-
нию Липецкой администрации, абсо-
лютно законны. 

После высказываний мнений по иску
и перерыва в заседании на столе судьи
Натальи Федосовой появилась коробка
и стопки документов. Это пояснения по
обоснованию тарифов. Коробку с объ-
яснениями позиции ответчика при-

общили к делу. Так как в этих бумагах
была коммерческая тайна МУП «Липец-
кпассажиртранс», то далее заседание
продолжилось в закрытом режиме. Всех
незаинтересованных лиц, то есть липчан
и прессу, попросили покинуть зал.

После закрытого заседания истцы по-
делились своими впечатлениями:

- Собственно, какой-то серьёзной
коммерческой тайны в представленных
документах не было,- сказал С.В. Тока-
рев. – Видимо, суд решил в более спо-
койной обстановке допросить чиновника,

который делал экспертную оценку этого
приказа о повышении цены проезда.
Эксперт много путался в своих ответах,
но ему на помощь нередко приходил
прокурор. 

Закрытое слушание продолжилось 21
ноября. И вновь чиновники Управления
потребрынка отгородились от истцов
своими постановлениями, регламентами
и приказами. 

Один из истцов, депутат Липецкого
горсовета Николай Быковских подробно
изложил позицию в прениях:

- Технологии все глубже входят в
нашу жизнь, это факт с которым нет
смысла спорить. Но важно, чтобы при
этом ни в коем случае не нарушались
права граждан. Господин прокурор со-
вершенно верно заметил, что за тари-
фами кроются заработные платы
реальных людей, в том числе и его са-
мого. Но что важно отметить, у госпо-
дина прокурора есть выбор,
гарантированный законодательством.
Так вот у меня и у липчан, чьи интересы
я представляю как депутат, такого вы-
бора нет. Поэтому мы убеждены в анти-
ззаконности приказа Управления
потребрынка. 

Выступил в прениях и депутат Липец-
кого облсовета Н.В. Развротнев:

- Для кого-то разница в оплате про-
езда в г. Липецке в 5 рублей покажется
небольшой. Но это для кого как. А Вы по-
думали об огромном количестве людей
с низкими доходами? Они вынуждены

считать каждый рубль. И это происходит
на фоне повышения цены на тарифы и
услуги ЖКХ, товары первой необходимо-
сти, лекарства.

История проезда в городском транс-
порте довольно богата. Липчане помнят,
как в советское время за 3 копейки ез-
дили в трамвае, а за пятачок - в авто-
бусе. Более того, в Липецке был
«транспортный коммунизм», то есть жи-
тели ездили вообще бесплатно. Из-
держки за такой транспортный рай
платили предприятия региона. Сейчас

этих предприятий нет, они разрушены.
Остался лишь металлургический комби-
нат. Но деньги на компенсацию транс-
портной организации найти можно. Надо
только захотеть. В декабре прошлого
года депутаты облсовета единороссов-
ским большинством утвердили бюджет
трех лет 2017-2019 годов, назвав его со-
циально направленным. Я напоминаю, в
особую экономическую зону «Липецк»
было выделено 1,5млрд. рублей. При-
чём, иностранным инвесторам, которые
объявили санкции РФ.

Данный приказ Управления потреби-
тельского рынка и ценовой политики
ухудшает материальное положение жи-
телей города. Более того, он может при-
вести к росту социальной напря-
жённости. В прошлое воскресенье дове-
денные до отчаяния, провели митинг об-
манутые дольщики. Их в области чуть
более 2 тысяч человек. А жителей Ли-
пецка, которые вынуждены ездить по по-
вышенному тарифу, гораздо больше. На
основании изложенного, я прошу суд от-
менить данный приказ, так как он анти-
конституционный и нарушает права
граждан.

В итоге суд всё-таки встал на сторону
ответчиков и отставил в силе скандаль-
ный уже приказ 89-ц Управления потре-
бительского рынка и ценовой политики. 

Депутаты-коммунисты намерены по-
давать апелляцию в Верховный суд РФ. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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В СУДЕ

Öåíà ïðîåçäà – öåíà ñïðàâåäëèâîñòè

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ от всей души поздравляет с 
юбилеем коммуниста с. Плеханово 
Марию Ивановну Попко. 
Желаем комсомольского задора, ярких эмоций,
крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и
любви всех, кто рядом! Удачи и благополучия!

Успешно стартовал ФК «КПРФ» в осеннем
первенстве ЛФЛ – Лига А по мини-футболу. В
третьей игре наша красная дружина играла
с «Росинкой».

Итог встречи – 12:3 в пользу ФК «КПРФ».
Первый тайм стал «разминочным». Счёт был

всего 4:2 с перевесом ФК «КПРФ». Во втором
тайме наша красная дружина разгромила
команду «Росинка» со счётом 12:3, пропустив ещё
один раз в свои ворота.

Ворота соперника поражали почти все игроки
нашей команды: Валерий Банников, Иван
Попов, Давид Галстян, Алексей Путилин, Влади-
слав Гладких…

Надёжно сыграли наши вратари. В первом
тайме – Сергей Шуклов, во втором – Юрий Бур-
ков.

Незначительное поражение постигло ФК
«КПРФ» во второй игре, где они проиграли
команде «Emex.ru» со счётом 3:2. 

В минувшие выходные состоялся матч, где
наша команда билась с сильным соперником –
«Телемиром». Итог встречи – 3:2 в пользу красной
дружины.

Как отмечают болельщики, игра была упорной
и напряжённой. Наши ребята показали слажен-
ную игру. Хотя, при счёте 3:2 игроки «КПРФ» не
смогли забить пенальти. Мячи с завидным посто-
янством летели в наши ворота, но вратари стояли
«на смерть». В итоге «Телемир» так и остался с
двумя мячами.

Сейчас команда ФК «КПРФ» уверенно зани-
мает третье место в турнирной таблице. Это хоро-
ший результат. 

Осеннее первенство продолжается. Впереди ос-
новные баталии с лидерами турнира. Так что иг-
раем, ребята!

Соб. инф. 

ФУТБОЛ

Пришли, увидели, победили…
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