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ВСПОМНИМ сталина В ДЕНЬ ПАМЯТИ...

юбилей гагарина прошёл незаметно...

дела житейские и помощь депутатская

сегодня в номере:

инструкция по работе с пао “квадра”

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Кризис в российской экономике усугубляется. Продолжается па-
дение уровня жизни абсолютного большинства граждан. Бодрые
заявления отдельных министров и теленаёмников власти звучат
регулярно. Однако ситуация становится всё более удручающей.

Глобалисты и русофобы мечтают разорвать экономику России
«в клочья». Этого пока не случилось, но рост ВВП присутствует
только в далёких от реальности отчётах Росстата. В стране про-
должается закрытие предприятий. Сокращается производство
товаров и услуг. Западные корпорации методично захватывают
российский рынок. Посредством закулисных сделок целые от-
расли промышленности переходят под прямой контроль ино-
странного капитала.

Кризисные явления, порождённые политикой либеральных
фундаменталистов, усиливаются. В России неуклонно растёт
число безработных и бездомных, больных и нищих. По гражда-
нам беспощадно бьют: ужесточение налогового бремени, уве-
личение поборов, штрафов и тарифов ЖКХ, задержки выплат
заработной платы, рост цен на продукты питания, лекарства и
бензин. Теряя уверенность в завтрашнем дне, люди с тревогой
ожидают новых грабительских инициатив. С повышением пен-
сионного возраста многие уже не надеются дожить до заслужен-
ного отдыха. Значительная часть молодёжи готова уехать из
страны в поисках лучшей доли. Уровень поддержки «Единой
России», правительства и президента стремительно идёт вниз.

Сегодня только олигархи, несмотря на санкции, продолжают
баснословно обогащаться. И это не случайно. Гарантия их про-
цветания – экономическая политика, проводимая по заветам
«шокотерапевтов» Ельцина, Гайдара и Чубайса. Это она позво-
ляет преумножать многомиллиардные состояния за счёт разво-
ровывания общенационального богатства и грабежа россиян.

Обслуге крупного капитала в коридорах власти наплевать на
то, что их курс ведёт Россию к экономической деградации и тех-
нологической отсталости, делает её лёгкой добычей глобалистов.
Задачи, поставленные президентом страны в 2018 году, нацели-
вают на необходимость войти в пятёрку наиболее развитых го-
сударств. Но есть силы, которые решают принципиально иные
задачи. Целенаправленность и цинизм их действий означают
только одно: все это делается абсолютно осознанно.

Либеральные экстремисты в правительстве, администрации
президента и других структурах власти, идут на обострение си-
туации. Они пытаются отсрочить неизбежную смену курса и
формирование правительства народного доверия. Вместо эффек-
тивного исполнения майских указов и поручений президента по
оздоровлению ситуации в экономике и сплочению общества, эти
деятели встали на скользкую дорогу репрессий.

Выбран путь преследования неугодных. Развернута ни на
чём не основанная кампания очернения иркутского губернатора
С.Г. Левченко. Несмотря на отсутствие малейших доказательств
вины, продолжается гнусное преследование нашего товарища
В.И. Бессонова. Попыткой закрыть рот оппозиции стал судебный
иск «о защите чести и достоинства» олигарха Дерипаски к Пред-
седателю ЦК КПРФ. В Пермском крае совершено покушение на
жизнь депутата Законодательного Собрания И.П. Кузьмина.

Следуя правилу «разделяй и властвуй», предпринимаются
действия, чтобы подорвать авторитет и влияние нашей партии
среди населения. Для этого применяются административный ре-
сурс, подкуп, запугивания, информационные вбросы, ложь и ин-
синуации. Мы видели это на примере Хакасии и Приморья, где
любыми манипуляциями пыталась не допустить победы наших
товарищей на губернаторских выборах.

Череда грязных провокаций упорно реализуется в отношении
талантливого управленца П.Н. Грудинина. Давление на него
принимает самые отвратительные формы. Несколько дней
назад он был освобожден от должности Председателя Совета де-
путатов города Видное в Московской области. Но инициаторы
этого шабаша не удовлетворились своей показательной распра-
вой. 26 февраля Павла Николаевича лишили депутатского ман-
дата, вручённого ему избирателями. 

(Окончание на 2 стр.)

Сталин ушёл из жизни 66
лет назад, 5 марта 1953 года.
Многие миллионы совет-
ских граждан восприняли
его кончину как огромную
личную потерю и трагедию.

Липецк – один из немногих городов,
где установлен памятник И.В. Сталину.
В день памяти Иосифа Виссарионовича
к подножию монумента были возложены
цветы. В церемонии приняли участие
коммунисты, офицеры областной обще-
ственной организации «Союз советских
офицеров», комсомольцы и сторонники
КПРФ. 

Перед собравшимися выступил вто-
рой секретарь Липецкого ОК КПРФ, де-
путат облсовета Сергей Токарев:

- Всю жизнь был очень строг к себе и
скромен. Человек, который понимал и
ценил труд, важность единства обще-

ства. Главное то, что всю свою жизнь он
посвятил борьбе за справедливость. И
до сих пор ему не могут простить то, что
простой, из бедной семьи паренёк смог
добить таких результатов, которых не
смогла добиться ни одна буржуазная
власть в мире. Человек, который провёл
индустриальную, культурную, научно-
техническую революции, и построил ве-
ликую державу. 

Во время церемонии первый секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворот-
нев вручил памятные медали ЦК КПРФ
“В ознаменовавние 140-летия со дня
рождения И.В. Сталина” ветеранам пар-
тии и активистам общественной органи-
зации «Союз советских офицеров».
Нужно отметить, что на днях представи-
тели этой организации выступили с ини-
циативой присвоить одной из улиц г.
Липецка имя И.В. Сталина. Соответ-
ствующий документ они направили в ад-
министрацию города.

Соб. инф. 
***
В день памяти Иосифа Виссарионо-

вича Сталина тысячи россиян по всей
стране отдали почести советскому
вождю, Главковерху Великой Победы.

Драматические события отечествен-
ной истории привели к тому, что многие
десятилетия память Сталина чернили в
глазах народа, его наследие и грандиоз-
ные заслуги стремились или замолчать,
или опорочить. Особенно активно велась
антисталинская пропаганда последние
30 лет. На этой лжи, которую преподно-
сят на школьных уроках, в официальной
прессе и на ТВ, в многочисленных кино
и книжных опусах, выросли целые поко-
ления.

Но вопреки этой чёрной пропаганде,
по многочисленным опросам обществен-
ного мнения для россиян Сталин яв-
ляется самым популярным политиком
века. И популярность его растёт. Напри-
мер, по данным Левада-центра, «с вос-
хищением, уважением и симпатией» к
Сталину относятся 40% россиян. Тех, кто
относится к нему с «неприязнью, стра-
хом, отвращением, ненавистью», – всего
12%.

А из 20 тысяч участников опроса, про-
ведённого «Свободной прессой», 63%
посчитали, что Сталин внёс наибольший
вклад в развитие страны за последние
100 лет.

По многолетней традиции, 5 марта
состоялась общественная акция «Две
гвоздики товарищу Сталину». К его мо-
гиле у Кремлёвской стены было возло-
жено 8600 гвоздик от имени тех, кто не
может лично прийти на Красную пло-
щадь, но хочет отдать дань памяти
этому великому человеку. В этот день
коммунисты, их сторонники, сотни моск-
вичей приняли участие в памятной акции
на Красной площади. К могиле Сталина
и Мавзолею Ленина легли венки и цветы.

Выступая на митинге у бюста И.В.
Сталина, состоявшемся на Мемориале
Славы во Владикавказе, Михаил Теб-
лоев, первый секретарь Ленинского РК
КПРФ, отметил, что вклад И.В. Сталина
в становление, упрочение могущества
нашей страны неоценим. А имя Генера-
лиссимуса стало символом Победы, ко-
торый не меркнет и сегодня, заставляя
удивляться величию гения этого несги-
баемого борца и руководителя.

В разных районах Саратова состоя-
лись пикеты. На плакатах – статистика о
достижениях советской власти, когда
страной руководил Сталин, и информа-
ция об итогах нынешней разрушитель-
ной политики. А руководители
Саратовского обкома ЛКСМ РФ Сергей
Подсевалов и Сергей Шитов провели бе-
седу с пассажирами пригородной элек-
трички на тему «Сталин и
современность». Разговор, как со-
общают, получился живой и заинтересо-
ванный. При этом среди пассажиров
электрички оказалось подавляющее
большинство сторонников сталинской
политики.

В день памяти И.В. Сталина Красно-
дарский Адыгейский комитеты КПРФ
провели совместный автопробег. Ко-
лонна под Знамёнами Победы, флагами
КПРФ и ЛКСМ стартовала в Майкопе –
столице Республики Адыгея, а завер-
шила свое движение в парке Победы го-
рода Белореченска – районного центра
Краснодарского края. Здесь, на Аллее
Победы, состоялось возложение цветов
к бюсту Сталина.

«Мы против исторических фальсифи-
каций, порочащих И.В. Сталина», – за-
явили на круглом столе, посвящённом
выдающемуся советскому лидеру и его
роли в истории страны белгородские
коммунисты. «Основы всего, что мы сей-
час имеем в промышленности, в том
числе военной, были заложены именно
во время правления Иосифа Виссарио-
новича Сталина», – полагает первый
секретарь Белгородского горкома КПРФ
Кирилл Скачко.

В Калининграде коммунисты провели
Вахту памяти на мемориале 1200 гвар-
дейцам у стелы с барельефом Генера-
лиссимуса. Председатель Кали-
нинградского отделения Союза совет-
ских офицеров Николай Гончаренко ука-
зал, что в Калининградской области,
регионе, вошедшем в состав России бла-
годаря деятельности Сталина, о нём на-
поминает только один барельеф и
призвал коммунистов активно вклю-
чаться в борьбу за то, чтобы в Калинин-
граде появился памятник вождю и улица
его имени.
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(Начало на 1 стр.)
Позорная задача выполнена с трудом: за

изгнание Грудинина высказалось 11 депута-
тов при необходимых 11-ти.

Никаких иллюзий по поводу заказчиков
этой спецоперации у нас нет. П.Н. Грудинин
подвергается нападкам с момента выдвиже-
ния в президенты России в 2018 году. За это
время на него вылиты тонны лжи. В изощрён-
ных фантазиях политтехнологов рождены
самые злобные и нелепые обвинения.

Причина лежит на поверхности: Грудинину
не простили его решимости, смелых обличе-
ний, готовности идти до конца в президент-
ской гонке. Миллионы россиян благодаря ему
увидели реальную альтернативу губитель-
ному курсу партии национального предатель-
ства. Предвыборная программа КПРФ, с
которой он шёл на выборы, дала ответы на
главные вопросы. Она показала, что у страны
есть реальная возможность мирно и демокра-
тично перейти к политике развития, стать бо-
гаче и справедливее, не обслуживать
интересы псевдоэлиты, а строить жизнь во
благо трудящихся.

Павел Грудинин был не только выдвинут
на пост президента России, но и получил ши-
рокую поддержку. Даже по официальным
данным за него проголосовали почти 9 мил-
лионов человек. Убеждены: реальные цифры
существенно выше. А месть народному канди-
дату прямо нарушает элементарные прин-
ципы демократии.

Мы имеем уже не первый случай неправо-
судного преследования депутатов, судьбу ко-
торых должны решать их избиратели, а не
отдельные группы лиц. Такое положение дел
означает: власть не готова менять свою поли-
тику. Вместо этого – жуткая изжога в адрес
КПРФ, объединившей тех, кто стал олицетво-
рением лучшего будущего нашей Родины.

Политические расправы вершатся именно
в тот момент, когда Россия обострённо ждёт
перемен и нуждается в мощной созидательной
работе. Рухнувший до исторического мини-
мума рейтинг президента и правительства
подтверждает необходимость срочно рас-
статься с практикой рыночного грабежа. Увы,
власть глуха к голосу народа и здравого
смысла. Экономические диверсии, социаль-
ный террор, преследование несогласных, ан-
тисоветизм и трепетная опека над
Ельцин-центром – звенья одной цепи. И во
всех случаях один и тот же почерк: запугать,
задавить, навязать и заставить замолчать.

Такая политика обречена на провал. Исто-
рия не раз демонстрировала, к чему приводит
безразличие к нуждам людей вместе с за-
кручиванием гаек. В уютных чиновничьих ка-
бинетах легко забыть уроки прошлого и
наступить на старые, проржавевшие грабли.
Последствия могут быть плачевны.

КПРФ решительно осуждает любые по-
пытки устраивать травлю неугодных. Мы тре-
буем прекратить преследование наших
товарищей и сведение политических счётов!

23 марта призываем граждан страны
выйти на акции протеста народно-патриоти-
ческих сил. Скажем вместе категоричное
«Нет!» бездарному социально-экономическому
и политическому курсу!

Для защиты своих интересов народным
массам нужна максимальная мобилизация.
Мы – коммунисты и наши союзники – настой-
чиво решаем эту задачу. Мы будем наращи-
вать защиту трудящихся и борьбу за
национальную независимость своего Отече-
ства. Инициаторы либерального реванша по-
лучат мощный отпор!

Нас – миллионы, и нас не запугать!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

Депутат Липецкого областного Со-
вета фракции КПРФ С.В. Токарев
провёл приём жителей Лебедян-
ского района. Поступило много об-
ращений по земельным вопросам,
коммунальной сфере и начисления
пенсий.

Сразу несколько жителей Лебедян-
ского района заявили о том, что нару-
шены их права в вопросе пре-
доставления земельных участков, а
также по фактам самозахвата земли. У
каждого заявителя своя история, но ра-
зобраться в ситуации можно. 

Вновь прозвучала тема жителей ул.
Советская с. Троекурово. Теперь они по-
просили разобраться в том, по какой
причине глава сельского поселения не
реагирует на письменные обращения
жителей и больше года не даёт офици-
альный ответ. Также жители указанной
улицы просят оказать содействие по во-

просу благоустройства детской и спор-
тивной площадок в их районе.

Пенсионерка Т.Н. Бабкина попросила
разобраться в правомерности взимания
платы за вывоз ТБО. Как утверждает
жительница ул. Советской, мусор они
сбрасывают в проезжающий трактор,
других вариантов нет. Хотя коммуналь-
щики утверждают, что для населения
установлены контейнеры. 

Житель д. Савинки А.С. Попов не со-
гласен с тем, как ему посчитали трудо-
вой стаж и начислили пенсию. С этим
вопросом он обратился к депутату.

Сразу несколько вопросов подняла в
своём обращении Н.В. Сенчук. Она обес-
покоена тем, что практически отсут-
ствует нормальное транспортное
сообщение в выходные дни в Лебедяни,
недостаточно выделяется средств на
очистку р. Дон, никто не занимается во-
просами борьбы с опасным сорняком -
борщевиком. 

Жительница Лебедяни М.М. Носова
пожаловалась на низкую пенсию, хотя
честно отработала много лет в оптике,
выполняя большой объём работы. Сей-
час она получает 8796 рублей пенсии,
которой хватает только на коммуналь-
ные расходы и лекарства. Звание «Вете-
ран труда» ей в то время не присвоили,
хотя была такая возможность. А сегодня
это звание даёт ряд льгот. Поэтому М.М.
Носова просит содействия в решении во-
проса по предоставлению ей социальных
льгот. 

Инвалид 2 группы И.П. Ливенцев
был возмущён тем, что путёвки в санато-
рии ему дают лишь один раз в четыре
года, да и не всегда есть льготные ле-
карства в аптеках. И с этим предстоит
разобраться депутату. 

По всем обращениям депутат облсо-
вета С.В. Токарев оформил депутатские
запросы в различные инстанции.   

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Так, 22 февраля коммунисты РК КПРФ и сторонники пар-
тии возле здания МФЦ г. Задонска провели пикет в честь к
101-й годовщине со дня создания Советской Армии и Военно-
морского Флота. Кроме того, пикетчики на плакатах осветили
насущные и болезненные вопросы по новым налогам, ценам,
тарифам, пенсионной реформе,
платному образованию и медицине,
диктатуре чи- новников.

7 марта, в преддверии Междуна-
родного женского дня, коммунисты
Задонского РК КПРФ и сторонники
партии на этом же месте, провели
пикет с лозунгами, которые при-
званны привлечь внимание властей
на основные проблемы населения.
Прохожие охотно брали партийную
прессу и листовки, изготовленные
коммунистами Задонского РК
КПРФ. Всех женщин пикетчики по-
здравляли с первым весенним
праздником – Международным жен-
ским днём. 

Соб. инф. 

Расправа власти 
над патриотами – 
признак страха 
перед народом

Земли в Лебедянском 
районе не хватает…

Пикеты на злобу дня
Коммунисты Задонского РК КПРФ провели 
серию пикетов в канун праздников.



Оно не было неожиданным,
это событие, мы ждали его со
дня на день. И всё же, едва оно
произошло, каждый из нас ис-
пытал то ощущение восторга и
гордости, какое охватывает че-
ловека, сознающего, что он
стал современником и свидете-
лем великого перелома в судь-
бах мира, что над его головой
прошумели крылья самой ис-
тории.

Когда я пишу эти строки,
стали известны фамилия, имя и
отчество человека – Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Но задолго до
того как его имя прозвучало по
радио, подхваченное на всех
языках мира, мы много думали
о нём и представляли его себе.

Можно сказать, мы почти что
предвидели его фамилию. Ко-
нечно, никто не смог бы назвать
её заранее, но нетрудно было
предсказать, что она не будет
похожа на фамилии Барбикена,
Николя и Ардана, которых фан-
тазия Жюля Верна вывела на
страницы романа «С Земли на
Луну» как первых людей, поки-
нувших пределы нашей пла-
неты.

Нет, мы могли поручиться,
что это, скорее всего, окажется
какая-нибудь простая русская
фамилия, которая будет звучать
так же скромно и так же герои-
чески, как фамилии Валерия
Чкалова, Михаила Громова,
Александра Матросова, сталин-

градца Якова Павлова или
героя Брестской крепости Искра
Гаврилова. Признаюсь, что я
даже честолюбиво мечтал,
чтобы первый космонавт ока-
зался моим однофамильцем,
одним из тех сотен тысяч Смир-
новых, что истово и добросо-
вестно живут и трудятся в
каждом русском городе и селе.
Но и Гагариных у нас тоже не-
мало. Впрочем, окончание этой
фамилии могло быть и украин-
ским – «енко» или грузинским –
«идзе», узбекским – «баев»...
Ясно было одно – первый космо-
навт обязательно будет совет-
ским человеком.

Это знали не только мы. Это
знал весь мир. Мы мысленно
видели и его лицо, пусть ещё не-
сколько обезличенное, как на
плакате, но уже ясное в общих
своих чертах – открытое, моло-
дое лицо, полное силы и реши-
мости, воли и ума. Мы знали,
что это будет человек, обладаю-
щий железным здоровьем спор-
тивного чемпиона и ясным
интеллектом исследователя,
смелостью и дисциплиной сол-
дата и обширными знаниями
учёного, словом, человек гармо-
ничный, подлинный герой.

И когда мы увидели его фото-
графию на экранах наших теле-

визоров, он оказался именно
таким, каким мы его себе вооб-
ражали, – с простым, открытым,
мужественным и улыбчивым
русским лицом, с прямым и
пытливым взглядом солдата и
учёного.

Славная, завидная судьба
выпала на его долю. Весь мир
уже заранее гордился им, ещё
не зная, кто он, гордился, как
первым человеком Земли, бес-
страшно шагнувшим в космос в
качестве полномочного предста-
вителя всей планеты, всего че-
ловечества. Ракета не только
увлекла спутника в космиче-

ские дали, она навечно внесла
его в историю самых крупных
побед разума и воли людей.

Пусть это только первый шаг
жителей Земли в мировое про-
странство, но для всех будущих
поколений, на все времена имя
советского человека – Юрия Га-
гарина, совершившего этот
самый трудный шаг, будет бес-
конечно дорогим. Его напишут
на будущих памятниках, и бу-
дущие космонавты, которым
суждено ступить на поверхность
иных планет, понесут его через
немыслимые пространства Все-
ленной.

С.С. Смирнов, по материалам 
газеты «Советская Россия»,

февраль 2016 года.

3
ДАТА В ИСТОРИИ

7 марта состоялась внеоче-
редная сессия областного Со-
вета, на который был
вынесен всего один вопрос:
«О внесении изменений в ста-
тью 121 Федерального за-
кона «О государственной
социальной помощи». Депу-
татам было предложено
одобрить президентский за-
конопроект, изменяющий по-
рядок индексации пенсий. В
итоге депутаты одобрили
прибавку для 33 тысяч ли-
пецких пенсионеров.

20 февраля в ходе своего по-
слания Федеральному Собра-
нию президент РФ обратил
внимание на то, что после ин-
дексации страховой части пен-
сии на 7% доходы части
пожилых людей превысили про-
житочный минимум, и в резуль-
тате они перестали получать
социальные доплаты. Пенсио-
неры либо совсем не увидели
президентской надбавки, либо
получили её не в том объёме, на
который рассчитывали. 

Уже 21 февраля Минтруд РФ
сообщил об изменении порядка
начисления социальных доплат
к пенсии, который коснётся че-
тырёх миллионов россиян: недо-
полученные за первые месяцы
этого года деньги пенсионеры
получат до 1 июля. И эту прези-
дентскую инициативу об индек-
сации пенсий сверх про-
житочного минимума отпра-
вили на одобрение региональ-
ным парламентам.

Заседание ожидалось корот-
ким, но тут слово взяли оппози-

ционные депутаты фракции
КПРФ.

Депутат-коммунист С.В. То-
карев спросил у спикера облсо-
вета Павла Путилина о том,
сколько же составит президент-
ская прибавка к минимальной
пенсии? 

- Будут различные прибавки,
- дипломатично ответил предсе-
датель облсовета.

- Эта мера не повлияет на по-
ложение пенсионеров. В финан-
сово-экономическом обосно-
вании сказано, что на это будет
потрачено в этом году 18,8 мил-
лиарда рублей. Но кто считал
эту сумму? Минимальный раз-
мер пенсии - на грани нищеты.
Привязываться к прожиточ-
ному минимуму пенсионера в
Липецкой области непра-
вильно. Можно ли прожить на
8620 рублей в месяц? А кварт-
плата? Ресурсоснабжающие
компании уже потирают руки -
вся эта прибавка уйдёт им.

Наше первое предложение: ис-
ключить норму по привязке к
прожиточному минимуму, ведь
он у нас тот же, что и в прошлом
году. Второе наше предложе-
ние: на федеральном уровне
надо установить уровень мини-
мальной пенсии, общий по
стране. 17-19 тысяч должна
быть пенсия в регионах, чтобы
пожилые люди чувствовали

себя людьми. Эту цифру надо
закрепить в федеральных зако-
нах. Надо, чтобы минимальная
пенсия составляла 20 тысяч руб-
лей! - заявил С.В. Токарев.

В итоге областной Совет под-
держал проект федерального
закона и направил соответ-
ствующее постановление в Ко-
митет Госдумы по труду,
социальной политике и делам
ветеранов.

Потом слово взял депутат
А.И. Сиротин и озвучил другую
проблему.

- Нам поступило письмо от
жителей с. Бутырки Задонского
района, - доложил Анатолий
Иванович. – Речь о том, что в
2015 году компания «Куриное
царство» в нарушение всех мыс-
лимых законов начала строи-
тельство огромное птице-
водческого комплекса, рассчи-
танного на производство 64
млн. яиц. Комплекс будет состо-
ять из 6 птицеферм, располо-
женных на огромной тер-
ритории. Размеры каждого кор-
пуса 15 на 96 метров. В соответ-
ствии с экологическими
нормами здесь явно был нару-
шен основополагающий прин-
цип. На этой территории нельзя
строить такие объекты, т.к. она
является туристско-рекреацион-
ной зоной. Несмотря на это, ад-
министрация района выдала
заключение на строительство.
Люди стали жаловаться. 14 де-
кабря 2015 год областной суд от-

менил решение Задонского суда
и признал незаконным разре-
шение на строительства этого
комплекса. Но вопреки реше-
нию суда, администрация вновь
выдает разрешение компании,
Комплекс достраивается и вво-
дится в эксплуатацию. Отходы
производства выливаются на
поля и небольшая часть на
очистные сооружения. В год это
16 тысяч тонн ядовитых отхо-
дов. Жители просят, чтобы этот
вопрос рассмотрели на про-
фильном комитете облсовета и
приняли разумное решение,

чтобы прекратить это безобра-
зие и загрязнение уникального
чернозёма. 

Выступил на сессии и руково-
дитель фракции КПРФ Н.В.
Разворотнев, обращаясь к пред-
седателю облсовета:

- Хочу обратить Ваше внима-
ние на отношение руководите-
лей исполнительной власти к
депутатам облсовета. Как Вы
помните, 25 февраля в своём
выступлении я в очередной раз
коснулся темы обманутых доль-
щиков. По этой же теме мы
были приглашены 28 февраля к
заместителю главы админист-
рации Липецкой области И.В.
Тузову. Почти часовой разговор
по этой сложной проблеме поз-
волил сделать вывод о том, что
Илья Валерьевич плохо владеет
обстановкой и более того не мог
предложить ни одного конкрет-
ного варианта по выходу из этой
ситуации. Мы с А.И. Сироти-
ным высказали свои предложе-
ния. Что же увидели теле-
зрители на одном из местных
телеканалов? Господин Тузов
бойко рассуждает о проблемах с
получением жилья для детей-
сирот. Мы с А.И. Сиротиным,
как глухонемые, оказались в
роли массовки. В репортаже ни
слова об обманутых дольщиках.
Вывод можно сделать такой:
если Тузов собирается и дальше
так «пиариться», толку не будет.
В следующий раз на подобные
встречи мы будем приходить со
своим телеканалом. Вот тогда
дурь всех будет видна.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

В ОБЛСОВЕТЕ

Короткой сессии не получилось

9 марта 2019 года первому космонавту мира Юрию Гага-
рину исполнилось бы 85 лет! По случаю этого юбилея ле-
гендарного человека, коммунисты и комсомольцы
Липецка возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарина на
одноимённой улице города и к бюсту космонавта, сохра-
нившегося в лесном массиве на месте бывшего пионер-
ского лагеря «Комета».

В церемонии также приняли участие депутаты Липецкого об-
лсовета С.В. Токарев и А.И. Сиротин, первый секретарь Липецкого
ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев, председатель Комитета рабочих А.И. Чау-
кин и другие. 

К сожалению, официальные СМИ обошли стороной юбилей пер-
вого космонавта Земли. Но коммунисты чтят великих людей совет-
ской эпохи истории и не упускают возможности напомнить всем о
знаменательных датах. 

Соб. инф.

Иначе быть не могло!
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ПРИЁМ

Депутат Государственной
Думы РФ Т.В. Плетнёва про-
вела приём избирателей Ли-
пецка и Липецкой области.
Около двух десятков обраще-
ний и несколько предложе-
ний по законодательным
инициативам – вот итог не-
скольких часов работы. Озву-
чим некоторые из них.

Липчанка М.Н. Татьянина обрати-
лась от лица жителей дома № 11 по пр.
Мира. Она рассказала о том, что их дом
полностью по периметру фасада залит.
Люди страдают, портится мебель и
вещи, сырость в квартирах. Из материа-
лов, представленных М.Н. Татьяниной,
ясно, что дело дошло до уголовного раз-
бирательства в отношении фирмы ООО
«НЛСК», которая капитально ремонти-
ровала крышу и весь дом. Но и помощь
депутата Госдумы РФ не повредит. Тем
более, что жители не могут ждать до
бесконечности.

Многодетная мать Е.И. Лебедева
пришла по вопросу материальной по-
мощи. В августе 2013 года её дом в с.
Введенка сгорел. Она долго ходила по
кабинетам с просьбой о помощи. В итоге
в ноябре этого же года ей была предо-
ставлена разовая помощь в размере 150
тысяч рублей. Но комиссия из админист-
рации области, которая оценивала
ущерб, насчитала более 300 тысяч руб-
лей. Поэтому на полноценный ремонт
денег не хватило. Сейчас в доме нет
газа, и семья Е.И. Лебедевой вынуж-
дена снимать квартиру. При этом дети
все ещё маленькие и средств к суще-

ствованию у семьи нет. Также Лебедева
не может получать детское пособие, так
как она зарегистрировалась в качестве
ИП (бизнес не получился, а для закры-
тия тоже необходимы средства). В дан-
ный момент семье необходима помощь
в установке и подключении газового
оборудования в их доме.

Из п. Сухоборье на приём приехала
небольшая делегация. Они рассказали
о том, что люди, проживающие в по-
сёлке, доведены от отчаяния. Главное,
что у них нет транспортного сообщения
с Липецком, который всего на 48 км уда-
лён от посёлка. Также у них нет почты,
управляющей компании, магазина, отде-
ления «Сбербанка», медпункта. По до-
роге в п. Сухоборье нет дорожных
указателей. Более двухсот человек не
заслуживают такого отношения. «Если
же все вопросы не решаемы, тогда не-
обходимо изыскать возможность о лик-
видации посёлка и переселения людей
в город, - написала в своём обращении
в адрес ВРИО главы администрации Ли-
пецкой области Т.В. Плетнёва. - Прошу
Вас разобраться в сложившейся ситуа-
ции и решить проблемы жителей по-
сёлка. Также прошу Вас рассмотреть
вопрос организации личной встречи с
инициативной группой жителей Сухо-
борья – людям есть, о чём рассказать
руководителю региона».

С устным заявлением обратилась
инвалид, ветеран войны М.Н. Шуленина
(о её проблемы мы уже писали в нашей
газете). Весной 2015 года её квартиру

залило после осадков. Потом к сырости
природной добавился потоп от соседа
сверху. Всё это время Майя Николаевна
обращается в различные инстанции, но
ответ слышит один – идите в суд. Соц-
защита ещё добавляет – у вас достаточ-
ная пенсия и никакая помощь вам не
полагается.

Недавно М.Н. Шуленина в очередной
раз обратилась в администрацию обла-
сти. Ответ пришёл такого характера, что
85-летняя женщина несколько дней во-
обще не вставала с кровати. Оказыва-
ется, что у неё всё хорошо. Не увидели
представители Госжилинспекции ни под-
тёков на потолке, ни плесени возле окна,
ни сквозных дырок. Зато отметили, что
батареи отопления тёплые и в комнате
нормальная температура. 

Сколько же можно испытывать тер-
пение пожилого человека? Сейчас Шу-
ленина всех, кто к ней приходит и пишет
такие ответы, называет не иначе как
«фашистами». Много лет назад она
чуть-чуть не погибла, когда подростком
добывала разведданные и выхаживала
раненых в госпитале. А сейчас ей объ-
явлена настоящая коммунальная война. 

Решение проблем А.В. Виноградо-
вой тоже требует внимание депутата.
Женщина рассказала о том, что пере-
ехала в Липецк во время военных дей-
ствий в Луганской области. В 2015 году
она получила гражданство РФ. Но до сих
пор не решился вопрос с пропиской и
жильём. Виноградова временно пропи-
сана у родных, жильё снимает в п. Сухо-
борье. Она неоднократно обращалась в
различные инстанции – на руках 14 от-

писок. Женщина предпенсионного воз-
раста просит помочь ей с пропиской и
хотя бы комнатой в общежитии. В Ли-
пецке она сможет найти работу и про-
кормить себя. 

Пенсионер из Липецка А.А. Белоус
утверждает, что провёл не один час, из-
учая справочную литературу, и выяснил,
что за отопление в МКД берётся плата,
более чем в два раза превышающая ре-
ально потреблённую энергию. На все
обращения А.А. Белоуса приходят от-
писки. Никто серьёзно не занимается
выяснением этого вопроса. А ПАО
«Квадра», пользуясь тем, что она моно-
полист, завышает оплату за отопление
в квартирах липчан. Несмотря на обе-
щание властей, этот вопрос пока никак
не решается, а люди вынуждены пла-
тить втридорога. 

Также некоторые липчане пришли,
чтобы обсудить с депутатом некоторые
новые законодательные акты. Так, пред-
ставители малоформатной торговли
предложили внимательно рассмотреть
вновь принимаемый закон в этой сфере.
Председатель садоводческого товари-
щества В.А. Лапин настоятельно реко-
мендовал отменить некоторые поло-
жения нового закона о садоводческих
товариществах. Председатель город-
ской организации «Союз ветеранов»
С.Б. Репка рекомендовал обратиться в
Минобороны РФ, чтобы защитить вдов
воинов-интернационалистов.

По всем обращениям были оформ-
лены соответствующие депутатские за-
просы и предложения в вышестоящие
органы исполнительной и законодатель-
ной власти. 

Алина Старцева.

«Наказанием за граждан-
скую пассивность является

власть злодеев», - 
Платон.

В первой заметке было рассказано об
относительно удачном опыте в 2017 году
противостояния между ПАО «Квадра» и
жителями МКД.

«Относительно» потому, что не были
установлены и названы виновные долж-
ностные лица Госжилинспекции, филиала
ПАО и управляющей компании «УК «РСУ-
2», допустившие, а я предполагаю умыш-
ленно создавшие, ситуацию для хищения
денежных средств жителей дома № 17 по
улице Загородная г. Липецка путем мани-
пуляций с общедомовым прибором учёта
тепловой энергии (ОДПУ). Тем более, что
таких домов в городе много и надо было
оперативно выявлять и строго наказывать
нарушителей закона.

Здесь необходимо сразу разъяснить,
что речь идёт о руководстве этих органи-
заций, принимающих решения и обязан-
ных отвечать за свои должностные
деяния. 

Отвратительная роль Госжилинспек-
ции Липецкой области особенно ярко вы-
светилась, когда в июле 2017 года филиал
«Квадра» произвёл перерасчёт, вернув
нам немалую сумму. А через месяц с лиш-
ним заместитель руководителя инспекции
А.Е. Немцов подписал отписку от 30 авгу-
ста 2017 года, в которой сообщал: «…при
расчёте размера платы за отопление, за-
вышения объёмов не выявлено». Вот так
«работает» Госжилинспекция.

Большую часть жизни я прожил при со-
ветской власти, в полной уверенности, что
социальное государство с бесплатной ме-
дициной, образованием, приоритетом дет-

ства и материнства, превосходством тру-
женика над спекулянтом и мошенником,
отсутствием безработицы, доступным
транспортом и тому подобное - это само
собой разумеющееся вещи. Мы были уве-
рены в незыблемости такого порядка,
забыв, что он был завоеван в кровавой,
смертельной борьбе. А сейчас - нас вер-
нули в феодализм с капиталистическим
рылом.

В предыдущей статье рассказывалось
о беспомощной бездеятельности прокура-
туры. Надо отметить, все заявления граж-
дан о нарушениях в сфере ЖКХ, сразу же
пересылают в Госжилинспекцию. Поэтому

мне пришлось пообщаться и с заместите-
лем руководителя инспекции Э.Н. Кулаги-
ной. Её помощники исправно готовят
отписки на конкретные вопросы,. В основ-
ном излагается не относящийся к запросу
бред. Такова и последняя от 21.02.19 (исх.
№ 1-16-04602). Эти документы вредно чи-
тать неподготовленным людям, мозг
может разрушиться от псевдоинформа-
ции. В переводе на нормальный язык зву-
чит так: ОДПУ замечательно работает,
допущен в эксплуатацию, акты об этом
есть. То, что нарушены внешние пломбы
(какие, сколько – не объясняется) - это
ерунда.

Ни слова о необходимости производ-
ства независимой экспертизы ОДПУ, что
этот сложный прибор давно выработал
свой ресурс, много раз ремонтировался.
Такую экспертизу на основании ст. 20 Жи-

лищного Кодекса РФ должна и обязана
проводить ГЖИ. 

Ни слова Кулагина не ответила и на во-
прос о законности требования ПАО
«Квадра» с жителей дома денежных сумм
на отопление в 2 раза превышающих зако-
нодательно установленный норматив по-
требления.

Как думаете, что произошло, если бы
прибор ОДПУ давал показания в 2 раза
меньше норматива потребления, то есть в
пользу жителей? Как долго бы он прорабо-
тал? Учитывая тот факт, что ОДПУ нахо-
дится под контролем управляющей
компании УК «РСУ-2».

Управляющая компания передает по-
казания прибора филиалу «Квадра», а тот
начисляет деньги жителям. Такая схема,
изначально предполагающая возможность
для воровства, юридически закреплена
всякими инструкциями и правилами. Мы
уже с вами знаем, кем и для кого пишутся
ныне законы. Одно повышение пенсион-
ного возраста чего стоит.

Если в магазине или на рынке мы еще
можем проверить товар на контрольных
весах, то при оплате квитанции за отопле-
ние все основано на «доверии» к управ-
ляющей компании и «Квадре». 

В феврале 2019 года жители нашего
дома получили платежки с требованиями
к оплате за отопление сумм в 2,25 раза
превышающих норматив потребления. То
есть каждый должен заплатить за свою
квартиру, плюс ещё за одну такую же,

плюс ещё за четверть такой же. 
Как вам такая занимательная арифме-

тика, дорогие земляки? Или и к ней нам
тоже надо относиться «с пониманием»...  

Сейчас, в условиях первобытного капи-
тализма, мы не можем в одиночку проти-
востоять огромным монополиям, со
штатом юристов и прислужников.

Призываю липчан оплачивать ПАО
«Квадра» за тепловую энергию на отопле-
ние квартир, исходя из норматива потреб-
ления. Для расчёта этой суммы
необходимо только перемножить три
цифры: площадь квартиры умножить на
норматив тепловой энергии на отопление

(0,022) умножить на тариф тепловой энер-
гии (1874,99). Все эти цифры есть в пла-
тёжке.

Если Вы отказываетесь переплачи-
вать, то официально сообщите Липецкому
филиалу, а лучше в головную организацию
по адресу: ПАО «Квадра», 300012, город
Тула, ул. Тимирязева, дом 99 «В». Напи-
шите о том, что с такого то месяца будете
платить за отопление по нормативу по-
требления.

Только вместе, только сообща мы смо-
жем заставить монополиста прийти в чув-
ство. Конечно, для этого требуются
какие-то усилия, немного знаний и главное
- желание. Если несколько сотен человек
твёрдо обозначат свои права, только тогда
сумеем добиться справедливого решения
вопросов. Предлагайте и свои способы и
средства борьбы с грабежом народа.

Липчане обратили внимание, что в
2019 году не произошло роста тарифов на
капремонт, хотя в соседних областях по-
боры заметно выросли и ширятся. Нас
ведь ожидают выборы главы области,
власть к ним серьёзно готовится и стара-
ется население пока не беспокоить.
Ставки для администрации области очень
высоки, скольких чиновников и депутатов
уже арестовали…

В сентябре результаты выборов могут
и должны стать для Кремля уроком.
Нельзя бесконечно и безнаказанно уни-
жать народ, обирать его до нитки. 

На основании статьи 141 УПК РФ,
прошу считать эту статью публичным за-
явлением о преступлении в прокуратуру
Липецкой области и требую:

1. Провести проверку деятельности Ли-
пецкого филиала ПАО «Квадра» и управ-
ляющей компании УК «РСУ-2» на предмет
совершения преступлений неустановлен-
ной группой лиц этих организаций, пред-
усмотренных статьей 159 УК РФ
«Мошенничество» и статьей 165 УК РФ
«Причинение имущественного вреда
путём обмана или злоупотребления дове-
рием». 2. Провести проверку деятельности
ГЖИ, законности её ответов, точнее не от-
ветов на поставленные вопросы по исх. №
1-16-04602, а также обязать филиал
«Квадра» произвести перерасчёт тепловой
энергии на отопление по нормативу по-
требления и разобраться с деятельностью
УК «РСУ-2», для чего необходимо прове-
сти независимую экспертизу ОДПУ в
нашем доме.

Ответ прокурора станет продолжением
этой серии заметок.

О.Н. Зайцев, г. Липецк.

Пришли за помощью и советом
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