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состоялась конференция движения “вжс”

приём в чаплыгине - вопросы те же...

“...а без воды и ни туды, и ни сюды...”

сегодня в номере:

30 лет прошло с афганской войны

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЖЕНСОВЕТ

Состоялась III отчётно-вы-
борная конференция Ли-
пецкого областного
отделения Общероссий-
ского общественного дви-
жения «Всероссийский
женский союз – Надежда
России». В её работе при-
нял участие депутат облсо-
вета, второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ С.В.
Токарев. 

С отчётным докладом высту-
пила председатель совета ЛОО
ООД «ВЖС – надежда России»
А.В. Старцева. Она доложила о
работе женского движения за
период с марта 2015 года. Как
отметила Алина Владими-
ровна, многое удалось сделать,
но предстоит – ещё больше. Тем
более в условиях, когда соци-
ально-экономическое положе-
ние большинства липчан
ухудшается и людям всё слож-
нее сводить концы с концами.

По словам А.В. Старцевой, на
учёте в структуре Липецкого от-
деления женского движения
более 250 человек. Организа-
ции созданы в 13 районах и го-
родах Липецка. На кон-
ференцию прибыло 28 делега-
тов из 8 районных организаций.
В планах женского движения
создать свои отделения ещё в
нескольких районах Липецкой
области. 

Женщины областного отделе-
ния ООД «ВЖС – Надежда Рос-
сии» в отчётный период

принимали активное участие в
пикетах против социальной не-
справедливости, роста цен и та-
рифов, в митингах, маршах и
демонстрациях

2019 – год большой выборной
кампании, поэтому женщины
должны максимально мобили-
зовать свои силы и успешно про-
вести эту работу.

«Работы было проведено не-
мало, но приходится констати-
ровать, что у женщин более
консервативные предпочтения,
- сказала в завершении А.В.
Старцева. – И в то же время
женщина обладает способно-

стями по урегулированию раз-
ных конфликтов, она пойдет на
всё, чтобы разрешить любой
конфликт, в том числе и в кори-
дорах власти. К сожалению,
пока степень включенности
женщин в политическую жизнь
– низкая, поэтому работы у нас
ещё много». 

О работе КРК ЛОО ООД
«ВЖС – Надежда России» отчи-
талась председатель конт-
рольно-ревизионной комиссии
О.И. Быковских.

В прениях по двум докладам
выступили: депутат облсовета,
второй секретарь Липецкого ОК

КПРФ С.В. Токарев, председа-
тель Воловской районной орга-
низации ООД «ВЖС – Надежда
России» Г.И. Подоприхина, пер-
вый секретарь Липецкого РК
КПРФ В.Н. Федюнина, ветеран
войны и труда, Отличник про-
свещения СССР М.Я. Мищенко,
первый секретарь Елецкого ГК
КПРФ Р.С. Насонова, ветеран
труда, коммунист Октябрьского
РК КПРФ Н.А. Дрёмина. 

После прений было принято
постановление конференции, в
котором было записано:

1. Признать работу Липец-
кого областного отделения ООД
«Надежда России» за отчетный
период удовлетворительной.

2. Продолжить работу по рас-
ширению рядов и структуры
Липецкого областного отделе-
ния ООД «Надежда России»,
привлекая в ряды движения ак-
тивных женщин. Добиваться
реализации общественного за-
проса на увеличение обществен-
ной и политической реализации
женщин в современном обще-
стве.

3. В преддверии, в 2019 году,
довыборов в Липецкий област-
ной Совет, выборов главы адми-

нистрации Липецкой области
возобновить и постоянно прово-
дить в городах и сельских насе-
лённых пунктах встречи с
избирателями по месту житель-
ства с участием представителей
движения «ВЖС - Надежда Рос-
сии».

4. Липецкому областному от-
делению ООД «ВЖС - Надежда
России» укреплять взаимодей-
ствие с общественными объеди-
нениями, крепить прочные
союзнические отношения с
ними, вовлекая в совместную
практическую работу по защите
прав трудящихся и социальной
справедливости. 

5. Конференция призывает
всех участников движения обла-
сти активно включиться в
общую работу по протестной ра-
боте, по защите основ социаль-
ного государства, по от-
стаиванию прав женщин, семьи
и детей.

Затем состоялись выборы ру-
ководящих органов областного
женского движения. В состав со-
вета вошли активные женщины
Липецка и области. Вновь из-
бранный совет также избрал
председателя ЛОО ООД «ВЖС
– Надежда России». Им стала
Алина Владимировна Стар-
цева. Заместителем председа-
теля была избрана депутат
Липецкого облсовета Татьяна
Сергеевна Копылова. КРК Ли-
пецкого отделения женского
движения вновь возглавила
О.И. Быковских.

Состоялись на конференции
и выборы делегатов на V съезд
ООД «ВЖС – Надежда России».
Единогласно было решено на-
править на съезд А.В. Старцеву
и О.И. Быковских. 

Завершилась конференция
обменом мнений и фотографи-
рованием.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

И вновь женщины – на передовой

Липчане протестуют против объединения 
сокольских школ №3 и №28

В социальных сетях активно распространяется сообщение от родителей учащихся школы
№28 имени Андрея Смыслова города Липецка, в котором они бьют тревогу по поводу
планов департамента образования по объединению их школы с лицеем №3 имени Кон-
стантина Москаленко.

ЛЮДИ ПРОТИВ

Активная группа родителей и учеников хочет
привлечь максимальное внимание к этому собы-
тию, так как считает, что объединение «убьёт всё
то доброе и светлое, что заложено педагогиче-
ским коллективом школы и уничтожит память о
Герое России А. Смыслове».

- Почему нас лишают права выбора, мы хотим
учиться в школе 28. Не допустите того, чтобы
было поломано то, что строилось годами, не объ-
единяйте её с лицеем №3. Позвольте ей остаться
прежней!- восклицают сокольцы.

В пресс-службе мэрии сообщили, что пока по
поводу объединения учебных заведений нет ни-
каких документов, так как это только проект. Но,
в любом случае, волноваться родителям и учени-
кам не стоит, ведь речь идёт всего лишь об объ-
единении двух разных школ в одно юридическое
лицо. Это не отнимет у школы №28 имени Анд-
рея Смыслова и не связано с тем, что все дети
должны будут перейти учиться в лицей №3.

http://lipetskmedia.ru

От редакции: Автор этого материала не до
конца понимает проблему, о которой пока никто
не говорит. Школа, ставшая филиалом другой и
потерявшая свой юридический статус, обречена.
В тот момент, когда родители собирают подписи
против объединения школ, руководство департа-
мента созывает педсовет и убедительно просит
учителей не нагнетать обстановку и успокоить
родителей. Получится ли? Так это обычно и про-
исходит при оптимизации под флагом «экономи-
ческой целесообразности». Потеря юридического
лица – это снижение финансирования, сокраще-
ния ставок учителей и другие малоприятные по-
следствия вплоть до закрытия школы.
Уважаемые чиновники, родители настроены ка-
тегорично, они будут протестовать и защищать
школу до конца.

По инициативе депутата Н.И. Быковских
(фракция КПРФ) данный вопрос в марте будет
рассмотрен на профильной коммиссии Липец-
кого горсовета.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Липецкого облсо-
вета фракции КПРФ, вто-
рой секретарь обкома
партии С.В. Токарев провёл
приём избирателей в г. Ча-
плыгин. Помогала ему де-
путат облсовета, юрист
обкома КПРФ Т.С. Копы-
лова.

И вновь основными были во-
просы социальной сферы.

Коллективное обращение по-
ступили по поводу восстановле-
ния Дома милосердия. Это
учреждение ранее работало в
Чаплыгине. Там пожилые со-
держались люди, что-то вроде
дома престарелых. Сейчас та-
кого дома нет, так как адми-
нистрация не нашла ему
замену. Теперь престарелых
одиноких чаплыгинцев отправ-
ляют в Елец. Дело в том, что
Дом милосердия располагался в
деревянном строении. Это не со-
гласовывалось с нормами на
такие учреждения. Другого
дома для стариков в Чаплыгине
не нашли…

Другая проблема, с которой
поступило коллективное обра-
щение – это сокращение услуг в
районной больнице. Если
раньше людей с подозрением на
инсульт лечили на месте, то те-
перь везут за 100 км в Лебе-
дянь. Все ли переживут такое
«путешествие»?

Уже несколько лет А.В. Да-
выдов добивается ремонта авто-
дороги ул. Воробьёвка с.
Братовка. Ещё в 2016 году про-
куратура направила исковое за-
явление о признании неза-
конным бездействие админист-
рации района и обязании про-
извести ремонт названной
дороги. Но воз и ныне там… Ре-
монт 1,2 км дороги вроде бы за-
планирован на 2019 год. Но
жители Братовки не верят
этому, так как уже не первый
раз слышат такое обещание. 

Дорожная тема прозвучала в
заявлении жителей ул. Ок-
тябрьская. Они уже тоже не
первый год бьются за строитель-
ство дороги «Обход г. Чаплы-
гина», так как вынуждены жить
у оживлённой магистрали.
Сначала чиновники уверяли,

что объездную дорогу построят.
Есть даже проект дороги. Потом
выяснилось, что на это нужно
три миллиарда рублей. Област-
ной целевой программой «Раз-
витие транспортной системы
Липецкой области» до 2022 года
средства на строительство об-
хода не предусмотрены. Зачем
же тогда обещать? Чаплыгинцы
ещё раз напоминают чиновни-
кам, что рядом с оживлённой
магистралью располагаются
жилые дома, роддом, детский
сад, стадион.

Вообще с экологией в Чаплы-
гине и так неважно – наличие
специфических производств,
оживлённая дорога, так ещё и
деревья-санитары вырубаются.
И об этом сообщили неравно-
душные чаплыгинцы. Вместо
того, чтобы сохранять и беречь

зелёные насаждения, их выру-
бают, газоны мостят тротуар-
ной плиткой. И делается это без
согласия жителей, причём,
один и тот же участок «благо-
устраивают» по несколько раз,
тратя бюджетные деньги. С
этим жители Чаплыгина не
хотят мириться и просят вме-
шательства депутата.

Бывшая учительница обра-
тилась от имени жителей Ча-
плыгина с просьбой из
медицинской сферы. Оказыва-
ется, в районной больнице нет
специальных реактивов для
проведения анализов. По всей
вероятности, результаты анали-
зов не отражают реальную кар-
тину состояния пациента. Что
примечательно, в этот же день
районную больницу посетил
врио главы администрации
области. Но про реактивы ме-
дики не обмолвились…

Пенсионер В.В. Шелякин по-
жаловался на то, что посещение
в бассейне стало платным. В
прошлом году инвалиды, дети и
учащиеся могли посещать спор-
тивное учреждение, построен-

ное на бюджетные средства, бес-
платно. В этом году введена
плата – 70 рублей. Инвалиды
платят 50% от этой суммы, а
дети и учащиеся – по 50 рублей
за одно посещение. Правильно
ли это – спрашивает Шелякин.

Делегация бывших работни-
ков ДПМК «Лев-Толстовский»
(транспортное предприятие) по-
жаловались на то, что их, во-
первых, уволили задним число,
во-вторых, до сих пор не выпла-
тили задолженность по заработ-
ной плате, хотя решение суда по
этому вопросу уже вынесено и
вступило в свою законную силу.
Теперь нужно разбираться с
тем, почему судебные приставы
не занимаются решением этой
проблемы. Сколько ждать авто-
транспортникам?..

По всем обращениям депутат
Липецкого облсовета С.В. Тока-
рев (фракция КПРФ) оформил
депутатские запросы в различ-
ные инстанции. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Об этом жильцы этих
домов рассказали на
встрече с депутатом Липец-
кого облсовета С.В. Токаре-
вым. 

- Проблемы с водой у нас
начались ещё в 2013 году
весной, - говорит местная
жительница Ю.А. Михаль-
цова. – Хотя раньше нашу
воду все хвалили и местные
соки из неё делали. Весной
2013-го руководитель «Аг-
рофирмы им. 15 лет Ок-
тября» решил углубить
пруды, с которых вода шла
нам и на полив садов. Полу-
чается, он «приватизиро-
вал» себе водонапорную
башню и мы стали платить
за воду в агрофирму. Кто-то
заключал договор, кто-то
нет. 

Качество воды при этом
стало намного хуже, а в лет-
ний период она шла без на-
пора и не доходила до
верхних этажей. Промучив-
шись несколько лет и не раз

обратившись в администра-
цию села, люди стали бить
во все колокола о своей про-
блеме. И случилось невооб-
разимое. 

Ранней весной 2016 года
на подъездах домов появи-
лось объявление следую-
щего содержания:

«Согласно решения со-
вета директоров, в связи с
кризисной обстановкой в
стране и тяжёлым финансо-
вым положением населе-
ния, плата за услуги
водоснабжения с 1 марта
2016 года для всех жителей
начисляться не будет. Рас-
ходы по водоснабжению
ЗАО «Агрофирма им. 15 лет
Октября» осуществляет за
свой счёт. С 1 марта 2016

платить за воду не надо».
Жители домов на ул. Со-

ветской и Набережная об-
радовались, но свои
требования по качеству
воду не забыли. Они обра-
щались и к главе сельской
администрации А.В. Щер-
бакову, и в Роспотребнад-
зор. Дошли до депутата
Госдумы РФ, который на-
правил депутатский запрос
в прокуратуру. Надзорный
орган выяснил, что сква-
жина принадлежит ЗАО
«Агрофирма им. 15 лет Ок-
тября», что качество воды
отвечает нормам СанПина,
что жители письменно в ад-
министрацию не обраща-
лись и что мер про-
курорского реагирования

не усматривается. Хотя,
если жители не согласны с
выводами прокуратуры и
их интересы нарушены, они
всегда могут обратиться в
суд.

В данный момент жи-
тели указанных домов со-
гласны оплачивать услугу
водоснабжения. Они готовы
заключить договор при
одном условии, что вода
будет пригодного качества.

- Сейчас мы используем
для приготовления пищи
привозную воду, - делится
Юлия Михальцова. – Не-
сколько баклашек наби-
раем в Лебедяни. Их
хватает на неделю. Но и это
не выход. Плохая вода ска-
зывается не только на

нашем здоровье, но и на
нашем имуществе. Выходят
из строя водонагреватели,
стиральные машины,
трубы, фильтры. Моя со-
седка за эти несколько лет
покупает уже третью сти-
ральную машину. Ил из
скважины оседает таким
слоем, что техника не вы-
держивает. 

Высказав основную про-
блему, жители трёх домов
решают использовать визит
депутата по полной про-
грамме, и рассказывают о
том, как они справляются с
другими коммунальными
проблемами. Оказывается,
эти дома не обслуживаются
никакими управляющими
компаниями. Разумеется,
многоэтажки ветшают, ре-
монт требуется и крыше, и

системе канализации, и
другим коммуникациям.
Жильцы дома № 135 за
личные средства отремон-
тировали крышу. Соседи из
дома № 136 пока не могут
себе это позволить и спа-
саются тазами и вёдрами,
которые на чердаке стоят
плотными рядами. Но и это
не помогает – следы пле-
сени и многочисленных за-
литий во всем подъезде.
Капитальный ремонт домов
тоже будет не скоро – в 2043
году.  

- Мы скорее завалимся,
чем ремонта дождёмся, - ре-
зюмирует Юлия. – Проблем
в домах предостаточно. Нам
предложили один вариант

управления домов за 32
рубля с квадратного метра.
Люди не согласились. Руко-
водство агрофирмы ска-
зало, что, если не хотите за
32, то можем предложить по
54 рубля за метр. А пока у
нас нет управляющей ком-
пании, мы не можем хода-
тайствовать об изменении
сроков капитального ре-
монта.

Люди оказались залож-
никами безграничной вла-
сти со стороны руководства
агрофирмы и бездействия
местной администрации.
При этом в тёплое время
года жители ул. Советской
испытывают на себе все
«прелести» обработки ядо-
химикатами садов агро-
фирмы. Ближайший из них
располагается на расстоя-
нии менее 50 метров от
дома № 135. Как утвер-
ждает руководство агро-
предприятия, обработки
никакой нет – она ведётся
подальше от границ с
жилым массивом. Но жи-
тели этим «сказкам» не
верят и стараются на ночь
плотнее закрывать окна и
двери. 

- Вроде приехал по одной
проблеме, а люди «наки-
дали» ещё целый ворох во-
просов, требующих ско-
рейшего разрешения, - ска-
зал в завершении встречи
С.В. Токарев. – Понимаю,
что они поскромничали и
ещё не всё рассказали. У
меня уже есть понимание, с
чего начать. Главное, ко-
нечно, решение проблемы с
водой. 

Люся Шмидт. 

ПРОБЛЕМА НЕ ОДНА...

Обещанного
сколько ждут?..

Водный дисбаланс троекуровцев

С марта 2016 года жи-
тели домов № 135,
136, 139 по ул. Совет-
ской и ул. Набережная
с. Троекурово не пла-
тят за пользование
водой. Но не спешите
им завидовать. Это, по
сути, не вода. Это вся
таблица Менделеева,
ил и песок. Употреб-
лять то, что иногда
течёт из кранов сель-
чан, опасно для
жизни.
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ОДНАКО...

Какую оценку 
поставить

ЖКХ?
Несколько писем пришло в обком
КПРФ – это ответы по запросам депу-
тата облсовета Н.В. Разворотнева.
Два из них по решению коммуналь-
ных проблем. 

Так жительница дома № 17 с 9
микрорайона пожаловалась на то,
что её квартиру заливает с крыши.
Государственная жилищная инспек-
ция Липецкой области выехала и на
месте провела проверку. Всё под-
твердилось. Чиновники выяснили,
что квартиру затопило из-за наруше-
ния герметичности кровельного по-
крытия. Собственно, это проблема
многих домов Липецка. Тут же
ОГУП «ЛОКК» было «выдано пред-
писание об обеспечении мероприя-
тий по контролю за недопущением
залития квартиры и проведения ре-
монта кровли». Дополнительно в от-
ношении управляшки возбуждено
дело об административном правона-
рушении и выдано предписание об
очистке крыши дома от наледи и со-
сулек. 

Помимо этого, в адрес управления
ЖКХ повторно направлено письмо о
необходимости рассмотрения во-
проса о переносе срока проведения
капитального ремонта крыши дома
№ 17.

Другое письмо – управления жи-
лищно-коммунального хозяйства
Липецкой области. Подписано ещё
и.о. начальника М.В. Ермоловым.
Чиновники рассмотрели вопрос
строительства сетей централизован-
ного водоснабжения ул. Большак с.
Большой Хомутец Добровского рай-
она. Они сообщают, что работы по
капитальному ремонту участка
централизованного водоснабжения
запланированы на первое полугодие
2019 года. Хочется надеяться, что
справятся…

Почту читала Алина Старцева. 

Нас лишают 
телевидения?..

Я обращаюсь с просьбой поощрить
депутата С.В. Токарева. Систематиче-
ски обращаюсь к нему по вопросам
ЖКХ. Абсолютно всегда помогает.
Спасибо ему за это.

А теперь я хотела обратиться ко
всем депутатам по поводу цифрового
телевидения, которое обещает 20
бесплатных каналов. Об этом гово-
рят длительное время. Я купила
приставку, а она вышла из строя,
перешагнув гарантийный срок 1
год. «Антенщики» говорят, что те-
перь она не работает и нужно новую
покупать. А где же 20 бесплатных
каналов? 

Мне бы хотелось для таких, как я
80-летних, оставить аналоговое ве-
щание основных каналов телевиде-
ния. Если и это невозможно, то как
обменять вышедшую из строя при-
ставку на новую по меньшей цене?
Кто-то, наверное, может нам помочь,
но так, чтобы не унижаться своими
походами с бумажками в социаль-
ную помощь. Есть ли мастерские по
ремонту приставок, есть ли адреса?
Я с уважением отношусь к КПРФ,
поэтому направляю это письмо в их
адрес.

Т.А. Федосеева, Липецк. 

Депутат Липецкого об-
лсовета С.В. Токарев вру-
чил Почётный орден ЦК
КПРФ «100 лет Ленин-
скому комсомолу» Анне
Сергеевне Дворниковой
Герою Социалистиче-
ского Труда, легендарной
женщине, некогда брига-
диру комсомольско-мо-
лодёжной бригады.

Об Анне Сергеевне можно
говорить много, перебирая
вехи её жизни. С 1961 года
она на хозяйственной, обще-
ственной и политической ра-
боте. В 1961-1989 годы -
бетонщица, штукатур, камен-
щица, монтажница опалубки,
бригадир комсомольско-моло-
дёжной бригады, комплекс-
ной бригады бетонщиков
строительного управления
№1 треста «Промстрой» Ми-
нистерства строительства
предприятий тяжелой инду-
стрии СССР, заместитель
Председателя Верховного Со-
вета РСФСР. Указом Прези-
диума Верховного Совета
СССР от 16 января 1980 года
за выдающиеся успехи, до-
стигнутые при строительстве
Добринского сахарного за-
вода, ей было присвоено зва-
ние Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп
и Молот». Также награждена
орденом «Знак Почёта», сереб-
ряной медалью «Участник
ВДНХ», Почётным знаком

«Отличник Минтяжстроя».
Избиралась депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР 9-го,
10-го, 11-го созывов. 

Детство было непростым: в
11 лет Анна осталась без
мамы. Но в школе училась хо-
рошо и сама решила отклик-
нуться на комсомольский
призыв на стройки Липецка. 

Была избрана секретарем
комсомольской организации.
В 1964 году стала бригадиром
бетонщиков, а с 1970 года –
бригадиром комплексной бри-
гады. Работала А.С. Дворни-
кова на многих объектах
города и области: на заводе
«Стройдеталь-2» и на цемент-
ном заводе, на тепличном
комбинате и на Опыт-ной

станции, на Новолипецком,
тракторном и трубном заво-
дах, на стадионе «Металлург»,
на Добринском сахарном за-
воде и на строительстве
жилья в районах области. 

Не все было гладко, ведь
Анне Сергеевне не исполни-
лось ещё и тридцати, когда на
плечи легла такая ответствен-
ность, но она никогда не опус-
кала рук, не боялась
трудностей. И оживали цеха,
построенные её дружной, сла-
женной бригадой, открыва-
лись детские сады, при-
нимали счастливых новосёлов
новые квартиры. Чтобы повы-
сить производительность
труда, в бригаде Анны Серге-
евны была изобретена специ-

альная опалубка для непре-
рывного бетонирования. И
новшество внедрили в про-
изводство.

В 1966 году А.С. Дворни-
кова была избрана делегатом
XV съезда ВЛКСМ. Трижды
избиралась делегатом съездов
КПСС. Трижды – депутатом
Верховного Совета РСФСР.
Пять лет выполняла обязан-
ности заместителя Председа-
теля Верховного Совета
РСФСР. На всю жизнь запом-
нилась первая поездка в
Москву, в Кремлёвский Дво-
рец съездов, когда почувство-
вала необыкновенное вол-
нение и огромную гордость за
нашу страну, за наш народ.
Тогда она дала себе клятву,
что не пожалеет сил, чтобы
всё планы претворить в
жизнь... 

- С трепетом и безмерным
уважением вручал награду
достойнейшему человеку, -
рассказывает С.В. Токарев. –
Таких людей сейчас нет. Они
– наша история, наша гор-
дость, пример для молодёжи.
Партийная награда «нашла»
достойного. Радует, что и сего-
дня Анна Сергеевна сохра-
нила те свои качества,
которые помогли ей добиться
таких высот и уважения. Она
поистине легендарный чело-
век.

Соб. инф. 

Как известно, бывший глава села
Доброе Валерий Маликов признан
мировым судом виновным в пья-
ной езде. Его лишили водитель-
ских прав сроком на полтора года
и оштрафовали на кругленькую
сумму в 30 тысяч рублей. Решение
вступило в законную силу. Не по-
могло Маликову и участие в этом
деле адвоката из Липецка Татьяны
Амбурцевой. 

Мы связались с адвокатским кабине-
том Амбурцевой и поинтересовались
стоимостью её услуг в таком деле. Оказа-
лось, что стоимость участия адвоката - 10
тысяч рублей за каждое судебное заседа-
ние. Таких заседаний было несколько. Но
Амбурцева по этому делу не только хо-
дила в суд, но и писала заявления, жа-
лобы, ходатайства, проводила другую
работу. Следовательно, общая сумма ещё
выше.

Этот же адвокат представляет инте-
ресы Маликова и в другом деле. Речь
идёт о защите чести и достоинства, как
считает Маликов. Он пытается взыскать
с Липецкого обкома КПРФ 1,5 миллиона
рублей за рассказ о его пьяных заездах и
объективную критику его работы на посту
главы Доброго. Здесь Амбурцева тоже ус-
пела поучаствовать, как минимум, в 7 су-
дебных заседаниях. Писала исковое
заявление, а потом уточнения к нему. Это
тоже стоит денег. (Здесь суд встал на
сторону Маликова и присудил Липец-
кому обкому КПРФ выплатить быв-
шему главе 50000 рублей, но об этом деле
мы расскажем отдельно, - примечание
редакции).

Был даже судебный процесс в отноше-
нии действий сотрудника ГИБДД, от-
странившего пьяного Маликова от
управления автомобилем. Маликов и Ам-
бурцева пытались признать действия ин-
спектора незаконными (!). Мол,
протоколы оформлены с ошибками и не-
точностями, понятые не понятые, а зна-
чит, Маликов невиновен. И здесь тоже
исковые заявления, судебные заседания,
объяснения, запросы и т.д.

Но и это ещё не всё. Маликов нанял
Амбурцеву и для «расправы» с корреспон-
дентом газеты «Правда» Дмитрием Па-
шиновым. Именно Амбурцева писала от
имени Маликова заявление о психиатри-
ческом освидетельствовании журнали-
ста, а потом она же, видимо, составляла
заявление в суд, собирала объяснения с
лжесвидетелей - работников администра-
ции. Затем был суд первой и второй ин-
станции. По 10 тысяч за каждое
заседание.

Адвокат - удовольствие дорогое? По-
считайте сами! Вот что нам сообщил сам
Дмитрий Пашинов по данному вопросу:

«Зная аппетиты и манеры наших чи-
новников, я заподозрил, что такая сумма
вряд ли передавалась Маликовым из
собственного кармана. Я предположил,
что адвокату платят из бюджета, т.е. из
нашего с вами кармана. Хотя все дела ка-
саются лично Маликова и его личных ин-
тересов. Мною было написано обращение
в прокуратуру Липецкой области, кото-
рое передали для проверки в прокура-
туру района. Но никакого ответа мне не
дали. Спустя два месяца мне пришлось

идти к прокурору Добровского района
Маслову и спросить, в чём дело. 

Конечно, никто никакой проверки не
проводил. Прокуроры отделались фор-
мальным опросом Маликова и бухгал-
тера сельсовета, которые, конечно же,
сообщили, что из бюджета деньги адво-
кату не выплачивались. По своему опыту
знаю, что в этом случае им, как правило,
известно, что есть нарушения. Однако,
выводить Маликова на чистую воду они
не хотят». 

Первый секретарь Добровского рай-
кома КПРФ Николай Быковских со-
общил нам, что в перерыве судебного
процесса по пьяному вождению, где он
являлся слушателем, Амбурцева до-
вольно ясно дала понять, что в «карман»
Маликова она не «залазила». Тогда за
чей же счёт? Прокуратура даже не вы-
звала и не опросила Амбурцеву, никто не
задал ей вопросы. Какие дела Маликова
она ведёт? В каком порядке и откуда по-
лучает деньги? И понятное дело, никто
не изучал бухгалтерских документов
местной администрации.

Даже ответ на заявление прокуратура
постеснялась отправить. Что ж, вывод на-
прашивается сам собой.

В ближайшее время депутаты от
КПРФ направят свои запросы в адрес
надзорных и контрольных органов.
Может быть, хотя бы они не будут про-
игнорированы. И, наконец, выяснится, за
чей счёт были оказаны юридические
услуги бывшему главе села Доброе.

(Публикуется в сокращении)

http://добрые-вести.рф/2018/12/29/1432/

Легендарный бригадир

Кто заплатит адвокату?
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ДАТА В ИСТОРИИ

В декабре 1979 года по просьбе
законного правительства Афга-
нистана туда был введен
ограниченный контингент со-
ветских войск. В его составе на-
ходились дети Великой
Отечественной войны. Через
Афганистан прошли 2740
наших земляков. 72 там по-
гибли, 60 вернулись инвали-
дами. Каждый четвёртый воин
был удостоен наград СССР.

Продолжалась эта война 9 лет 1
месяц и 19 дней. После чего 15 февраля
1989 года советские воины-интернацио-
налисты вернулись из Афганистана
домой. Вернулись, как с полей сражений
Великой Отечественной, не все... Мно-
гие, а это 15 тысяч воинов, остались ле-
жать в афганской земле. Более 50 тысяч
были ранены. Свыше 300 пропали без
вести или попали в плен. Десятки тысяч
стали инвалидами.

Наша армия на территории Афгани-
стана располагалась в 183 военных го-
родках, на территории Пакистана
оппозиция создала 181 такой объект. Но
почему с выводом наших войск эти объ-
екты в Пакистане не были ликвидиро-
ваны? Вероятно, четырехстороннее
соглашение было только прикрытием...
Без широкомасштабной иностранной по-
мощи у афганской оппозиции вообще не
было шансов даже выстоять. Наши вой-
ска вошли в Афганистан с миром. Совет-
ское государство сделало разумный и
единственно верный шаг в тот период.
Однако не был оформлен ввод войск со-
гласно международным юридическим
нормам. Если бы мировому сообществу
было разъяснено, что контингент вво-
дится в соответствии с договорными
обязательствами для охраны государст-
венных объектов страны, что советские
войска не завоеватели, то наверняка
удалось бы избежать последовавших
потом недоразумений и обвинений.

Советские войска четко выполняли
поставленные в рамках договоренно-
стей задачи: пытались установить поря-
док, противодействовать распро-
странению конфликта на территории
СССР и, в первую очередь, в среднеази-
атских республиках. В связи с создав-
шейся обстановкой стремились
защитить южные рубежи нашей страны
от военно-политической экспансии США
в этом регионе. А ситуация там склады-

валась тревожная и неблагоприятная.
США, преследуя свои геополитические
цели, вовлекали Афганистан в агрессив-
ный блок НАТО, планировали превра-
тить территорию этой страны в военный
плацдарм Пентагона у южных границ
СССР. Что и было сделано после вы-
вода войск в 1989 году.

Для афганского народа мы были га-
рантом мира, спасения от голодной
смерти. СССР поставлял в эту страну
пшеницу, рис и другие продукты пита-
ния. Афганский народ с благодарностью
встречал советских воинов, называя их
«шурави». Советские солдаты не соби-
рались воевать. Но ситуация с первых
же дней начала складываться так, что
пришлось вести боевые действия. На
местах военные воочию убеждались:
страну раздирают противоречия, она
буквально расколота на друзей и врагов
НДПА. С нашей стороны была попытка
построить эту партию по принципу
КПСС. И вообще поставить жизнь в Аф-

ганистане на социалистические рельсы.
Но кратковременной поддержки для ус-
пешной работы было недостаточно. К
тому же американцы активно создавали
базы по военной подготовке моджахе-
дов, вооружали их оружием, платили им
за каждую успешную операцию. 

Надо было перекрыть караванные
пути, по которым переправлялось ору-
жие, деньги, припасы, группы боевиков.
Это делалось. И все же граница с Паки-
станом была номинальной. Для её пол-
ного перекрытия потребовалось бы
полмиллиона человек. Таких ресурсов,
конечно, не было. Душманы сидели: в
горах, где у них были свои базы. Для
наших солдат везде таилась опасность.
Мины могли быть замаскированы под
бревном, старым башмаком, забытым
магнитофоном... Несмотря на все труд-
ности и лишения, советские воины с до-
стоинством выполняли свой интер-
национальный долг, оказывая помощь
афганскому народу. С приходом к власти
М.С. Горбачёва советская помощь Аф-
ганистану была прекращена, а поставки
моджахедам Америки продолжались.
Вероятно, поэтому правительство Над-
жибуллы рухнуло. Наша страна отстра-
нилась от проблем Афганистана и
власть поменялась. Генерал армии В.А.
Крючков называет вещи своими име-
нами:  

- Горбачёв и Козырев бросили Афга-
нистан. После августа 1991 года мы не-

медленно прекратили поставку военного
снаряжения, а к концу года вообще
ничего не поставляли. И в 1992 году Аф-
ганистан иссяк. Хотя у Наджибуллы к
концу его правления было под контро-
лем 80% территории и все крупные го-
рода. В 1979 году в этой стране было 4%
грамотного населения, а в 1989 году -
уже 18%. Появилась сильная просовет-
ская прослойка: тысячи афганцев окон-
чили учебные учреждения в СССР.
Действовала армия, работали специали-
сты. Им только нужно было военное сна-
ряжение. 

Во время присутствия советских
войск в Афганистане началось активное
наступление на безграмотность. В гар-
низонах создавались учебные заведе-
ния, печатались учебники, в крупных
городах открывались университеты. В
1960-1980 годах в Афганистане при со-
действии наших специалистов было по-
строено 142 объекта, включая газовые
промыслы, завод азотных удобрений,
аэропорт, гидроэлектростанции, тоннель
Саланг...  

…Встречали воинов в 1989 году на
Родине без цветов... Понадобились
годы, чтобы вернувшиеся афганцы
стали воинами-интернационалистами,
чтобы их доблесть, мужество, страдания
оценили по достоинству и назвали ге-
роизмом. Надо было пройти через «че-
ченскую мясорубку», стать свидетелями
поднявшего голову мирового терро-
ризма. Лишь после этого до недалёких
политиков и чиновников дошло то, какой
силе противостояли советские «аф-
ганцы».

Прошло 30 лет со дня вывода наших
войск из Афганистана. Сейчас она окку-
пирована войсками США и их союзни-
ками по НАТО. Теперь эти «миро-

творцы» не могут одолеть движение
«Талибан», ставшее оплотом мирового
исламского терроризма. В итоге в Афга-
нистане продолжает литься кровь.
Страна в руинах, на её восстановление
потребуются десятилетия, люди из-
мучены войной. Американцы совсем не
заботятся о процветании оккупирован-
ной страны и не собираются выводить
свои войска. Нынешние «миротворцы»
не могут даже пресечь наркотрафик.
Нашу страну и другие государства тра-
вит афганский героин. 

Статистика ООН утверждает, что со
времени ввода войск США и НАТО в Аф-
ганистан, производство наркотиков там
увеличилось в 44 раза. Основная масса
этой заразы поставляется на рынки
стран Средней Азии, в Россию, Бела-
русь, Украину и другие страны Европы.
Вот так стараются наши «партнёры» по
соглашению.

15 февраля 2019 года по всей стране
и в нашей области пройдут торжествен-
ные мероприятия, посвященные 30-ой
годовщине вывода советских войск Аф-
ганистана. В Липецкой области благо-
даря инициативе воинов-афганцев
открыты монументы в память о войне в
Афганистане. Именами воинов, погиб-
ших выполняя свой интернациональный
долг, названы улицы и школы. Только
мемориальных досок открыто более пя-
тидесяти. 

15 февраля - для афганцев такая же
значимая, как День Победы для всех ве-
теранов и фронтовиков. 

А.В. Маликов, ветеран ВДВ СССР, 
воин-интернационалист, г. Липецк.

Это рассказ об обыкновен-
ном мальчишке-школь-
нике, которому рано
пришлось повзрослеть и
взять в руки винтовку.  

Вместе с ребятами Валя Котик
постоянно крутился на глазах у
немцев. Обычно на детей никто
не обращал внимания, да и кому
придёт в голову серьёзно отно-
ситься к босоногому школьнику, в
рваных штанах, и со сбитыми ко-
ленками. Но у немцев постоянно
происходили какие-то чудеса: то
автомат пропадёт, то револьвер из
кармана исчезнет.

Однажды вечером к складу
подъехал грузовик, и переодетый
в немецкую форму партизан, на-
правил на охранников дуло авто-
мата. Затем он приказал немцам
сидеть тихо, потому что склад был
якобы заминирован, и с компа-
нией товарищей быстро опусто-
шили склад. В этой группе был и
Валя Котик, который указывал
партизанам всё до мелочей. Ма-
шина, гружённая продуктами,
уехала, а склад запылал огнём.

Как-то Валя шёл на задание, и
увидел, что немцы, растопырив
руки, гоняются за курами. Маль-
чик бросил одну за другой две
гранаты, а немцы решили, что их
атакует целый отряд.

Когда немцы отступали, Валя
получил серьёзное задание –
охранять брошенные немецкие
склады. Но с западной стороны

показались танки. Всё ближе и
ближе они подползали к складам,
и начали появляться немцы.
Валя залёг в кусты и стал отстре-
ливаться. Затем он услышал, как
на помощь приближаются Совет-
ские войска. Мальчик метнул гра-
нату, но его настигла пуля. Так
геройски 75 лет тому назад погиб
Валя Котик.

На момент гибели ему едва ис-
полнилось 14 лет. Звание Героя
Советского Союза присвоено по-
смертно в 1958 году. Большая
страна, пережившая страшную
войну, не могла сразу оценить по
достоинству подвиги всех, кто сра-
жался за её свободу и независи-
мость. Но со временем всё встало
на свои места. 

В истории он так и не стал Ва-
лентином, оставшись просто
Валей. Самым юным Героем Со-
ветского Союза.

Его имя, как имена других
пионеров-героев, о чьём подвиге
рассказывали советским школь-
никам послевоенной поры, под-
верглось шельмованию в по-
стсоветский период. Но время всё
расставляет на свои места. По-
двиг есть подвиг, а предательство
есть предательство. Валя Котик в
тяжёлую годину испытаний для
Родины оказался мужественнее
многих взрослых, и по сей день
ищущих оправдания своей трусо-
сти и малодушию. Вечная ему
слава!

По материалам
https://fishki.net  

Средняя реальная зарплата в
Липецкой области за январь-но-
ябрь 2018 года выросла на 6,8%,
однако средние реальные до-
ходы продолжили падение - за
11 месяцев они уменьшились на
2,2% по сравнению с 2017
годом. 

Как сообщает Липецкстат,
31088 рублей составила средняя
номинальная заработная плата в
Липецкой области в январе-но-
ябре 2018 года. Реальная заработ-
ная плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен, за
11 месяцев выросла на 6,8%.  

Наиболее высокая заработная
плата сложилась у металлургов,
производителей табака, прочих
транспортных средств и оборудо-
вания, химических веществ и хи-
мических продуктов, бумаги и
бумажных изделий, электриче-
ского оборудования; автотранс-
портных средств, прицепов и
полуприцепов, финансистов и
страховщиков, полиграфистов,
производителей лекарственных
средств и материалов; в государст-
венном управлении и обеспече-
нии военной безопасности;
социальном обеспечении; на-
учных исследований и разрабо-
ток; пищевых продуктов; добыче
полезных ископаемых. Разрыв
между их заработной платой и

средней в целом по области достиг
в январе - ноябре 1,9 - 1,1 раза.

Самая низкая заработная
плата (от 29% – до 66% от средней
по области) сложилась у произво-
дителей кожи и изделий из кожи;
текстильщиков; производителей
одежды; работников гостиниц и
предприятий общественного пита-
ния; обработчиков древесины и в
производстве изделий из дерева и
пробки, кроме мебели.

Заработная плата работников
сельского хозяйства в январе - но-
ябре составила 95% от средней по
области. Зарплата работников об-
разования, а также здравоохране-
ния и социальных услуг
составила 77% и 89% соответ-
ственно от среднеобластного
уровня.

Между тем, рост зарплаты со-
провождался падением реальных
доходов: реальные располагаемые
денежные доходы (за вычетом
обязательных платежей и скор-
ректированные на индекс потре-
бительских цен) за 11 месяцев в
Липецкой области уменьшились
на 2,2%. В целом объем денежных
доходов липчан сложился в раз-
мере 366 млрд. рублей, денежные
расходы - 399 млрд. рублей, в рас-
чете на человека — 28 935 рублей
в месяц.

По материалам
https://gorod48.ru/news/1440071/
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Самый юный Герой

Шурави защищали советский 
и афганский народы Реальные доходы липчан падают


