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коммунисты бьют тревогу по вёрстке бюджета 

депутат рассказал о своей работе

почему “пенсионеры” против кпрф?..

сегодня в номере:

парки отдыха опасны для жизни

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

8 сентября 2019 года
состоялись довыборы
в Липецкий горсовет.
На одном из округов
избиратели доверили
мне представлять их
интересы в городском
парламенте. Прошёл
почти год. Время под-
вести определённую черту и рассказать о
том, что сделано. Тем более, что и работа пя-
того созыва горсовета скоро завершится. 

Официально депутатом я стала 1 октября 2019
года и с этого момента стараюсь честно и добро-
совестно исполнять свою работу. 

За этот небольшой срок удалось сделать много.
Но главное – люди не разочаровались во мне,
часто обращаются за помощью, некоторые слож-
ные вопросы приходится решать сообща, привле-
кая административные структуры и ведомства. 

Очень часто для решения той или иной про-
блемы не требуется оформлять депутатский за-
прос, а достаточно внимательно выслушать
человека и сделать несколько звонков. Так полу-
чилось помочь жителям дома № 14 по ул. Адми-
рала Макарова, у которых случился потоп в
подвале. Прямо в канун новогодних праздников
удалось решить вопрос с подачей газа в дом № 3
по ул. Гагарина. Получилось наладить сотрудни-
чество с одной из управляющих компаний. Есть
контакт, значит, будет и результат.

Непросто решается вопрос благоустройства
частного сектора. К тому же здесь есть и другие
проблемы комфортного существования.

Совместно с жителями ул. Маяковского был
вынесен на обсуждение вопрос сквозного проезда
по улице. Не скрою, вопрос решался сложно и до
сих пор ещё требует пристального внимания. Не-
которые жители Ниженки против того, чтобы
сделать этот проезд пешеходной зоной. Тем более
в той ситуации, когда власти города решили ор-
ганизовать движение пассажирского транспорта
прямо до этого места. Но всё же по решению ко-
миссии горсовета, на которой я также выступила
и озвучила своё мнение, этот отрезок дороги был
признан пешеходной зоной. Дело осталось за
малым: расширить въезд на улицу Маяковского
со стороны ул. Студеновская и благоустроить эту
часть частного сектора.

Жители нескольких домов по ул. Студенов-
ской обратились с просьбой привезти в песоч-
ницы свежий песок, а также помочь в
устранении недоработок после капитального ре-
монта. И вновь были оформлены несколько де-
путатских запросов и обращений. Песок был
привезён в срок.

В «наследство» от предыдущего депутата с
округа № 3 мне достался почти нежизнеспособ-
ный план наказов избирателей. На собрании Со-
вета общественного самоуправления сообща с
активными жителями округа мы его карди-
нально изменили и дополнили новыми пунк-
тами. В итоге в программу благоустройства были
внесены новые адреса. Перечислю основные
виды работ, которые должны быть завершены в
этом году. К сожалению, из-за режима повышен-
ной готовности сроки их выполнения значи-
тельно изменены, но подрядчики обещали, что
будут прилагать максимум усилий для скорей-
шего завершения всех объектов благоустройства. 

(Окончание на 4 стр.)

Кризис, резко усугубившийся в
связи с эпидемией коронавируса,
ставит перед Россией судьбонос-
ные задачи, требующие безотла-
гательного решения. Важнейшая
из них – мобилизовать все ре-
сурсы для того, чтобы остановить
вымирание, преодолеть массовое
обнищание и падение экономики.
Не допустить социально-экономи-
ческого коллапса и, наконец, из-
менить олигархический курс,
блокирующий возможности ус-
пешного и независимого развития
страны. Это безоговорочное усло-
вие выживания нашего госу-
дарства в нынешних условиях,
когда кризисные процессы стано-
вятся всеохватными, а мировая си-
стема глобального капитализма
демонстрирует все более очевид-
ную беспомощность.

Ответственная власть не может не
осознавать серьёзность вызовов, с ко-
торыми мы столкнулись в начале
третьего десятилетия XXI века. В по-
следние месяцы президент постоянно
подчёркивал в своих выступлениях:
непростая ситуация обязывает руко-
водство страны уделять особое вни-
мание социальной защите граждан и
поддержке национальной эконо-
мики. Те же приоритеты были под-
тверждены в июльском указе главы
государства о национальных целях
развития. В нем прямо заявлено, что
в первую очередь необходимо остано-
вить вымирание России, побороть
бедность и обеспечить уверенный
экономический рост. Настойчиво сле-
довать в своей работе этим важней-
шим приоритетам пообещало и
правительство во время своего недав-
него отчёта перед Государственной
Думой.

Но для того, чтобы заявленные
цели не остались лишь пустыми дек-

ларациями и воплотились в реаль-
ность, необходимо опираться на бюд-
жет развития. Это финансовый
фундамент, от которого зависит бла-
гополучие общества, исполнение
стратегических задач и устойчивость
всего государственного здания. И
когда в бюджете игнорируются важ-
нейшие интересы страны и её граж-
дан, он превращается не в
фундамент развития, а в могиль-
щика национальных целей и громо-
гласных обещаний власти. Похоже,
именно в таком качестве и рассмат-
ривает бюджет финансово-экономи-
ческий блок кабинета министров.
Если обнародованные им предложе-
ния лягут в основу бюджета на пред-
стоящую трёхлетку, будут неизбежно
похоронены и требования, прозвучав-
шие в президентском указе, и обеща-
ния, которые дало стране
правительство.

Министерство финансов, играю-
щее ключевую роль в работе над фе-
деральным бюджетом, ещё полтора
месяца назад заявило, что из-за рез-
кого снижения сырьевых доходов рос-
сийской казны в ней образовалась
«дыра» в 5 триллионов рублей. Это
четверть её расходной части. Ника-
кого эффективного плана выхода из
сложившейся ситуации Минфин так
и не предложил. Вместо этого он в
очередной раз начал навязывать нам
самый примитивный и разрушитель-
ный из возможных способов «оптими-
зации» бюджета – его сокращение за
счёт урезания важнейших статей.

Накануне отчёта правительства
КПРФ обратилась к нему с призывом
отказаться от секвестра бюджета, ста-
вящего крест на развитии экономики,
борьбе с обнищанием и укреплении
медицинской сферы, опасные послед-
ствия «реформирования» которой в
полной мере проявились на фоне ко-
ронавируса. Мы заявили: у страны
есть ресурсы для формирования пол-
ноценного бюджета. Но чтобы их за-
действовать, необходимо остановить
бесконтрольный вывод капитала в

зарубежные банки и офшоры. И на-
править средства фонда националь-
ного благосостояния не на поддержку
олигархических структур, а на фи-
нансирование важнейших социаль-
ных и экономических направлений.
Если бы власть прислушалась к
нашим требованиям, сегодня мы
могли бы обсуждать не сокращение
финансирования важнейших бюд-
жетных статей и ключевых госу-
дарственных программ, а его
увеличение.

Но либеральные деятели, следую-
щие сценарию ельцинско-гайдаров-
ской «шоковой терапии» 90-х,
продолжают вести страну по пути де-
градации и разрушения. На требова-
ния общества и
народно-патриотических сил изме-
нить порочную финансовую поли-

тику они ответили новыми планами
– пустить «под нож» ключевые гос-
программы, от реализации которых
зависит здоровье наших граждан,
подготовка грамотных специалистов
и благополучие российских регионов,
играющих важнейшую геополитиче-
скую роль. Минфин заявил, что в
бюджете на 2021-2023 гг. должно
быть существенно сокращено финан-
сирование государственных про-
грамм развития здравоохранения и
образования, а также программ раз-
вития таких регионов как Крым и
Дальний Восток.

Программу «Развитие здравоохра-
нения» планируется урезать на 8% в
2021 году, на 9% - в 2022-м и на 15%
- в 2023-м. За трёхлетку её финанси-
рование похудеет почти на 253 мил-
лиарда рублей. Что это, если не
издевательство над вымирающей
страной, которую власть ещё недавно
уверяла: уроки, преподнесённые эпи-
демией, будут учтены в полной мере,
и государственная поддержка меди-
цины принципиально усилится?

Аналогичную атаку ведомство ми-
нистра Силуанова намерено пред-
принять на программу «Развитие
образования». Её урежут на 9% в
2021 году и на столько же – в 2022-м.
На 2023-й пока что планируется
трёхпроцентное увеличение финан-
сирования, но оно даже близко не
компенсирует потери за первые два
года трёхлетки, которые составят 64
миллиарда рублей.

Отстаивая предложенный КПРФ
бюджет развития, который упорно иг-
норирует власть, мы постоянно напо-
минаем: ни одно государство не
может успешно развиваться, иметь
здоровое и образованное общество,
если затраты его бюджета на меди-
цину и образование не составляют
минимум по 6-7% от ВВП. У нас же
этот показатель равен лишь 3,5% в
образовательной сфере и 3,2% - в
сфере здравоохранения. 

(Окончание на 2 стр.)

Бюджет наследников «лихих» 90-х – 
это угроза безопасности страны

Под занавес
созыва...
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У нас же этот показатель равен лишь 3,5% в об-

разовательной сфере и 3,2% - в сфере здравоохране-
ния. Здесь Россия в 2,5 раза отстаёт от наиболее
развитых стран Евросоюза и в 1,5 раза – от среднего
показателя восточноевропейских государств,
прежде входивших в Социалистическое содруже-
ство. Нельзя не напомнить и об исследованиях рос-
сийских учёных, согласно которым в среднем наши
граждане вынуждены тратить на лечение треть
своих доходов. Это самый высокий показатель в Ев-
ропе, свидетельствующий о недопустимо низком
уровне государственной поддержки медицины.

Все это лишний раз доказывает: в результате от-
каза от социализма самый сильный удар был нане-
сён по нашей стране, по российскому обществу. И
русофобская, антисоветская колонна во власти про-
должает осуществлять свою разрушительную мис-
сию. Она не только не отказывается от погромной
политики в сфере здравоохранения и образования,
но и отвечает на призывы остановить вымирание
страны и опустошение дальневосточных земель рез-
ким урезанием стратегических программ развития
регионов. Минфин настаивает: финансирование
программы развития Дальнего Востока на пред-
стоящую трёхлетку нужно урезать на 9 миллиардов
рублей, сократив его на 12% в 2021 году, на 13% - в
2022-м и на 17% - в 2023-м. А программу развития
Республики Крым и города Севастополя только за
два предстоящих года ужать на 17,5 миллиардов,
отняв у неё 10% средств.

Очевидно, что с такой же грабительской меркой
составители бюджета намерены подойти ко всем его
важнейшим направлениям. Это не просто бездар-
ная бюджетная политика. Это прицельные удары
по жизненным интересам нации, способствующие
срыву стратегических планов развития, интеллек-
туальной и кадровой деградации, дальнейшему вы-
миранию. Напомню: только русские –
государствообразующий народ – за годы либераль-
ных «реформ» потеряли 20 миллионов человек.

В начале нынешнего года мы приветствовали от-
ставку правительства, которой давно требовала
КПРФ. Но предупреждали: смена губительного
курса не станет возможной, пока остаётся неприкос-
новенным финансово-экономический блок кабинета
министров, стоящий на позициях рыночного фунда-
ментализма. Новые планы министерства финансов,
готового искромсать бюджет, полностью подтвер-
ждают нашу правоту.

Планируемый погром в бюджетной сфере – это
прямой путь к социально-экономическому коллапсу
и смуте, на которых мечтают погреть руки те, кто
вынашивает сценарий либерального майдана на
российских улицах. Сегодня мы видим, что оранже-
вая проказа пытается захватить даже такое ста-
бильное социальное государство как Белоруссия. Но
там выстроена справедливая и ответственная си-
стема, которая успешно противостоит этим попыт-
кам. В России либеральный реванш может
оказаться гораздо более успешным для его творцов
и катастрофическим для страны, если командовать
финансовой сферой и верстать государственный
бюджет по-прежнему будут те, кто проводит курс,
провоцирующий социальный взрыв.

Мы решительно заявляем: этому курсу необхо-
димо положить конец – иначе стране не устоять
перед стратегическими угрозами, с которыми она
столкнулась! Ключевые задачи, стоящие перед Рос-
сией, требуют дальнейшего кадрового обновления
во власти. Они требуют реальной, а не косметиче-
ской корректировки Основного закона, который
должен стать Конституцией социальной справедли-
вости. Наконец, они требуют принципиального из-
менения как бюджетной политики, так и
социально-экономического курса в целом, без чего
никакие национальные задачи развития реализо-
ваны быть не могут.

Вот требования, с которыми КПРФ выходит на
региональные выборы, предстоящие в сентябре.
Уверен, на этих выборах граждане поддержат наши
призывы и нашу антикризисную программу. Вме-
сте мы можем сделать решительный шаг к победе
идей социализма и возрождения Отечества над си-
лами деградации и разрушения!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ.

Регистрация кандидатов на выборы в Липецкий
горсовет ещё не завершилась, но в суд уже на-
правлены два иска о снятии двух сильных кан-
дидатов от КПРФ с выборной гонки. 

Так, кандидат по 20-му округу от «Российской партии
пенсионеров за социальную справедливость» требует
через суд отменить регистрацию коммуниста Александра
Ушакова. Соответствующий иск поступил в Левобереж-
ный районный суд. 

Не похоже, что студентке-пенсионерке Яне Шиловой
2001 года рождения знакомы нужды липецких пенсионе-
ров. На странице ВК у «пенсионерки», которая сейчас уже
«закрыта», жизнь прекрасна: красивые места, улыбчивые
фото с зарубежных курортов и нет ни слова об обществен-
ной или политической деятельности. Не рассказала Яна
даже о своём выдвижении в городской Совет. 

Винить её за это нельзя, ведь она выполняет чьё-то за-
дание, да и интересы студентки-пенсионерки в суде будет
представлять адвокат с нижегородской пропиской. 

Суд рассмотрел исковое заявление против коммуниста
Александра Ушакова 6 августа. 

В этот же день суд попытался снять с выборов ещё од-
ного кандидата от КПРФ, теперь на 26-м избирательном
округе – Александра Атаманенко. 

В роли «сливного бачка» на этот раз выступает некий
господин Андрей Меренов из Грязинского района. Он ген-
директор ООО «Цемторг-Л» и очень жаждет справедливо-
сти. Поэтому первое, что он делает в роли
зарегистрированного кандидата, пишет заявление в суд
о снятии коммуниста с выборов. 

- Каждый кандидат работает в своём избирательном
округе в соответствии со своими убеждениями и так, как
он бы хотел выглядеть в глазах избирателей, - заявила
Людмила Яськова, руководитель Российскрй партии пен-
сионеров за справедливость. 

Как при этом выглядит в глазах избирателей сама гос-
пожа Яськова и партия «пенсионеров», её, видимо, совсем
не беспокоит. 

При этом основные «заказчики» снятия наших канди-
датов, а именно управление внутренней политики, умуд-
ряются экономить на юридических услугах. Зачем же так
подставлять «пенсионеров»? Представитель у истцов по
двум этим искам один и тот же. Мы волнуемся, а успеет
ли он с одного дела на другое?..

Успел…
Мы нашли сведения об одном из представителей сту-

дентки-пенсионерки Яны Шиловой.
Его зовут Андрей Викторович Никитенко, 3 октября

1976 года рождения. Напомним, воспользовавшись стату-
сом члена комиссии он получил защищённые законом
сведения и использовал их для составления иска.

В суде Никитенко потребовал снять с выборов Алексан-
дра Ушакова, настаивая, что тот не работает в обкоме
КПРФ на общественных началах, а является безработ-
ным. 

Примечательно, что сам Никитенко является гастролё-
ром с питерской пропиской и... ОН ОФИЦИАЛЬНО БЕЗ-
РАБОТНЫЙ! Вот ведь ирония судьбы.

Кстати, членом комиссии с правом совещательного го-
лоса от Российской партии пенсионеров он стал 23 июля
текущего года по представлению Людмилы Яськовой.

Теперь расскажем о втором представителе в суде, а точ-
нее представительницы. 

Итак, Овчинникова Марина Михайловна, 1970 года
рождения, адвокат Палаты адвокатов Нижегородской
области. Она также работает в избиркоме Нижегородской
области от партии «Единая Россия»

Александра Атаманенко в суде удалось отстоять, но Ле-
вобережный суд принял решение о снятии регистрации
другого кандидата от КПРФ Александра Ушакова. И при-
чина вовсе не в трудовой деятельности кандидата, а в том,
что он не указал данные договора, по которому в прошлом
году продал свой автомобиль. 

На судах наймиты «Единой России» из Питера и Ниж-
него Новгорода выглядели жалко и неубедительно. 

В попытках хоть как-то обосновать свою позицию они
принялись оценивать Устав КПРФ, обсуждать полномо-
чия первого секретаря обкома и даже обвинять Алексан-
дра Ушакова в фабрикации документов. 

При этом сами гастролёры не представили суду ни од-
ного доказательства или документа в подтверждение за-
явленных требований, хотя это их прямая обязанность
как административных истцов. 

Представители прокуратуры и облизбиркома также,
как и в процессе по делу Атаманенко считали требования
истца безосновательными.

- Суд посчитал, что на меня наложена обязанность ука-
зывать контрагентов по сделкам, которые я осуществил, -
вот причина удовлетворения иска «пенсионеров», - по-
яснил нам Александр Ушаков. - Как указывал Верховный
суд в своём определении от 15 сентября 2016 года №44-
АПГ 16-38 отсутствие информации и документов, подтвер-
ждающих источники доходов, за счёт которых совершена
сделка, действующее законодательства не предусматри-
вает в качестве основания для отказа в регистрации кан-
дидата. Судья посчитал иначе. Что сказать? Пойдём в
апелляцию.

На днях ещё один «пенсионер» предпринимает по-
пытки снять с выборов коммуниста. 

Геннадий Миндрин из «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ»
(не путать с партией Людмилы Яськовой) подал иск в суд
с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ
Фёдора Борисёнка. 

Примечательно то, что интересы пенсионера Минд-
рина в суде будет представлять всё та же Марина Овчин-
никова из Нижнего Новгорода, являющаяся секретарём
местного избиркома от «Единой России». 

Итак, теперь другие «пенсионеры» захотели справед-
ливости, но «мешают» им в достижении целей коммуни-
сты. 

Что связывает судебные процессы Ушакова, Атама-
ненко и Борисёнка, кроме, разумеется, нижегородского
адвоката Овчинниковой и гопника Фрольцова?

Истец, пенсионер Геннадий Миндрин - классический
пример кандидата-спойлера. Он не занимается ни поли-
тикой, ни общественной деятельностью - Геннадий по-
является только в бюллетене. И ему, скорее всего, за это
платят. 

В 2016 году - он уже был кандидатом в депутаты облсо-
вета от «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ», в 2020 - он снова вы-
двигается в Липецкий горсовет.

Но были ещё выборы в Елецкий горсовет в 2017 году.
И Миндрина тоже выдвигали, но от партии других «пен-
сионеров» - тех, что за социальную справедливость. Зачем
Миндрин поменял на год партию не понятно. Хотя по-
нятно, но совсем не важно.

11 августа суд отклонил иск в отношении коммуниста
Фёдора Борисёнка и может спокойно заниматься агита-
цией на своём округе. 

Не умеющий и не желающий вести диалог с оппози-
цией глава области консервирует в регионе всё самое от-
сталое и гнилое. И использует методы своего
предшественника. Все выборы он выигрывал только так.
Помните, как в 2011 году снимали с выборов популярного
Александра Соколова? Социологи говорили, что он легко
побеждает Михаила Гулевского. И команда Королева под
предлогом, который не выдерживал критики, лишила Со-
колова статуса кандидата в мэры. Аналогичный сценарий
применялся на выборах мэра Ельца, депутатов разных
уровней. Благодаря «муниципальному фильтру» не допу-
стили в 2014 году коммуниста Николая Разворотнева на
выборы губернатора. 

Но если не выпускать пар из кипящего котла – он ло-
пается под высоким давлением. А результаты голосова-
ния в Липецке в сентябре 2019 года и 1 июля говорят о
том, что пара в котле всё больше и больше.

По материалам t.me/obkom48/1339

Бюджет наследников 
«лихих» 90-х – 

это угроза 
безопасности страны

От судов мы только крепчаем
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ТАК И ЖИВЁМ

Проект постановления правительства России предусматри-
вает запуск с 1 сентября 2020 года в 14 регионах страны
эксперимента по внедрению «цифровой образовательной
среды» (ЦОС) в школах и колледжах. Не обернётся ли этот
эксперимент распространением дистанционного обучения
школьников, которое так вымотало нервы детей, родите-
лей и учителей в период противоэпидемических меро-
приятий? Мнение заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонина.

- Все, кто так или иначе причастен к школе, будут вспоми-
нать весну 2020 года как жуткий сон. Перевод в связи с эпиде-
мией коронавируса российских школ на дистанционное
обучение стал настоящим бедствием. Сразу стало ясно, что дис-
танционное обучение отнимает гораздо больше времени у всех
– и у педагогов, и у школьников, и у родителей, которые оказа-
лись вынуждены помогать своим детям с выполнением домаш-
них заданий. Поскольку одновременно миллионам россиян
пришлось перейти на удалённую работу, жизнь во многих
семьях превратилась в кошмар. Помнится, в 2008 году прави-
тельство в рамках так называемой «Стратегии-2020» пообещало
средней российской семье к нынешнему году квартиру площа-
дью в 100 кв. метров. Но, конечно, это обещание, как и многие
другие, оказалось невыполненным. Поэтому порой 3-4 челове-
кам приходилось учиться и работать дистанционно, сидя в
одной комнате.

Дали себя знать и нехватка компьютеров, и проблемы со свя-
зью. В особенно отчаянном положении оказались бедные мно-
годетные семьи, где, конечно, не только нет отдельного
компьютера на каждого ребёнка, но зачастую детям ходить не
в чем. А в сельской местности дошло до того, что школьники за-
лезали на деревья и вышки сотовой связи, чтобы хоть так по-
высить скорость интернета и получить или отправить учебные
задания.

Почувствовав, какой взрыв негативных эмоций вызвало в об-
ществе дистанционное обучение, Президент России счёл нуж-
ным заверить, что после окончания эпидемии дистанционное
обучение не вытеснит очное.

Но вот появляется проект постановления правительства о не-
коем эксперименте в 14 регионах. В документе многократно
упоминаются «дистанционные образовательные технологии» и
«электронное обучение». А «развитие системы организации об-
учения» с помощью таких технологий названо в числе задач, ре-
шаемых в рамках создания «цифровой образовательной среды».

Конечно, в ответ на острую реакцию общества в Мини-
стерстве просвещения поспешили заявить, что эта «цифровая
образовательная среда» не станет заменой очному обучению. И
пообещали, что 1 сентября во всех школах страны дети сядут за
свои парты.

Но вот в чём дело. «Оптимизация» образования, которую рос-
сийская исполнительная власть упорно проводит уже более де-
сяти лет, много раз сопровождалась обманом. Напомню, по
какой технологии в России были ликвидированы тысячи школ
в небольших населённых пунктах. Закон запрещает закрывать
школы без решения сельского схода. Но этот запрет чиновники
обходили так: школу делали «филиалом» другой школы. При
этом учителям и родителям в глаза врали, что это «чисто орга-
низационный вопрос». Потом филиал закрывали, а по закону
мнение схода на эту процедуру испрашивать необязательно, так
как филиал – не школа.

При этом вектор у «оптимизации» образования всегда один –
сэкономить. «Дистанционка» – тоже способ сэкономить. Стоит
ли удивляться, что российские граждане сегодня воспринимают
любые новости об «инновациях» в сфере образования примерно
так, как жители Малиновки – «программные заявления» пана
атамана Грициана Таврического: будут грабить.

Понятно, что с 1 сентября 2020 года школьников в этих 14 ре-
гионах на дистанционное обучение не переведут. Но лазейкой
для постепенного и ползучего введения «дистанционки» это
«цифровое» постановление правительства вполне стать может.
Тем более легко это сделать, запугивая общество второй,
третьей и так далее «волнами» эпидемии.

Мы намерены самым тщательным образом следить за этим
экспериментом по внедрению «цифровой образовательной
среды». Хочу призвать всех учителей и всех родителей немед-
ленно информировать нас, то есть депутатов-коммунистов и
парторганизации КПРФ в регионах, о любых попытках заме-
щать очное обучение в школах «дистанционкой».

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Начну с партий-спойлеров.
«Коммунисты России» те-
перь не котируются, зато хо-
рошо работает другой
«сливной бачок». 

Один представитель Шиловой
– член избирательной комиссии с
правом совещательного голоса от
партии пенсионеров, который,
кстати, и разгласил Шиловой
предполагаемые нарушения,
другой - секретарь комиссии,
была рекомендована партией
«Единой Россия». 

Отличный союз. Естественно,
19-летняя девчушка не пони-
мала и не видела, что подписы-
вает. Она просто элемент
конструкции.

В интервью изданию «Коммер-
сантъ» я указывал, что это де-
вушка фактически не правовой
субъект. Никакой травли с моей
стороны, естественно, и быть не
может. Хотя, конечно, в 19 лет
нужно задумываться, какие
могут быть общественные послед-
ствия после подписания тех или
иных документов.

Настоящие «истцы» и бенефи-
циары моего снятия – админист-
рация. 

В городском Совете мы подни-
маем важные и неудобные во-
просы. Личная заслуга в
противодействии объединению
школ, неудобные вопросы мэру и
акцентирование на неэффектив-
ности расходования бюджетных
средств не даёт покоя нынешней
власти. 

У Артамонова, скорее всего,
личная неприязнь. Может, из-за
плаката с Грефом, может, из-за
моих публикаций, которые ино-
гда выскакивают на федераль-
ный уровень, а, может, из-за того,
что, по его мнению, с политиче-
скими врагами необходимо рас-
правляться подобными
методами. Не знаю. Но всем по-
нятно следующее. Вышеуказан-
ные представители - наёмные
политические юристы, регулярно
гастролирующие и отрабатываю-
щие провластные заказы по сня-
тию неугодных кандидатов.

Хочется сказать, что решение
суда немного выбило меня из
колеи. Я, конечно, не исключал
такой исход, но не думал, что в
суде так быстро будут менять
предмет иска и найдут в моих
сведениях и неуказание в них

контрагентов по сделкам - осно-
вание для снятия меня с выбо-
ров. 

Соревноваться по-честному
власть боится и не может. 

Мне не хочется наблюдать
«сольный заплыв» Дятчина на
20-ом округе. Он не выплачивает
миллионы простым людям, юля
и обманывая их, кормя обеща-
ниями. Если меня все-таки сни-
мут, и апелляционная инстанция
оставит решение суда без измене-
ния, необходимо сплотиться во-
круг оппозиционного кандидата
и не допустить избрание «пловца-
строителя». 

Хочется выразить благодар-
ность за поддержку! Вчера я слы-
шал слова поддержи от
партийцев, политических оппо-
нентов и даже политических вра-
гов. Я буду и дальше бороться,
пойду в апелляцию, кассацию.
Если власть думает, что этим ре-
шением она сломит мой дух –
пусть подавится!

Будем нарабатывать юридиче-
скую практику! Пойдём дальше
во все инстанции!

Александр Ушаков.

Прокуратура, проверив со-
стояние каруселей, на ко-
лесе обозрения в
«Нижнем парке» обнару-
жила трещины.

Прокуратура Правобереж-
ного района Липецка прове-
рила соблюдение требований
безопасности на аттракционах
в парках. Проверяющие побы-
вали в «Нижнем парке», в пар-
ках «Сказка» и «Свободный
Сокол». Во всех обнаружили на-
рушения.

Во всех трёх парках рядом с
каруселями не размещены сви-
детельства о регистрации ат-
тракционов.

В «Нижнем парке» на колесе
обозрения проверяющие обна-
ружили трещины на сварных
углах внутренней части бего-
вой дорожки возле кабин.

В парке на Соколе металли-
ческие калитки на входе оказа-
лись повреждены, на
территорию аттракциона могут
попасть посторонние. Одна из
конструкций аттракциона
«Детский паровозик», на кото-
ром рельсовые пути находятся
в неисправном состоянии. На
аттракционе «Полёт» повреж-
дены несущие металлокон-
струкции.

В парке «Сказка» на желез-
ной дороге «FARM TRAIN» об-
наружили дефекты.

Выявили нарушения и в Бы-
хановом саду. Так, возле дет-
ской площадки не оказалось
информационного стенда с пра-
вилами и возрастными требова-
ниями по использованию
оборудования на площадке, не
указаны номера телефонов экс-
тренных служб, а также теле-
фон для сообщения службе
эксплуатации при поломке.

Директору МАУК «Нижний
парк», ООО «КРЦ «Мёд», предо-
ставляющего услуги аттракцио-
нов в парке «Свободный

Сокол», внесли представление,
сообщили в пресс-службе про-
куратуры Липецкой области.

Кроме того, в адрес главы ад-
министрации Липецка внесено
представление об устранении
нарушений законодательства
при эксплуатации муници-
пальными учреждениями куль-
туры аттракционов.

Также проверяющие вы-
явили нарушение в пунктах
проката велосипедов и самока-
тов ООО «Велопаркинг город-
ской прокат». В парке «Сказка»
и Быхановом саду правила про-
ката не доведены до посетите-
лей в доступной форме.

В адрес директора ООО «Ве-
лопаркинг городской прокат»
внесено представление и выне-
сено постановление о возбужде-
нии дела об административном
правонарушении по ч.1 ст. 14.5
КоАП: продажа товаров, выпол-
нение работ либо оказание
услуг при отсутствии установ-
ленной информации об изгото-
вителе (исполнителе, продавце)
либо иной информации, обяза-
тельность предоставления кото-
рой предусмотрена

законодательством РФ.
Устранение нарушений на-

ходится на контроле прокура-
туры.

По материалам
https://vesti-lipetsk.ru

Юрий Афонин:
«Эксперимент по развитию 
в школах «цифровой образовательной
среды» не должен обернуться 
внедрением «дистанционки»

Не последнее слово 

Опасное колесо
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Итак, адреса действий:
- дом 20 по ул. Адмирала Макарова

– установка шести скамеек,
- двор дома 64 на ул. Интернацио-

нальная – установка детской пло-
щадки, стойки для сушки белья,
лавочек,

- двор домов 9 и 11 по пр. Мира –
установка детского игрового ком-
плекса, четырёх скамеек, 

- дом 27 по ул. Дзержинского –
установка детского игрового оборудо-
вания, ограждения,

- дома № 3, 5 и 9 по ул. Студенов-
ская – установка малых архитектур-
ных форм, скамеек,

- дом 29 на ул. Ленина – установка
лавочки у подъезда,

- двор домов 2 и 4 по ул. Чапаева –
установка малых архитектурных
форм,

- дом 17 по ул. Студеновская –
установка малых архитектурных
форм.

В планах на 2021 год не менее по-
лезные и нужные для людей дела.
Вкратце укажу, что благоустройство
пройдёт в домах на улицах Гагарина,
Студеновская, Осенний проезд, Адми-
рала Макарова, Чапаева. Вероятней
всего, список адресов благоустрой-
ства будет расширен, так как в расхо-
довании депутатского миллиона
прогнозируется экономия.

Отрадно, что за этот год сложились
дружеские отношения с ВОИ Правобе-
режного района г. Липецка. В конце
прошлого года мною была оказана ма-
териальная помощь организации для
приобретения призов к мероприятиям. 

В канун светлого праздника Пасхи
совместно с ВОИ Правобережного
района лично посетила около 70
семей, где есть инвалиды, в том числе
дети. Люди не ожидали, что о них
вспомнят и были очень рады личному
общению с депутатом. Некоторые мне

говорили, что всё ещё хранят мои аги-
тационные листовки, так как в них ука-
зан телефон. К сожалению, не смогла
посетить все те чудесные праздники,
которые организуются руководите-
лями ВОИ, но душой я всегда была с
ними.

Депутатская деятельность – это и
различные мероприятия в учрежде-
ниях округа. Было очень приятно,
когда меня пригласили на день памяти
воина, погибшего в Чечне. На встрече
познакомилась с активистами город-
ского комитета солдатских материй.
Эта встреча стала залогом нашей
дружбы. Кстати, наша деятельность
имеет много точек соприкосновения и

поэтому она крепнет день ото дня.
Кроме депутатских запросов не-

редко приходилось оказывать посиль-
ную помощь для проведения
общегородских мероприятий. Так в за-
вершении зимы помогла приобрести
призы для конкурсов, организованных
городским ДК на Масленицу. Вроде бы
пустяк, но для меня очередной плюс в
работе и возможность заявить о себе. 

После введения режима повышен-
ной готовности на территории Липец-
кой области приняла решение стать
волонтёром и помогать тем, кто вы-
нужден находиться на самоизоляции.
В рамках волонтёрской деятельности
обеспечила продуктовыми наборами,
сформированными на средства из фе-
дерального бюджета более 50 семей,
проживающих на округе. В связи с
этим в ряде СМИ, финансируемых ад-
министрацией области, были опубли-
кованы грязные материалы, в которых
было указано, что я, по сути, само-
вольно присвоила себе все эти про-
дуктовые наборы. Дальше – больше.
Моё имя и статус депутата «проскло-
няли» всеми возможными способами.
В завершении была выпущена неза-
конная газета, где вылили очередной
ушат грязи на меня и моих товарищей

по партии. Смею Вас заверить, что это
ещё не конец, так как не за горами
очередные выборы в городской Совет
депутатов. Партия «реальных уголов-
ных дел» только так может выигры-
вать – густо обливая грязью своих
оппонентов.

Ярким и светлым пятном этого
года стало празднование 75-летия Ве-
ликой Победы. В канун празднования
9 Мая посетила более десяти ветера-
нов и тружеников тыла, которым
вручила памятные медали, сладкие
подарки и цветы. Но главным подар-
ком было простое человеческое обще-
ние. 

В первый день вместе с председа-
телем ТОСа «МКД Ниженка» Сергеем
Гребенниковым посетили трёх пре-
красных женщин Тамару Георгиевну
Мезенцеву, Александру Ивановну
Языкову и Марию Ивановну Журав-
лёву. Все они уже почти не выходят из
дома из-за плохого самочувствия, но
искренне были рады такому вниманию
и спешили рассказать о своих пробле-
мах. Так, Мария Ивановна пожалова-
лась на то, что в аптеке нет
необходимых ей лекарств. Соцработ-
ник, который посещает ветерана, от-
казалась обойти несколько аптек и
лекарство так и не купила. 

Во время общения с женщинами –
живыми свидетелями военного лихо-
летья – очень хотелось побольше
узнать об их воспоминаниях. Но
сложно было поменять тему разго-
вора. Сейчас они живут проблемами
дня сегодняшнего… 

Во второй день вместе с помощни-
цей Маргаритой Кузьминой посетили
и поздравили ещё шесть ветеранов.
Липчанка Клавдия Ивановна Нико-
лаева совсем недавно отпраздновала
90-летие. Но до сих пор она помнит
летящие низко над землёй немецкие
самолёты, груженные бомбами. Об-
ратно они летели уже пустые… В
войну, да и после неё, Клавдия Ива-
новна работала в медицине. Она ещё
маленькой девочкой помогала ране-
ным. Но больше всего её возмущает
то, как нынешняя власть относится к

детям войны. Она рассказала о том,
какие доплаты предусмотрены этой
категории пожилых людей в других ре-
гионах России и посетовала, что в
родной области этот закон не прини-
мают. 

Ребёнок войны Пётр Константино-
вич Власов до сих пор в строю. В го-
роде он бывает редко, проводя время
в селе. Он тоже встретил войну ма-
леньким мальчиком и потом много ра-
ботал в колхозе, помогая фронту.
Работал наравне со взрослыми и По-
беду встретил с самыми светлыми на-
деждами на будущее мирное время.

Удивительная судьба и у Лидии
Павловны Девяниной. Она не только
свидетель военных лет, но и одно-
классница Героя Советского Союза
Ксении Семёновны Константиновой.
Об этом я узнала во время визита к
ветерану. Известие о Победе Лидия
Павловна встретила на седьмом небе
от счастья. Сегодня мы легко пишем

эти слова, не понимая, сколько эмо-
ций и искренних чувств вкладывают в
них сами ветераны. 

В семье ветерана Великой Отече-
ственной войны, несовершеннолет-
него узника Николая Евдокимовича
Семёхина нас ждали… Сам ветеран
был при полном параде. Конечно, за
короткую встречу сложно хорошо
узнать человека, но за Николая Евдо-
кимовича говорили его награды, фото-
графии на стенах квартиры и даже
отдельная статья в сборнике «Наши
современники». 

Вот только некоторые факты его
биографии. 35 лет лётного стажа,
налёт 12700 часов. За время работы
им введено в строй из вторых пилотов
20 командиров воздушного судна. Они
потом летали в московских аэропор-
тах на Ил-18, Ан-26, Ил-26, Ил-14.
Общий трудовой стаж Николая Евдо-
кимовича 59 лет. С 1977 по 1989 годы
Н.Е. Семёхин руководил Липецким
аэропортом. 

Война застала двухлетнего Колю
сиротой. Мама умерла, отец ушёл на
фронт. Воспитывала Николая тётя и

бабушка. До сих пор в его памяти
живы воспоминания, как детям прихо-
дилось испытывать все тяготы войны
наравне со взрослыми. Как малыши
собирали горячую зону от паровозом
и потом спали на ней, таким образом
согреваясь. 

После войны была работа на аэро-
дроме Внуково, учёба в лётном учи-
лище в Рязанской области, и потом
направление для работы в Липецк.
Сначала Николай Семёхин работал в
сельскохозяйственной авиации, потом
готовил лётный состав. И вновь учёба
в Ленинградской академии. 

В 1977 Николая Евдокимовича на-
значают командиром объединённого
авиаотряда, начальником Липецкого
аэродрома. За годы под его руковод-
ством было построено новое здание
аэровокзала, новый перрон, введена
в эксплуатацию гостиница «Полёт».
1990-1992 годы – время ответствен-
ной работы на архипелаге Шпицбер-
ген. Н.Е. Семёхин руководил
эскадрильей, обслуживающей геоло-
гическую разведку. После возвраще-
ния в Липецк Семёхин не сидел без
дела. Его профессиональный опыт и
знание любимого дела вновь пригоди-
лись Родине. 

Честно скажу, не ожидала, что
среди моих избирателей есть такие
легендарные личности. С огромным
чувством благодарности и искренним
восхищением вручала награды и гор-
жусь тем, что смогла пообщаться с та-
кими людьми, тем самым
прикоснувшись к их воспоминаниям о
войне и Великой Победе.

Статистический отчёт, который раз
в год публикуется на сайте городского
Совета, не отражает и сотой доли
того, с чем приходится сталкиваться в
повседневной работе обычному депу-
тату-одномандатнику. Собственно, и в
газете сложно вместить всю ту каждо-
дневную деятельность рядового депу-
тата. 

Что мне точно НЕ удалось сделать
за эти месяцы – это нарастить кожу
слона, чтобы не так эмоционально
реагировать на просьбу о помощи. Не
стали мои нервы крепче, но жизнь во
многом поменялась и я благодарна
всем избирателям, которые дали мне
возможность проявить себя за этот ко-
роткий отрезок времени. Особое спа-
сибо всем тем, кто в меня поверил и
кто помогает мне до сей день.

«Людям не всегда нужны советы.
Иногда им нужна рука, которая под-
держит. Ухо, которое выслушает, и
сердце, которое поймёт», - сказала
когда-то Сельма Лагерлёф – швед-
ская писательница, первая женщина,
получившая Нобелевскую премию по
литературе. Стараюсь жить по этому
принципу и дальше. 

Алина Старцева, депутат 
Липецкого городского Совета

пятого созыва.
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НЕКРОЛОГ

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Хлевенский райком КПРФ выражает глубокое соболезнова-
ние члену бюро райкома Владимиру Ивановичу Лазареву в

связи со скоропостижной смертью его сына 
Юрия Владимировича. 

Это тяжелейшая утрата для всех нас. Скорбим вместе с Вами…

Следующий номер нашей газеты выйдет 28 августа 2020 года.

Под занавес
созыва...


