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празднование дня победы в регионе

кто виновен в трагедии - нет ответа... 

о земляках-фронтовиках и памяти

сегодня в номере:

размышления комсомольцев наших дней

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ШОК!

Именно так я написала на своей странице в соц-
сети. И перечислила: Беслан… Кемерово… Керчь…
Казань…

Меня тут же обвинили в бросании лозунгами и
популизме. В доказательство своей правоты при-
веду следующие факты: все эти события произошли
в современной России, везде погибли дети, в каж-
дом случаем трагедию можно было предотвратить...
И почти каждый раз люди сообщают, что злоумыш-
ленники не прятались, в сущности, открыто шли на
преступление… Кто-нибудь их остановил?..

Казанский стрелок не исключение. Он с полным
арсеналом спокойно шёл по улице. Его не задер-
жали. Он же был без плаката, неприятные лозунги
в адрес власти не кричал, маску надел…

Если такое возможно, если в мирное время гиб-
нут дети, если органы власти не могут предотвра-
тить такие преступления, то такое государство
больно. Больна система управления. Реанимиро-
вать её нельзя. Её надо только менять, тем более,
что опыт другой системы, социалистической, в
нашей стране есть!

Мало провести несколько ток-шоу на телевиде-
нии и раздать новые поручения тем, кто виновен в
трагедии. Мало надеяться на время, которое успо-
коить потерпевших и убитых горем родителей.
Мало просто что-то запретить… Значит, просто
ждать очередного трагического случая и людского
горя…

Точно и верно по этой ситуации высказался по-
литолог С.П. Обухов: 

«В связи с трагедией в Казани вспомним основ-
ные экспертные выводы, сделанные после анало-
гичной трагедии в Керчи.

Когда миром правит культ развлечений и удо-
вольствия, в нём неизбежно появляются свои «про-
поведники зла» и «мученики сатаны». 

Таким «мучеником сатаны» был малолетний
керченский убийца. Теперь в таком качестве про-
явился казанский убийца. И смертная казнь за
убийства детей им не страшна. Они убивают ради
собственной смерти.

Противостоять этому инфернальному злу могут
только готовые на самопожертвование люди, стоя-
щие на стороне добра. 

Возможна ли в нынешнем обществе потребления
и культа гедонизма пропаганда образов настоящих
героев? Способны ли нынешняя власть и общество
помнить, чтить и пропагандировать истинных ге-
роев, а не поп-иконы «стиля» и «потребляТства»?

Казанский кровавый инцидент, как и ранее кер-
ченский, ещё раз подтвердил аксиому: современные
подростки остро нуждаются в работающих системах
символов, обращающих их к созидательным ценно-
стям.

Такие системы символов могут дать только тра-
диционные культуры русского и других коренных
народов России и подлинные проявления патрио-
тизма, отсылающие к корневым основам социаль-
ного бытия. А что ещё? Для выживания нынешнего
российского общества катастрофически не хватает
образов для подражания – образов настоящих ге-
роев, причём не только прошлого, но и настоящего.

Это главное».
Под прицелом капитализма не только дети. Под

прицелом – наше будущее!
Алина Старцева, 

председатель ЛОО ООД 
«ВЖС – Надежда России». 

ХРОНИКА 9 МАЯ

Капитализм 
убивает 

наших детей!

9 мая в Липецке состоялся Красный марш Победы. К
акции присоединилось около 20 легковых автомо-
билей, которые проехали по основным улицам
областного центра. Машины были украшены ко-
пией Знамени Победы, красными флагами СССР,
КПРФ и ЛКСМ. 

Во время марша офицеры общественной организации «Союз
советских офицеров» торжественно возложили цветы к памят-
нику Героям-танкистам, стеле Победы и Вечному огню на пло-
щади Героев. 

Завершился марш возложением цветов к памятнику И.В. Ста-
лину. Здесь первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Николай Раз-
воротнев вручил комсомольские билеты молодым ребятам,
которые накануне вступили в ряды Ленинского комсомола.

***
9 мая в селе Ситовка депутатская группа КПРФ провела тор-

жественную линейку. Вели мероприятие действующий депутат
Введенского сельсовета Анастасия Григорян и комсомолка По-
лина Венедиктова. На линейке выступили: руководитель депутат-
ской группы КПРФ Александр Корышев и руководитель школы
английского языка Оксана Токарева. 

Во время торжественного мероприятия прозвучали стихи и
песни о Великой Отечественной войне. Коммунисты наградили
участников творческого конкурса чтецов «Мы о войне стихами
говорим». В завершение торжественной линейки были возложены
цветы к памятнику.

***
В преддверии праздника Великой Победы советского народа

над нацистской Германией и её союзниками, первый секретарь
Добринского райкома КПРФ Н.Н. Наливкин вручил памятные ме-
дали коммунистам поколения «детей войны». А 9 мая коммуни-
сты Добринки взяли красные флаги и вышли на центральные
улицы посёлка.

***
9 мая 2021 год селе Петровка Грязинского района состоялся

митинг у памятника земляков, не вернувшихся с войны. На полях
сражений сложили свою голову за Родину 415 петровцев.

***
В Лебедяни поздравили с Днём Победы ветерана ВОВ Игоря

Наумовича Субботникова. Фронтовик прошёл боевой путь от Ста-
линграда до Берлина. Был несколько раз ранен. Награждён орде-
нами и медалями. 

***
В канун Великого праздника на многих домах Липецкой обла-

сти были вывешены копии Знамени Победы. Символ Победы
также был водружён на памятнике паровозу, который установлен
на въезде в г. Грязи. Эту миссию выполнили коммунисты мест-
ного отделения КПРФ. Теперь у известного всем паровоза закон-
ченный вид. 

***
9 мая также прошли автопробеги в Липецком районе и в Крас-

ном. Машины, участвовавшие в акциях, приветствовали прохо-
жие, одобрительно размахивали руками и кричали “Ура!”

Соб. инф.

Красный марш 
Победы 
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ИЗ ПОЧТЫПРО МОНУМЕНТ

ТАК И ЖИВЁМ...

Обнадёживающий ответ был получен из управления здра-
воохранения Липецкой области на вопрос депутата-комму-
ниста С.В. Токарева по ситуации вокруг поликлиники на
Соколе (в народе называемой «Заводская»). 

Чиновники от медицины заявляют о необходимости про-
ведения капитального ремонта в поликлинике, для этого она
и будет закрыта. При этом они уточняют, что качественную
медицинскую помощь можно получить в других структурных
подразделениях ГУЗ «Липецкая городская больница № 3».
Кроме этого, по словам чиновников, были проведены работы
по созданию современного Центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи с кабинетом врача гематолога и кабинета
компьютерной томографии. Адрес этого центра в письме не
уточняется… В текущем году запланировано открытие флюо-
рографического и маммографического кабинетов.

Главное, что поликлинику не закроют окончательно, как
этого опасаются сокольцы.

Руководитель фракции КПРФ в областном Совете Н.В.
Разворотнев обратился в адрес прокуратуры Липецкой обла-
сти по вопросу законности действий администрации города
в ходе проведения ряда массовых мероприятий в период дей-
ствия коронавирусных ограничений. 

Прокуратура в ходе проверки установила, что на террито-
риях общественного пространства города были проведены
массовые мероприятия, имевшие характер зрелищных, с уча-
стием значительного числа горожан, в том числе детей. В
связи с этим в адрес главы г. Липецка прокуратурой выне-
сено представление об устранении нарушений закона. До-
полнительно информация направлена в полицию для
принятия мер в рамках административной юрисдикции по
ч. 1 ст. 20.6.1. то есть по той же статье, по которой уже нака-
заны коммунисты за проведение праздничного митинга 23
февраля этого года.

Соб. инф.

Публичная 
индульгенция 

«эффективных»
7 мая, в Молодёжном парке г. Липецка торже-
ственно открыли памятник Николаю Чудо-
творцу. Или, как у нас его сразу нарекли, Николе
Можайскому.

Разрешения на установку колоссального мону-
мента, являющейся безусловной архитектурной до-
минантой Молодёжного парка и всех близлежащих
спальных микрорайонов, от городского парламента
получено не было. Но в этот раз губернатор Липец-
кой области Игорь Артамонов взял обет молчания,
так и не потребовав снести незаконный памятник.

И даже, более того, глава города Липецка Увар-
кина присутствовала на открытии исполина и на-
чала со слов: 

- Мне кажется, что теперь у нашего города и его
жителей появился свой защитник от всех бед и не-
взгод.

Хочется воскликнуть: «Да что вы говорите, Ев-
гения Юрьевна? А какие беды случились бы с горо-
дом, если вместо чуждого Липецку борца с
язычеством IV века н.э. бюджетные деньги были
потрачены на благоустройство самого сквера, за-
купку новых автобусов взамен ржавых ПАЗиков
346 и 379 маршрута, проезжающих мимо памят-
ника, или на велодорожки всё в том же Молодёж-
ном сквере?»

Администрация города, в очередной раз не найдя
(да и не искав) точек соприкосновения с обществен-
ным мнением, без проведения каких-либо публич-
ных слушаний, без решения городского Совета
вероломно и в кратчайшие сроки приступило к мон-
тажу и открытию этой статуи, чтобы приурочить от-
крытие к... 9 мая! Особо цинично это спустя
несколько недель после того, как власти не нашли
место в городе бюсту первого человека в космосе
Юрия Гагарина, который долгое время тенился в
лесополосе заброшенного пионер-лагеря, причём в
юбилейную для всей страны годовщину!

Ни в коем случае никто не хочет оскорбить чув-
ства верующих, которые, кстати, также ВНЕЗАПНО
выступили против такого «благоустройства», но счи-
таю, что место памятнику святому точно не в Моло-
дёжном парке! Целесообразней было бы его
установить перед Липецкой епархией, которая и
дала разрешение на установку, а вход в Молодёж-
ный парк, актуально увековечить памятником
Герою Советского Союза, генерал-полковнику тан-
ковых войск Катукову, тем более в преддверии го-
довщины дня Великой Победы. Но заказ на
установку глубоко под ковром, и «индульгенция» не-
известных меценатов случилась на глазах у всего го-
рода.

Кто-то возразит: «Дарёному коню в зубы не смот-
рят, инвесторы и меценаты за свой счёт установили
эту статую, вечно вам все не нравится и т.д.». Да вот
только табличка, красующаяся на постаменте этого
исполина с надписью: «Стараниями Артамонова
И.Г., Уваркиной Е.Ю.», совсем не вписывается в доб-
родетельную легенду пропаганды.

По материалам t.me/stableLipetsk

Рядом с Привокзальной площа-
дью пос. Добринка есть памят-
ник, посвящённый
землякам–добринцам, павшим в
боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг. Памятное место включает в
себя: памятник и аллею Героев.

Памятник павшим воинам открыт
9 мая 1971 года. Согласно газетам того
времени, на торжественный митинг
собрались тысячи людей, было много
фронтовиков-участников Великой
Отечественной войны. Право открыть
памятник и зажечь Вечный огонь
было предоставлено первому секре-
тарю райкома КПСС В.В. Донских.
Факел ему вручил Герой Советского
Союза Ф.Т. Чирков. Здесь же, под мра-
морной плитой, была замурована кап-
сула со списками добринцев, которые
отдали свои жизни за свободу и неза-
висимость нашей Родины. В нишу,
рядом со списками, опустили снаряд-
ную гильзу с землёй, привезённой с
Мамаева Кургана. В этой церемонии
принимал участие кавалер ордена
Славы трёх степеней С.Н. Назаркин.

В центре композиции монумента
расположена скульптурная группа из
двух воинов и женщины, склонив-
шейся в глубокой скорби. У подножия
памятника находится плита с надпи-
сью «Здесь замурованы списки воинов
Добринского района, погибших в боях
за свободу и независимость нашей Ро-
дины в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Памятник заложен 9
мая 1971 г.».

В правой части композиции разме-
щена стела с орденом Отечественной
войны и надписью:

«Слава вам, храбрые! Слава,
бесстрашные!

Вечную славу поёт вам народ!
Доблестно жившие, смерть со-

крушившие,

Память о вас никогда
не умрёт!»

К 55-летию Великой По-
беды здесь появилась Аллея
Героев. На торжественной це-
ремонии открытия присут-
ствовали близкие родствен-
ники героев, ветераны, адми-
нистрация района и предста-
вители общественных органи-
заций. Первоначально на ней
были установлены девять бю-
стов. Позже был увековечен
ещё один герой Добринской
земли – полный кавалер ор-
дена Славы Алексей Ивано-
вич Цаплин.

Пару лет тому назад я об-
ращался в главе посёлка с
одной просьбой – привести в
порядок задворки этого па-
мятного места. Но мусор до
сих пор «украшает» близлежа-
щие кусты. Не сделали это
тогда, не пошевелились в этом

году перед Днём Победы. Вот такое от-
ношение у власти к Героям-землякам,
которые не пощадили своей жизни. По
сути, наплевательское…

А.Я. Зубков, 
второй секретарь 

Добринского РК КПРФ. 

ПРОВЕРКА

Счётная палата Липецка вы-
явила в финансово-хозяй-
ственной деятельности
структурных подразделений
мэрии нарушений на 579,9
миллиона рублей. Об этом
её председатель Марина Зи-
борова сообщила сегодня
членам постоянной комис-
сии по бюджету и муници-
пальной собственности
Липецкого горсовета.

В прошлом году муниципаль-
ные аудиторы проверили 9,6 млрд
рублей бюджетных расходов го-
родской администрации и нашли
неэффективные траты на 96,7

миллиона, а также нарушения
при госзакупках для муници-
пальных нужд ещё на 284 мил-
лиона рублей. Счётная палата
Липецка акцентировала внима-
ние на нарушениях при приёмке
выполненных работ и непримене-
нии мер ответственности за нару-
шение условий муниципальных
контрактов.

Основным примером разбаза-
ривания бюджетных средств
стала школа на улице 50 лет
НЛМК, которую строили с 2017
года, а в эксплуатацию ввели 1
сентября 2020-го. Ревизоры счи-
тают, что чиновники переплатили

за объект более 50 миллионов руб-
лей.

За время строительства школы
на Манеже, которую ударно на-
чало и бесславно закончило там-
бовское ООО «Сталь-М», её
первоначальная смета выросла
на 22% – с 625,3 миллионов до
764,2 миллиона рублей. Такой
рост повлекли дополнительные
объёмы работ, увеличение цен на
материалы, повышение ставки
НДС. Марина Зиборова особо от-
метила значительные переплаты
за счёт авансирования невыпол-
ненных работ. Так, по одному из
контрактов заказчик, МКУ

«Управление строительства Ли-
пецка», оплатило тамбовчанам 33
вида работ, которые те выпол-
нили за два календарных дня! За
это из городской казны «стаханов-
цам» заплатили 50 млн рублей. А
позже уже липецкие строители,
доводившие долгострой до ума, по
этому контракту составили аж 29
дефектных актов! 

Материалы аудиторской про-
верки строительства школы на
улице 50 лет НЛМК стали основа-
нием возбуждения уголовного
дела. Также после проверок Счёт-
ной палаты Липецка были воз-
буждены ещё два уголовных дела

– по благоустройству сквера у
Комсомольского пруда и по строи-
тельству инфраструктуры в МБУ
«Технопарк-Липецк». 

- Значительный объём финан-
совых нарушений выявлен в веде-
нии отчётности и бухгалтерской
документации. Например, депар-
тамент физической культуры и
спорта не отразил в бухгалтер-
ской отчётности передачу област-
ной администрации трёх школ
олимпийского резерва на 177
миллионов рублей, - сказала Ма-
рина Зиборова. 

(Окончание на 4 стр.)

Поликлиника ждёт ремонта, а мэрия – наказания…

Вечный огонь 
рядом с мусоркой

Нарушений “всего” на полмиллиарда 



3
ПРО ПРИОРИТЕТЫ

ПРО МЕБЕЛЬ

Герой Советского Союза, лётчик
Юрий Иванович Чурилов подгото-
вил книгу «Сильные духом» – о Ге-
роях России из Липецка.
Похвальное дело, тем более в
преддверии очередной даты Вели-
кой Победы. 

О работе своего творческого коллек-
тива автор не так давно поведал в ин-
тервью на областном телеканале.
Вкратце рассказал о людях и событиях,
описанных в книге. К примеру, о по-
двиге лётчика И. Свиридова. И здесь, на
мой взгляд, была допущена ошибка.
Ю.И. Чурилов напомнил телезрителям,
что липецкий лётчик-снайпер совершил

более пятисот вылетов – в Афганистане
и в других горячих точках. И «даже» во
время Великой Отечественной войны,
особенно лётчики-штурмовики совер-
шали их значительно меньше…

Мне стало обидно за штурмовиков.
Вот что в своей книге «В авиации – моя
жизнь» о вылетах и наградах пишет
дважды Герой Советского Союза В.И.
Раков: «После награждения лётчика
тремя орденами (шестьдесят-восемьде-
сят вылетов) можно было за следующие
двадцать (конечно, тоже успешных)
представлять его к званию Героя Совет-
ского Союза». И далее: «У штурмовиков
нормы были ниже: десять-пятнадцать
успешных вылетов уже давали право на
представление к ордену, но это совсем не
значит, что им было легче получить пра-
вительственную награду. Штурмовики и
потери несли большие».

Уроженец деревни Колесово (Задон-
ский район) штурмовик М.Т. Степани-
щев совершил «всего» 222 боевых
вылета. Так он дважды Герой Совет-

ского Союза! Каждый третий лётчик –
Герой Советского Союза, награждённый
во время ВОВ, – штурмовик. И это по
праву!

Так что сравнение подвигов совре-
менных лётчиков и тех, которые сража-
лись за нашу Родину в 1941-1945 годах,
работает только в качестве преемствен-
ности. А её, как и благодарности «за тот
великий бой» порой нам так не хватает.

Шестью орденами, из них – три Ор-
дена Боевого Красного Знамени, был на-
граждён мой односельчанин, уроженец
Замартынья, заместитель командира эс-
кадрильи 210-го штурмового полка
Семён Марков. К концу войны он совер-
шил 142 боевых вылета в боях за Крым,
под Будапештом и Веной. Уничтожил 11
танков, когда танковая армия Ман-

штейна стремилась разорвать кольцо
окружения венгерской группировки
немцев. В небе Крыма сбил вражеский
самолёт «мессершмитт». Земляк пода-
вил много огневых точек, выполняя спе-
циальные задания по разрушению
мостов и коммуникаций врага. А когда
командир эскадрильи, будущий дважды
Герой Советского Союза Г.Ф. Сивков,
ввиду повреждения самолёта был вы-
нужден приземлиться на вражеской
территории, Семён Марков активно уча-
ствовал в спасательной операции. И это
несмотря на то, что и его самолёт имел
повреждения.

По итогам всех операций С. Марков
был представлен командованием к зва-
нию Героя Советского Союза. В наград-
ном листе имелись все подписи
командиров-авиаторов полка, дивизии,
корпуса, армии. Но из-за отсутствия под-
писей командующего фронтом, началь-
ника штаба, окончательное решение так
и не было принято.

В 1996 году общественность Липецка
хлопотала за лётчика С. Маркова о при-

своении ему звания Героя России в ад-
министрацию президента. Но оттуда
пришёл отказ с мотивировкой: не из-
вестны причины, по которым в своё
время не было принято положительное
решение, и сделать уже ничего нельзя.

Замечу, что в таком же положении
оказался и другой авиатор 210-го штур-
мового полка, друг и подчинённый С.
Маркова – Василий Фролов. Но в этом
случае коллеги авиатора раньше спо-
хватились, и в 1991 году (20 марта)
одним из последних Указов президента
СССР Горбачёва В. Фролову было при-
своено звание Героя Советского Союза.
Справедливость восстановили. Она
должна быть и в отношении подвигов
Семёна Маркова. Думаю, что здесь мог
бы своё слово сказать и Юрий Иванович
Чурилов.

Добавлю к сказанному следующие
факты, говорящие о том, что моё село –
малая родина и других прославленных
авиаторов. Среди них лётчик В.А. Мар-
ков, летавший на тяжёлом бомбардиров-
щике ТБ-3. Василий Афанасьевич
участвовал в боях на Халхин-Голе в
1939 году, в боевых операциях Красной
Армии против японцев, оккупировав-
ших Китай. Авиатор погиб, выполняя
боевой вылет 30 августа 1941 года под
Трубчевском. Об этом стало известно со-
всем недавно.

82 боевых вылета на счету замарты-
новца, воздушного стрелка 952-го штур-
мового авиаполка первой воздушной
армии И.В. Шуваева. Это немало, ведь
стрелки, находясь в ИЛе без броневой
защиты, погибали даже чаще лётчиков.
Неслучайно к концу войны на груди
Ивана Васильевича имелись три боевых
ордена: два – Славы (двух степеней) и
один – Красной звезды. Но бывший стре-
лок был настолько простужен в ИЛе, что
ушёл из жизни уже в первые послевоен-
ные годы.

А вот А.И. Марков, служивший в бом-
бардировочной авиации, её наземной
части, сделал всего один вылет со спец-
заданием. Но он ему запомнился на всю
жизнь. Самолёт взлетел 10 мая 1945
года, а по нему откуда-то начали лупить
зенитки…

Все авиаторы, долетевшие до Бер-
лина, победившие врага – Герои. И
истребители, и бомбардировщики, и
штурмовики, и представители транс-
портной авиации. И все те, кто ковал эту
победу не только в небе, но и на земле.

Василий Харин, с. Замартынье, 
Добровский район.

В суд направлено уголовное дело
бывшей чиновницы управления
делами (УД) президента, 51-летней
Ольги Неги, выяснил «Коммер-
сантъ». Её обвиняют в причастно-
сти к афере на 1,7 млн евро с
покупкой мебели для российского
особняка в Париже. По данным га-
зеты, история, которая легла в ос-
нову дела об особо крупном
мошенничестве, произошла ещё в
2011 году.

Следствие считает, что Неги, занимав-
шая тогда пост заместителя гендирек-
тора «Росзагрансобственности», её
куратор, экс-начальник главного управ-
ления международного сотрудничества
УД Сергей Болховитин, и глава герман-
ской компании H&S Андрей Гардт всту-
пили в сговор с целью похитить 1,7 млн
евро. Эти деньги российскому бюджету по
другому делу должна была возместить

международная организация «Федера-
ция мира и согласия». Бизнесмен Гардт
предложил «Росзагрансобственности»
проект по реконструкции и обустройству
принадлежавшего России особняка на
бульваре Сошо в Париже, а Неги, счи-
тают следователи, почти одновременно
устно приказала подчинённым подгото-
вить справку о необходимости закупки
мебели для парижского объекта. Эту
справку утвердил Болховитин и обманом
убедил тогдашнего управляющего де-
лами президента Владимира Кожина,
что деньги от «Федерации мира и согла-
сия» необходимо направить именно на
мебель. Кожин согласился, после чего
фирма Гарда получила на свой счёт 1,7
млн евро, однако мебель так и не поста-
вила. 

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас
бизнесмен числится в международном

розыске, а бывший начальник Неги Бол-
ховитин умер в 2017 году. Уголовное дело
о мошенничестве было возбуждено осе-
нью 2019 года, через год в отдельное про-
изводство выделили процесс против
Неги. В декабре она оказалась в СИЗО,
хотя до этого экс-чиновница была под
подпиской о невыезде. 

Защита бывшей чиновницы утвер-
ждает, что её поместили под арест, чтобы
Неги взяла ответственность за сомни-
тельную сделку на себя, так как у дела
скоро истекает срок давности (10 лет).
При этом, по словам адвокатов, ни на
одном документе, связанном с мебельной
аферой, подписи Неги нет, а обвинение в
основном строится на показаниях её
осуждённого по другому делу экс-кол-
леги.

По материалам https://openmedia.io 

О ЗЕМЛЯКАХ...

Все они –
Герои! 

Афёра на 1,7 млн евро 

Кто же помешал 
реставрации?..
Много лет учащиеся и педагоги школ Сво-
бодного Сокола рано утром 9 мая собира-
лись на местном кладбище у мемориала
героям, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Это была традиция, кото-
рая собирала в одном строю старшее
поколение и поколение будущее. Сокольцы
трепетно готовились к этой дате и почти
всегда со слезами на глазах вспоминали ге-
роев-земляков, которые ценой своей
жизни остановили и уничтожили врага.

К сожалению, в этом году сокольцы не
смогли вновь пережить это событие, так как ре-
монт памятника Героям на кладбище так и не
был завершён. Праздника не получилось…

Ещё 14 декабря прошлого года управление
строительства Липецка и индивидуальный
предприниматель заключили муниципальный
контракт на сумму 3 миллиона 947 тысяч 540
рублей.

По условиям контракта, бизнесмен должен
был в срок до 1 мая 2021 года благоустроить па-
мятник Героям на Сокольском кладбище: уло-
жить плитку и ступени у памятника,
установить таблички с именами павших вои-
нов-земляков и так далее.

Однако, в установленный контрактом срок
работы по муниципальному контракту так и не
были исполнены.

Из-за нарушения прокуратурой Правобе-
режного района в адрес индивидуального пред-
принимателя внесено представление. Вот
только кроме представления прокуратуры
должны применяться и другие меры.

Сумма договора почти 4 миллиона рублей,
значит, обязательно должны быть штрафные
санкции за нарушение сроков. И весьма солид-
ные.

Будет ли администрация Липецка их взыс-
кивать? Скорей всего, нет, ведь ремонтом зани-
маются близкие власти люди. Например, один
из будущих кандидатов в будущий облсовет
ещё в апреле “хвастался” на своей странице в
социальной сети, как он «делает» ремонт и
«благоустраивает» мемориал на кладбище. Но
даже активная помощь будущего кандидата не
помогла.

Мемориал на Сокольском кладбище к 9 мая
не успели сделать, а вот памятник Николаю
Чудотворцу поставили за неделю.

Как заверяла глава города Е.Ю. Уваркина,
работы по возведению мемориала должны
были завершить ко Дню Победы, но сейчас всё
на стадии 60% от общего объёма работ.

Обычно результаты всегда завышают, по-
этому есть подозрение, что сейчас сделано 30-
40%. А всему виной злосчастный дождь…

Администрация города сама расставляет
приоритеты. И память о Великой Отечествен-
ной Войне не на первом месте даже накануне
Дня Победы. А про неблагоприятные погодные
условия можно рассказывать много и красиво.
Людям праздник испортила уж точно не по-
года.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ПРОВЕРКА

(Начало на 2 стр.)
Говоря о проверке расходования бюджетных

средств по нацпроектам, Марина Зиборова сообщила,
что нарушений было не так уж и много. В частности, у
Счётной Палаты Липецка есть только одна претензия
к строительству яслей – окна для них приобретались
по цене, втрое превышающей рыночные. Проверили
городские ревизоры и бюджетные траты на ремонт
дорог. Явного воровства найдено не было, но проверка
выявили низкое качество выполненных работ:

- Даже визуально нам были очевидны многочислен-
ные дефекты и разрушения асфальта на новых доро-
гах.

А вот в МУП «Липецкпассажиртранс» дела плохи.
Если в 2019 году убытки муниципального перевозчика
составили 17,4 млн рублей, то только за первое полу-
годие 2020-го они выросли до 116,8 миллиона! При
этом Марина Зиборова отметила, что в прошлом году
предприятие получило 278 млн рублей субсидий из го-
родского бюджета – на 62 миллиона больше, чем в
2019 году! 

Причины – распределение доходных маршрутов в
пользу частных перевозчиков, снижение финансовой
устойчивости перевозчика, наращивание долгов, гене-
рирование убытков. Этот и иные МУПы требуют, по
мнению Марины Зиборовой, незамедлительного ре-
формирования. 

В отчёте Счётной палаты фигурировало и МБУ
«Управление благоустройства Липецка». На начало
2020 года дебиторская задолженность городских ком-
мунальщиков, занимающихся уборкой улиц, ямочным

ремонтом дорог, очисткой ливневой канализации, со-
держанием мостов и улично-дорожной сети составляла
33,2 млн рублей, кредиторская – 39,3 миллиона.

Муниципальному предприятию не хватает рабочих
рук. Если в 2019 году ему были остро нужны 38 води-
телей и 48 трактористов, то в начале 2020-го было ва-
кантно уже 300 мест. В дефиците по причине низкой
зарплаты – механизаторы, водители, дорожные рабо-
чие. Нехватка персонала и техники (часть которой, по
выводам аудиторов, имеет низкую работоспособность
или вообще стоит поломанная) сказывается на выпол-
нении предприятием муниципального задания. В то
время как год от года территория, которую убирает
МБУ, увеличивается, финансирование предприятия
сокращается. Аудиторы Счётной палаты сравнили
расходы на уборку квадратного метра городских про-
странств в Липецке, Белгороде и Рязани и пришли к
выводу, что у нас – хуже, чем у соседей. Так, затраты
Рязани на уборку одного квадратного метра состав-
ляют 96 рублей, Белгорода – 89 рублей, Липецка – 76
рублей. В итоге при нормативе в 28 летних уборок
улиц в 2019 году Липецк промели 14 раз! Такая же
беда с уборкой межквартальных проездов и дорог в
микрорайонах. При нормативе в 10 таких уборок в год
МБУ девять раз выводил технику в 2018 год, трижды
– в 2019-м и четыре раза – в первой половине 2020-го.

Марина Зиборова заявила, что после вмешатель-
ства Счётной Палаты в 2020 году виновные устранили
выявленных финансовых нарушений на 492 млн руб-
лей, или на 20% больше, чем годом ранее. 

По материалам https://gorod48.ru

9 мая – день, который объединяет
пока ещё большинство России. В эту
дату всё празднуют Победу, наде-
вают одежду с символикой этого со-
бытия. Однако какое отношение мы
имеем к той Победе? За что боро-
лись граждане СССР? За что отдали
миллионы жизней?

Конечно, каждый скажет, что советский
народ боролся на Родину. Но что такое Ро-
дина? Родной язык? Родная культура?
Люди, которые тебя окружают? Всё верно.
Однако Родина – это ещё и уклад жизни,
ценности, на которых строится система об-
щественных отношений. Советский Союз
– первое в мире социалистическое госу-
дарство. Сейчас очерняют идеалы того

времени, но тогда люди ими жили и доби-
вались выдающихся результатов. Соци-
альная справедливость имела осязаемые
материальные проявления: право на труд,
жилище и отдых. Получается, что совет-
ский народ защищал не просто свою От-
чизну, а советскую социалистическую
Родину.

Сегодня же подменяются и вычёрки-
ваются символы той эпохи. Драпируется
Мавзолей, стирают серп и молот на Крас-
ном знамени, а в школах изучают про-
изведения сказочника Солженицына,
когда как «Молодая гвардия» Фадеева,
«Как закалялась сталь» Островского и
«Повесть о настоящем человеке» Полевого
в школе отменили. На телевидении ино-
странцы могут спокойно называть наших
предков «красными фашистами», а сами
войска Третьего Рейха показываются с
благородной стороны.

Что сказали бы на все это солдаты Ве-
ликой Отечественной войны? Узкими
концлагерей? Труженики тыла?

Как им объяснить, что разрушение
страны, которое произошло через поло-
вину века, – огромное благо?.. Убиты
наука и образование, производство и сель-
ское хозяйство на грани уничтожения...
Наверное, сейчас уже можно говорить о
том, что имущественное неравенство в
России вернулось на уровень 1905 года, а

официальная власть бредит возвратом им-
перской системы...

Так что современная Россия строит?
Есть ли у нас чёткий план действий? 

К великому сожалению, мы не при-
умножили Победу наших дедов и праде-
дов, а лишь только потеряли их
завоевания на всех фронтах жизни. Ведь
Великая Отечественная война была вой-
ной классовой. Наши предки воевали за
СССР, которого сейчас нет. Поэтому
можно было бы сказать, что никакого от-
ношения к той Победе мы не имеем.

Как известно, Третий Рейх планировал
после планируемой победы над Советским
Союзом выселить принудительно 75-80%
жителей Восточной Европы с размеще-
нием их на Северном Кавказе, Западной
Сибири и Южной Америке. Это план
«Ост». Такова была расовая политика На-
цистской Германии. Это, фактически,
было истребление славянских народов.

Интересен тот факт, что Гитлер – это
первый человек, кто поставил такую за-
дачу. Ни Наполеон, император Француз-
ской империи, во время Отечественной
войны 1812 года, ни Вильгельм II, импе-
ратор Германской империи, во времена
Первой мировой войны 1914-1918 годов не
ставили своей целью истребление славян.
Они ограничивались лишь только покоре-
нием Восточной Европы.

То есть получается так, что советский
народ боролся не просто за независимость
Советского Союза от Третьего Рейха, а бо-
ролся вообще за своё существование, за
своё будущее в прямом смысле этого слова.

Поэтому бывает часто стыдно, что люди
не знают даты начала и конца Великой
Отечественной войны, смеют как-то недоб-
росовестно относиться к ветеранам, а не-
которые доходят до почитания (!)
основателя нацизма Адольфа Гитлера
(Третий Рейх) или создателя фашизма Бе-
нито Муссолини (Королевство Италия).

Солдаты РККА своей победой обес-
печили рождение уже четырёх поколений.
Так что же всё-таки сделал советский
народ? Он дал нам возможность строить
своё будущее дальше, чем мы и должны
воспользоваться, чтобы наша Родина дей-
ствительно в будущем процветала. 

Мы не имеем отношения к той Победе,
так как сейчас нет практически ничего, за
что боролись наши деды и прадеды, од-
нако же ещё не всё потеряно, поэтому не-
обходимо воспользоваться возможностью
строить своё будущее, данное нашими
предками, восстановить и преумножить
их социалистические завоевания. 

Владислав Родионов, 
комсомолец из Липецка. 

НЕКРОЛОГ

Ушёл из жизни легендарный хозяйственник, партиец,
ветеран труда Иван Михайлович Чернышев.

Иван Михайлович родился в 1932 году в д. Чернышевка
Елецкого района Липецкой области в семье крестьян. В 1947
году окончил семь классов Чернышевской школы, после окон-
чания школы работал в колхозе бригадиром по мелиорации. С
1951 года по возвращении из Германии был избран заместите-
лем председателя колхоза и работал до 1960 года управляющим
отделения совхоза «Воронецкий» Елецкого района.

В 1963 году был на-
правлен Елецким РК
КПСС в Курскую партий-
ную школу, а также
учился на очном отделе-
нии Курского СХИ.

С 1966 по 1983 год ра-
ботал секретарём парт-
кома птицесовхоза «Сто-
рожевский» Данковкого
района. В этом же году по
состоянию здоровья был
переведен начальником
дорожного строительства
ДСУ-4, где работал до
1990 года. Даже на пен-
сии Иван Михайлович
был в гуще событий,
много времени уделял об-
щественной работе. 

И.М. Чернышев был
отмечен Правительственными наградами. Неоднократно изби-
рался депутатом районного Совета народных депутатов. На-
граждён орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед Партией». Много
лет избирался в состав Данковского районного комитета КПРФ. 

Коммунисты Липецкого ОК и Данковского РК КПРФ
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и близким Ивана Михайловича.

Каков смысл той Победы и какое 
отношение к ней имеем мы? 

Нарушений “всего” на полмиллиарда 


