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новая горячая точка на задонщине

читаем партийную прессу и думаем!

сельсовет с коммунистами живее...

сегодня в номере:

советские кадры и работали на совесть

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ПОЛИГОН

Задонская и природоохранная
прокуратуры проведут про-
верку по публикации на Lli-
petsknews.ru материала об
уникальном экопоселении в
регионе, которое может «уто-
нуть» в курином помёте, сле-
дует из сообщения ведомства.

Напомним, что жители села Ржа-
вец Задонского района (данная мест-
ность является экопоселением, где
ежегодно проходят праздники сла-
вянской культуры, на которые при-
езжают гости со всей страны)
опасаются, что строительство храни-
лища для куриного помёта и коров-
ников спровоцируют экологическую
катастрофу.

Жители рассказали, что между сё-
лами Черниговка и Ржавец построят
большую площадку для хранения и
переработки куриного помёта на 60
тыс. тонн ежегодно (инвестором вы-
ступает ОАО «Куриное царство»).
Они считают такое соседство опас-
ным, так как появление объекта

может грозить настоящей экологиче-
ской катастрофой.

«Может произойти загрязнение
грунтовых вод. Такое неоднократно
случается в Липецкой области, со-
гласно данным природоохранной
прокуратуры. А у нас нет водопро-
вода. Мы все берём воду из родников.
Это единственный источник чистой
питьевой воды в Ржавце», - говорят
селяне.

По их словам, от такого соседства
пострадают и жители близлежащих
сёл – Рогожино, Черниговка, Весе-
лое.

«В ходе проверки будет дана пра-
вовая оценка соблюдению законно-
сти в деятельности органов эко-
логического контроля и коммерче-
ских организаций. По результатам
проверки, в случае выявления нару-
шений действующего законодатель-
ства будут приняты необходимые
меры прокурорского реагирования
по их устранению и наказанию ви-
новных», - прокомментировала стар-
ший помощник прокурора Липецкой
области Татьяна Ткачёва.

Владислав Деревяшкин.

ПРО ЭКОЛОГИЮ

Cкандалом в липецком 
экопоселении заинтересовалась
прокуратура

Аббревиатура ТБО в россий-
ском лексиконе уже стала
сродни нецензурной брани. То
здесь, то там «успешные менед-
жеры» подписывают соглаше-
ния с «мусорными дельцами» о
стройках полигонов, как пра-
вило, для мусора из столицы.
Планы власти заняться одним
из таких проектов стали из-
вестны жителям Задонского и
прилегающего Липецкого рай-
онов. 

Достоверной информации
никто не даёт, но на сайте ФГИС
ТП есть сведения, что в районе
сельского поселения Алексад-
рово-Жуково создан некий поли-
гон чуть более ста гектаров,
примыкающий к отрезку Юго-
восточной железной дороги. 

Место для полигона было вы-
брано весьма «удачно». Рядом
масса охраняемых территорий:
заказник «Донской», биосфер-
ный заповедник «Галичья гора»,
да и военный аэродром неда-
леко. Местность имеет уклон в
сторону с. Верхний Студенец,
что не исключает попадания
каких-либо ядовитых соедине-
ний в р. Студенец, а потом и в
Дон. 

Это на поверхности, но при
геологическом изучении этой
местности становится понятно,
что именно здесь залегают ос-
новные источники водоснабже-
ния городов Липецк, Задонск и
Елец. Российская практика со-
бирания и складирования твёр-
дых бытовых отходов почти
всегда приводит к экологиче-
ской катастрофе в отдельно взя-

том месте со всеми вытекаю-
щими и испаряющимися послед-
ствиями. 

Люди, разумеется, сильно
возмущены. Одним из первых
вопросов депутатам облсовета
так и звучал:

- Почему этот проект с нами
никто не согласовал? И даже не
поставили нас в известность? 

- Вот это самый верный и

справедливый вопрос, - начал
отвечать Николай Васильевич. –
А работы уже начались. Поли-
гон планируется. Есть неопро-
вержимые данные, что управ-
лению экологии и природных
ресурсов дано задание на про-
ектирование и проведение эко-
логической экспертизы. В 1982
году областная санэпидемстан-
ция и облисполком приняли ре-
шение признать эту местность
санитарно-охранной зоной и
ничего здесь не строить. В рам-
ках 131 ФЗ вы можете создать
инициативную группу, которая
будет противодействовать строй-
ке этого полигона на законных
основаниях. Надо собирать под-
писи. Например, в Шиесе Ар-
хангельской области люди
собрали более 50 тысяч подпи-
сей. То, что с вами этот проект не
обсудили – это серьёзная за-
цепка для  его отклонения. Де-
путаты от КПРФ поднимут этот
вопрос на предстоящей сессии,
направлен запрос в обладми-

нистрацию и прокуратуру. Есть
у нас и письмо из росгеологии,
которая проводила мониторинг
указанного участка земли. В
нём указывается, что это охран-
ная зона и никаких полигонов
здесь строить нельзя. Кстати,
заказ на мониторинг делало АО
«ЭкоПромЛипецк». 

После разговоров приступили
к обсуждению состава инициа-
тивной группы. А депутаты, по-
бывавшие на встрече, уже в
понедельник написали запросы
в адрес главы администрации
Липецкой области и в прокура-
туру региона. 

Не секрет, что планы созда-
ния такого полигона ТБО обсуж-
дались в самых высоких
кабинетах. Фамилии называть
пока рано, но без отмашки вла-
сти такие проекты не зате-
ваются. Люди настроены
однозначно – они категорически
против строительства полигона.
Так получается, что простые
сельчане оказались дальновид-
нее и патриотичнее высоких чи-
новников. 

Пресс-служба
Липецкого обкома КПРФ

СРОЧНО В НОМЕР!

Именно так звучит ключевой тезис, при-
нятый ООН «Всемирной стратегией
охраны природы». Именно так завер-
шили своё обращение к депутату облсо-
вета Н.В. Разворотневу жители
Рогожинского сельского поселения.

В своём обращении жители категорически
против того, чтобы рядом с их поселением раз-
мещалась открытая площадка для складирова-
ния ежегодно 60 тысяч тонн куриного помёта с
подстилкой, а также против строительства двух
больших коровников. 

Они напоминают, что агрессивное строи-
тельство различных животноводческих ком-
плексов на Черноземье (основной собственник
- компания «Черкизово»), уже негативно
влияет на экосистему области. Жители сель-
ских поселений Задонского района ранее не-
однократно инициировали привлечение к
ответственности нерадивых владельцев птич-
ников, которые нарушают все санитарные
нормы и вывозят отходы производства просто в
поля. Но местная власть не должным образом
контролирует их деятельность. 

В конце декабря прошлого года состоялись
общественные обсуждения проекта площадки
для куриного помёта. Даже самые простые во-
просы людей ставили разработчиков проекта в

тупик. Ни одно замечание не было учтено. С
этим же проектов они вышли на публичные
слушания. И вновь все просьбы, замечания и
предложения людей были отклонены и по ито-
гам слушаний дано разрешение на изменения
в Генплан поселения.

Авторы обращения указывают на ряд гру-
бых нарушений и даже дают ссылку, откуда
проектировщики «списали» розу ветров. Но
больше всего тревогу вызывает тот факт, что
нет геологических изысканий, а именно здесь
располагаются водоносные источники, которые
питают почти всю область. Это прямая угроза
жизни и здоровью всего населения региона.

Сказать, что Рогожинское поселение
находится на пороге экологической ката-
строфы – ничего не сказать! Жители посе-
ления бьют тревогу и тут же предлагают
другие, более современные, варианты
утилизации помёта. Услышит ли их
власть?..

По материалам этого обращения был оформ-
лен депутатский запрос Н.В. Разворотнева в
адрес главы администрации Липецкой области
и в облпрокуратуру. При необходимости будут
подключены депутаты Госдумы РФ и профиль-
ные Министерства. Есть ещё в высоких каби-
нетах власти люди, которые понимают
значение слов «экологическая катастрофа». 

Соб. инф. 

«Мы не унаследовали Землю у предков. 
Мы одолжили её у наших детей»

Не допустим второго Шиеса!
Жители с. Верхний Студенец Задонского района пригласили на разговор депутатов об-
лсовета фракции КПРФ. Народные избранники сразу же откликнулись на приглашение,
так как тема разговора серьёзная – планы власти построить рядом с заповедными ме-
стами полигон по сбору и захоронению ТБО.
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ПРО АКЦИИ    ИЗ ПОЧТЫ

Наверное, сегодня уже
любая проблема требует
разбирательства через
надзорные органы. Когда
происходит нечто незакон-
ное или противоправное,
люди не в силах сами спра-
виться - они идут за помо-
щью к депутату. Он уже
решает, в какие структуры
направить депутатский за-
прос. Как правило, при
этих условиях может не
только разрешиться про-
блема, но и проясниться
вся ситуация, с которой
люди пришли к депутату.

Два примечательных ответа
из прокуратуры Липецкой обла-
сти пришли в адрес депутата об-
лсовета Н.В. Разворотнева.
Первый был о нашумевшем
видео, где заместитель главы
Липецкой области А.И. Ильин и
сотрудники ТФОМС «распреде-
ляют» бюджетные деньги на
одном из закрытых совещаний.
Депутаты от КПРФ сразу на-
правили ряд запросов, чтобы ра-
зобраться в ситуации и пресечь
возможность махинаций с феде-
ральным бюджетом.

Прокуратура провела про-
верку. «По её итогам, - написано
в ответе из прокуратуры обла-

сти, - в связи с вскрытыми нару-
шениями обозначенного законо-
дательства, в том числе
связанными с дачей указан-
ными должностными лицами
указаний о предоставлении в
ТФОМС Липецкой области
уточнённых счетов и реестров
на оплату медицинской помощи
за ноябрь 2020 года, «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в РФ», прокуратурой
области соответствующий мате-
риал проверки в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ направлен в
следственное управление След-
ственного комитета РФ по Ли-
пецкой области для решения
вопроса об уголовном преследо-
вании». 

Помимо этого прокуратура в
адрес главы администрации
Липецкой области подготовила
представление об устранении
нарушений законности.

Много копий уже было поло-
мано по вопросу уплотнитель-
ной застройки центра Липецка.
Теперь взоры инвесторов-за-
стройщиков упали на район
частного сектора за Быхановым
садом и Евдокиевским кладби-
щем. Жители этих улиц также
обратились к депутату облсо-
вета с просьбой прояснить
судьбу их места жительства. На
запрос депутата Н.В. Разворот-
нева из прокуратуры пришёл
детальный ответ. Как стало из-

вестно, в декабре прошлого года
состоялось обсуждение проекта
перевода ряда земельных уча-
стков на ул. Вавилова и ул.
Тельмана из зоны Ж-1 в зону Ж-
4 (многоэтажная застройка). По
результатам обсуждений Управ-
лению строительства и архитек-
туры Липецкой области
рекомендовано установить на
этой территории зону Ж-1, то
есть малоэтажную застройку.
Вместе с тем на основании обра-
щения ООО СУ-11 «Липец-
кстрой-Л» принято решение
разработать документацию по
планировке территории квар-
тала, ограниченного улицами
Тельмана, Вавилова, пр. Шиш-
кина. Новый проект плани-
ровки и проект межевания
также будет обсуждаться обще-
ственностью либо выноситься на
рассмотрение публичных слу-
шаний. В настоящее время ре-
шение об уплотнительной
застройке этого квартала не
принято, перепланировка тер-
ритории не произведена, каких-
либо разрешений строительных
организациям не выдавалось. 

Так что жителям улиц Вави-
лова, Тельмана, Урицкого и Но-
вокарьерная можно пока не
переживать за свою недвижи-
мость.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Скандал в Госдуме из-за вне-
запно обнаруженных (какая
неожиданность!) золотодо-
бывающих активов депутата
от «Единой России» Сергея
Сопчука нанёс удар не
только по состоянию семьи
депутата, но и по состоянию
«Единой России». 

Партии такой скандал в вы-
борный год ни разу не нужен - а
если в дело ещё вступят «зелё-
ные», которые тоже имеют пре-
тензии на новые думские
мандаты, то дело зазвучит ещё
неприятнее. 

Напомним, Сопчук фактиче-
ски владел компанией «Терней
Золото», разрабатывавшей место-
рождения стоимостью 38,5 млрд
руб. – в декабре суд забрал ак-
тивы депутата в государственную
казну. Это доли в уставном капи-
тале ООО «Терней золото» в раз-
мере 99,23%, ООО «Партнер ДВ»
в размере 0,5%, ООО «Омония» в
размере 0,27% «Терней» был за-
писан на сестру депутата Люд-
милу Стукову. 

Сопчук, надо сказать, вообще
не заморачивался соблюдением
российских законов, в том числе и
природоохранного законодатель-
ства. В 2019 году Росприроднад-
зор зафиксировал, что «Терней
Золото» «забил» на обязательное
предоставление декларации о
воздействии на окружающую

среду и на отчётность об органи-
зации и о результатах осуществ-
ления производственного
экологического контроля на объ-
ектах негативного воздействия.
Правильно, потому что воздей-
ствие на среду было таким, что
оценивать его должен был суд, а
никакого экологического конт-
роля не велось вовсе. 

В 2018 году депутатский «Тер-
ней Золото» устроил целую исте-
рику из-за штрафа в 20 тысяч
рублей, выписанного Росприрод-
надзором за нарушение законо-
дательства в сфере обращения с
отходами. Однако решение ве-
домства устояло в суде апелля-
ционной инстанции. 

По данным из сводного госре-
естра лицензий, за ООО «Терней
Золото» закреплено четыре дей-
ствующих лицензии. Две выданы
в 2007 году со сроком до 31 июля
2031 года на геологоразведку, до-
бычу полезных ископаемых на
Приморском месторождении и
участке «Салют» в Тернейском
районе. Ещё две лицензии вы-
даны в 2018 году сроком до 22
мая 2023 года. 

У «Терней Золото», кстати,
есть дочерняя компания. Разуме-
ется, это смешное и досадное сов-
падение, но называется она ООО
«Бурматовское».

https://t.me/Vivodynachistotu

*ХУЕР - НОВАЯ РУБРИКА

*ХУЕР - хроника успехов Единой России

Перспектива стройки
в проекте...

Над златом не чах…

30 января коммунисты Липецка в разных районах города
провели акцию по раздаче партийной газеты и листовок, из-
готовленных по теме политических репрессий. Действовали
партийцы в рамках уставной работы, но не всем представите-
лям правоохранительных органов это пришлось ко двору…

Коммунисты, которые раздавали газеты в районе пл. Победы, были
остановлены нарядом полицейских. Стражи порядка решили на месте
допросить агитаторов, выяснить цели и задачи акции. Оказалось, что
за раздачей газет полицейские заподозрили проведение пикета. Ве-
роятно, из-за того, что коммунисты были в накидках с символикой
КПРФ. 

В других районах города процесс раздачи газет прошёл без разби-
рательств с полицией. Коммунисты решили таким образом регулярно
распространять партийную прессу, выходя на людные места област-
ного центра. Основные точки раздачи – ТЦ «Меркурий», ТЦ «Радуга»
(Сокол), площадь Мира, Октябрьский рынок. 

Помимо газет коммунисты распространяли листовку. Вот такого со-
держания:

ЛИДЕРЫ ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ ПОДВЕР-
ГАЮТСЯ РЕПРЕССИЯМ СО СТОРОНЫ 

ПУТИНСКО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Репрессиям подвергаются известные политики, общественные дея-

тели и простые граждане, которые являются сторонниками социали-
стического переустройства нашей Родины. Назовём некоторых из них: 

Николай БОНДАРЕНКО – депутат Саратовской областной Думы,
первый политик левого толка, на которого подписалось более 1 мил-
лиона подписчиков в Ютубе. Подвергается гонению и репрессиям со
стороны действующего режима, нещадно подвергается штрафам и
угрозам. 

Павел ГРУДИНИН – беспартийный, кандидат на должность пре-
зидента России от Компартии (на выборах за него проголосовало
почти 9 миллионов граждан страны). Сейчас полным ходом идёт рей-
дерский захват подмосковного совхоза им. Ленина, где он является
директором. Власть мстит ему за то, что он выдвинулся от КПРФ и
бросил вызов действующему режиму. 

Сергей ЛЕВЧЕНКО – действующий режим вынудил народного гу-
бернатора Иркутской области от Компартии уйти с данной должности.
Ему мстят, его сына – Андрея по надуманным обвинениям держат в
заключении. 

Николай ПЛАТОШКИН – доктор исторических наук, дипломат,
лидер движения «За новый социализм» на протяжении полугода на-
ходится под домашним арестом. Следственный комитет возбудил про-
тив него надуманное уголовное дело по статье – склонение и
вовлечение лиц к участию в массовых беспорядках.

Сергей УДАЛЬЦОВ – лидер общественного движения «Левый
Фронт». Удальцову вменялась организация массовых беспорядков на
Болотной площади 6 мая 2012 года, а также попытки организовать
массовые беспорядки по всей России. Приговорён к 4,5 годам лишения
свободы. Сейчас против него начаты новые репрессии.

Борцы против капитализма, которых мы потеряли:
Лев РОХЛИН — советский и российский военный и политический

деятель, депутат Государственной Думы РФ 2-го созыва, генерал-лей-
тенант, основатель движения в поддержку армии. Активный участ-
ник заговора военных против президента Бориса Ельцина. Был убит
при странных обстоятельствах. Ряд специалистов утверждают, что к
ликвидации могли быть причастны спецслужбы. 

Виктор ИЛЮХИН — депутат Государственной Думы РФ, член
фракции КПРФ. Председатель политического движения «В под-
держку армии, оборонной промышленности и военной науки». Он вы-
двигал обвинения в государственной измене против Владимира
Путина. Илюхин возглавил военный трибунал по его деятельности,
итогом которого стало заключение – Путин не может занимать ника-
кую государственную должность, а дальнейшая его деятельность
должна расследоваться Верховным судом. В 2011 году Виктор Ивано-
вич умер при странных обстоятельствах. 

Социализм (в переводе – общественный) — общество социальной
справедливости, где средства производства (станки, карьеры, природ-
ные ресурсы) находятся под контролем государства.

В.И. Ленин считал, что «…социализм есть не что иное, как госу-
дарственно-капиталистическая монополия, обращённая на пользу
всего народа и постольку переставшая быть капиталистической мо-
нополией».

Газета “пошла” в народ
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ПРО ГЛУБИНКУЭТО - “ПОБЕДА”?

Мы уже не раз писали о том, как работают де-
путаты-коммунисты Введенского сельского со-
вета. Несмотря на различные препятствия и
даже словесные угрозы, они продолжают свою
деятельность в рамках регламента работы сель-
ского поселения.

Например, 29 января депутаты группы
КПРФ запланировали и провели приём избира-
телей в помещении сельской администрации. Но
перед этим неизвестные люди вынесли из поме-
щения для приёма все стулья и столы. При-
шлось просить стул в соседней аптеке и таким

образом работать с пришедшими избирате-
лями.

На очередной сессии Введенского сельсовета
рассматривался вопрос увеличения заработной
платы главы сельского поселения. Все депу-
таты-коммунисты воздержались от принятия

этого вопроса. И тут же председатель сельсовета
попросила их в трёхдневный срок предоставить
личные письменные объяснения для дальней-
шего оформления запроса в прокуратуру. Что
это? Методы работы с неудобными депутатами
или очередное запугивание тех, кто может и не
боится высказывать своё мнение? Время пока-
жет…

Работа этого созыва сельсовета только нача-
лась и уже столько интересного для партийной
газеты!

Соб. инф. 

Есть в Тербунском районе благословенное с. Борки. Настоящая рос-
сийская глубинка. Кроме известного замка в готическом стиле, здесь же
расположилась ещё одна «достопримечательность» – остановка обще-
ственного транспорта. Стиль архитектуры не определяется, но судя по
замысловатой букве «А» – это рококо…

Эта конструкция здесь появилась после того, как местные жители
почти с боем добились выделения автобуса для школьников. «Уж лучше
бы они ожидали транспорт в чистом поле, чем рядом с этим железным
шалашом», - говорят сельчане. Дело в том, что остановочный пункт
никак не закреплён и шатается от малейшего ветра. Да и внешний вид
весьма удручает и даже пугает тех, кто видит остановку впервые.

Не смирившись с постоянной угрозой опасности и жутким видом оста-
новки, жители Борок обратились за помощью в решении этой проблемы
к главе администрации Липецкой области и к депутату облсовета от
КПРФ С.В. Токареву. Он, в свою очередь, написал запрос назначенному
недавно на должность главы Тербунского района Ю.С. Букрееву. 

У нас есть месяц для проверки работоспособности нового главы рай-
она. А ему надо поспешить, ведь это архитектурное «чудо» реально грозит
обрушиться в любой неподходящий момент. 

Люся Шмидт.

Одна из причин плохой экологии – вы-
бросы сероводорода. 

Агентство «ФедералПресс» опубликовало топ-10
наиболее экологически неблагополучных городов
России. В него вошли Норильск, Дзержинск, Кара-
баш, Череповец, Асбест, Дальнегорск, Липецк, Но-
вокузнецк, Ангарск, Магинтогорск. 

На седьмом месте находится Липецк и его ме-
таллургический комбинат. При неблагоприятном
ветре «факел» из труб комбината начинает сни-
жаться к поверхности земли и попадает в цент-
ральные районы города. Тогда жители вынуждены
«наслаждаться» вонью сероводорода. 

В список неблагополучных городов входят не
только производственные центры, но и столицы.
Так, объем вредных выбросов в атмосферу Москвы
и Санкт-Петербурга составляет 995,4 тысячи и
488,2 тысячи тонн соответственно, из них 92,8% и
85,9% приходится на автомобили. Есть в перечне и
уральские «столицы» - Екатеринбург и Челябинск.
И если в Челябинске 62% загрязнений приходится
на предприятия, то в Екатеринбурге только ма-
шины выбрасывают в атмосферу 80% загрязнений. 

По материалам https://most.tv/news/29517.html

ПРО СЕЛЬСОВЕТ

Липецк - в десятке самых 
грязных городов

Это рассказ о моём родном брате
В.Я. Зубкове, бывшем директоре
многоотраслевого племсвиносов-
хоза «Правда» Грязинского рай-
она.

Виктор Яковлевич родился 24 сен-
тября 1937 года в селе Падворки Хворо-
стянского района в крестьянско-
колхозной семье вторым ребёнком, в ко-
торой было девятеро детей. Так что его
детство, юность и учеба прошли в много-
детной семье, что положительно сказа-
лось на его дальнейшей деятельности.

После окончания Княжебайгорской
средней школы в 1956 году начал свою
трудовую деятельность с должности за-
ведующего Падворским сельским клу-
бом. Два года отдав развитию культуры
на селе, поступил учиться в Усманский
сельскохозяйственный техникум. По
окончанию в феврале 1961 года направ-
ляется агрономом в крупнейший в обла-
сти совхоз «Правда», где по-настоящему
начались его трудовые университеты и
раскрылись большие организаторские
способности.

Через год Виктор вступает в ряды
Компартии. Спустя время коммунисты
избирают его своим вожаком. На долж-
ности секретаря парткома крупнейшей
партийной организации расширяется
круг его деятельности, приходит боль-
шой опыт в решении различных хозяй-
ственных и бытовых проблем.

Одновременно В.Я.Зубков скрупу-
лезно работает над повышением своего
образования. Заочно оканчивает Воро-
нежский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности агронома. Очно
обучается на годичных курсах в Москов-
ской сельскохозяйственной академии
имени Тимирязева на факультете земле-
делия и оканчивает с отличием.

Вскоре директора совхоза Н.Ф. Мерку-
лова переводят на другую работу в
г.Грязи. по его рекомендации Грязин-
ский райком КПСС директором совхоза
«Правда» утверждает В.Я. Зубкова, осво-
бодив от обязанностей секретаря парт-
кома.

Привожу воспоминания из его ди-
ректорской деятельности: 

«Мне просто крупно повезло с направ-
лением меня на работу в крупнейший и
хорошо развивающийся совхоз «Правда»,
где директором был опытнейший и ум-
нейший руководитель советского хозяй-
ства, человек сдержанный, скорее
одержимый и большой культуры – Ни-
колай Фомич Меркулов. Уйдя с поста
директора и передав все функции хозяй-
ствования мне, он до конца своей жизни
оставался моим наставником и учите-
лем.

Что касается моей работы в совхозе
«Правда», то скажу словами простых
рабочих. Они говорили: «Наш совхоз и
директор – это легенда в хорошем поня-
тии». И они правы в этом!»

Это же подтвердил секретарь Ли-
пецкого обкома КПСС В.В. Донских, вы-
ступая на Грязинской районной
партийной конференции, на которой
меня избрали членом бюро райкома
партии. Многие годы я избирался и яв-
лялся активным членом Грязинского
райкома партии.

Решением бюро Липецкого обкома
КПСС совхоз «Правда» был включён в
число 360 передовых хозяйств по стране
и десяти по нашей области. Достичь
таких результатов стоило больших
сил и знаний. Вот примеры: надо было
переселить семьи рабочих из полусгнив-
ших бараков в благоустроенные квар-
тиры и мы это сделали в течение двух

лет, построив и сдав в эксплуатацию
более 300 квартир со всеми удобствами.
Я до сих пор благодарю начальника Гря-
зинского ПМК М.И. Меремяника и глав-
ного инженера В.П. Голубева, под
руководством которых в совхозе в ко-
роткий срок было построено шесть во-
семнадцати квартирных дома. В
результате вопрос дефицита доярок,
свинарок, уходчиков за скотом был
решен.

В 1973 году совхоз по итогам социали-
стического соревнования занял одну из
первых мест по району за высокие уро-
жаи зерновых.  

В 1975 году открыли новую среднюю
школу, которая и сейчас в хорошем со-
стоянии благодаря её директору Л.В.
Калининой. В школе 12 классных каби-
нетов, актовый и спортивный залы,
столовая. 

Провели реконструкцию свиноводче-
ского комплекса, в результате увеличи-
лась прибыль в два раза. Это позволило
коллективу совхоза построить рядом со
школой двухэтажный детский сад.

Вокруг старых домов построили
улицу двухквартирных со всеми удоб-
ствами. Дошла очередь строить при-
фермский посёлок для работников
животноводства. Для этого под-
ключили председателя облисполкома
М.Т. Наролина, начальника областного
управления сельского хозяйства. Вскоре
в совхоз приехали проектировщики и
приступили к работе. Разработанная
проектно-сметная документация была
утверждена на строительство 50-ти
жилых домов, двух магазинов, бани,
средней школы, детского садика и Дома
культуры. В результате упорного
труда работников совхоза, строитель-
ных предприятий-подрядчиков заплани-
рованные объекты были построены в
кратчайшие сроки. 

Вскоре совхоз «Правда» поделили на
два хозяйства. На территории села
Княжая Байгора создали растениевод-
ческий совхоз «Кубань». Так как я имел
агрономическое образование, меня на-
значили его директором, а в совхозе
«Правда» остался директор, имеющий
специальность зоотехника.

(Окончание на 4 стр.)

На снимке: Виктор Зубков с женой 
Галиной и сыном Юрием (60-е годы).  

Дело всей жизни
ПРО КАДРЫ

Не дай остановке упасть...

Неудобные депутаты-
коммунисты
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ИНТЕРВЬЮ

- Иван, что стало послед-
ним аргументом у Вашего ру-
ководства?

- Публикация моей видео-пре-
зентации, где на фоне разговора с
П.И. Путилиным я сказал, что
«Депутаты-единороссы пилят
бюджет». Эти слова очень задели
руководство, вероятно, потому, что
как раз этим они и занимаются,
ведь АО «ДСК» является крупным
исполнителем по федеральным
контрактам и работает в плотном
взаимодействии с представите-
лями органов власти областного
уровня. Впрочем, я был готов уда-
лить данную видеозапись, она не
представляла для меня никакой
ценности, но руководство было
убеждено в том, что в ходе избира-
тельной кампании я постоянно
буду критиковать власть, а это
для них неприемлемо. Хочу отме-
тить, что за весь предвыборный
период я этого не делал, а предла-
гал свои идеи, на мой взгляд, кон-
структивные и на двух изби-
рательных участках из пяти я по-
бедил единоросса. Наверное, если
бы критиковал, то победил бы во
всех пяти, ведь критиковать-то
есть за что! 

- Предлагал ли вам работо-
датель увольнение по обо-
юдному согласию?

- Нет, даже наоборот я сам под-
ходил и предлагал подписать обо-

юдное соглашение о расторжении
договора, но они приняли реше-
ние, демонстративно уволить
меня по статье, как говорится,
«выгнать с волчьим билетом». Это
в очередной раз демонстрирует,
что единороссы презирают трудя-
щихся, нет никакого уважения ни
к рядовому работнику, ни к спе-
циалисту.

- Все мы помним аудиоза-
пись разговора с Рассказовой,
где она прямо дискриминиро-
вала вас по политическому
признаку, что она ответила на
это в суде?

- Её ответ был просто возмути-
телен! Она сказала, что это был
тренинг!

- И судья поверила в такой
бред?

- Судья понимала всю абсурд-
ность рассматриваемого дела.
Думаю, ей дали приказ, либо
была другая причина так вести
этот процесс.

- Как проходил судебный
процесс по обжалованию
увольнения?

- Начиная с того, что судья за-
претил присутствие журналистов
на заседании, несмотря на то, что
оно было открытым. Им дважды
было отказано. 

Все привлекаемые свидетели
являлись сотрудниками юридиче-
ского отдела АО «ДСК». Поэтому,
естественно, они были заинтересо-
ваны в исходе судебного заседа-
ния. Свидетели были напуганы и
отвечали только на заученные во-
просы. На любые не согласован-
ные вопросы, отвечали – «это
коммерческая тайна». 

Все мои доводы о дискримина-
ции по политическому признаку
не были услышаны судьей. Даже
явные нарушения законодатель-
ства в процессе моего увольнения
никак не повлияли на судебное
решение.

Хотя по статистике большин-
ство трудовых споров решаются в
пользу работников, с целью пока-
зать, что мы, якобы, живём в «со-
циальном государстве». Но когда
дело касается политики, то не ра-
ботают ни трудовая инспекция,
ни прокуратура, ни суд. Вся эта
система объединяется против вас.

- Решение Правобережного
суда у Вас на руках. Будет ли
апелляция?

- Да, конечно. Я всё ещё наивно
надеюсь хоть на какое-то правосу-
дие. Ведь помимо фактов дискри-
минации, процедура моего
увольнения сопровождалась мно-

гочисленными нарушениями. Во-
первых, так же как и со всеми со-
трудники АО «ДСК» при
трудоустройстве, со мной был под-
писан срочный трудовой договор,
это для того, чтобы в любой мо-
мент можно было уволить сотруд-
ника без каких-либо допол-
нительных выплат. Так и про-
изошло со мной, когда было при-
нято решение меня уволить, то
было выдано уведомление о том,
что срок нашего трудового дого-
вора окончен. Но в суд работода-
тель принёс договор, который
является бессрочным, а уведомле-
ние, которое мне выдали, назвали
технической ошибкой.  

Я был единственным сотрудни-
ком в отделе и не понимаю, как
мой руководитель по ошибке мог
уволить своего единственного со-
трудника. И почему только у меня
в фирме бессрочный трудовой до-
говор. Так же работодатель за-
явил в суде, что я был пре-
дупрежден о произошедшей тех-
нической ошибке и даже предо-
ставили акт о моем отказе в
получении извещения об отзыве
ошибочного уведомления. Но в
этом извещении даже не было ис-
ходящего номера. Очевидно, что
они просто «нарисовали» его
перед проверкой, поэтому и в жур-
нал внести не смогли уже. Даже
приказ о моем трудоустройстве не
содержал моей подписи, хотя я
точно помню, как подписывал его.
Приказ им пришлось подменить,
потому что в нём указан характер
заключаемого трудового договора
– срочный, а договор подменён на
бессрочный. Получается, что все
документы, касающиеся моего

трудоустройства и увольнения,
были нагло подменены. У судьи
Филатовой была возможность
удовлетворить иск, сухо, по трудо-
вому кодексу, не задевая поли-
тику, но она даже этого не
сделала. Считаю, что выносить
такие несправедливые решения
именем Российской Федерации –
это преступление против госу-
дарства, властью которого яв-
ляется народ. 

- Сейчас уже работаете на
новом месте. В связи с вашим
намерением баллотироваться
в областной Совет депутатов в
2021 году ситуация не повто-
рится?

- Надеюсь, не повторится. К мо-
менту выборов 2020 года, я уже
являлся сотрудником фирмы
ООО «Авангард Металлург Мон-
таж». Никакого давления я не ис-
пытывал ни со стороны своего
руководства, ни со стороны со-
трудников ПАО «НЛМК», на тер-
ритории которого мы выполняем
строительные работы. В плане ра-
бочей дисциплины все очень же-
стко. Но на мои политические
предпочтения никто давления не
оказывает. Даже, наоборот, при
общении со многими сотрудни-
ками я понимаю, что им симпати-
зируют коммунистические взгля-
ды, ассоциирующиеся с завоева-
ниями Советского Союза, с Социа-
листическими ценностями и
многим другим. Отсюда можно
сделать вывод, что народ за нас. А
за нами ПРАВДА! За нами –
ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ!

Беседовала 
Алина Старцева.

(Начало на 3 стр.)
В «Кубани» мы сравнительно быстро доби-

лись увеличения прибыли до двух миллионов руб-
лей. 

В период моей более чем двадцатилетней ди-
ректорской деятельности в совхозе «Правда» и
«Кубань» часто приезжали первый секретарь Гря-
зинского райкома КПСС А.С. Лысых, председа-
тель Липецкого облисполкома М.Т. Наролин,
начальник областного управления сельского хо-
зяйства, впоследствии руководитель филиала
научного объединения по внедрения и выращива-
нию культуры «Рапс», кандидат сельскохозяй-
ственных наук И.Ф. Нарижний. Они посещали
совхозы не как контролёры, а как советчики.
Встречались с рабочими и специалистами не
только на производственных участках, но и дома.
Не забывали побывать и на объектах соцкульт-
быта. Работа коллективов совхозов всегда полу-

чала с их стороны высокую оценку, и, если тре-
бовалось, оказывали всевозможную помощь в ре-
шении трудовых проблем. Совхоз «Правда»
развивался под пристальным вниманием област-
ного племобъединения, возглавляемым А.Ф. Да-
выдовым.

Находясь на руководящих постах постоянно
опираясь на первичные партийные организации,
ощущая близкий локоть и поддержку каждого пар-
тийца. Сказались, наверное, и родительские
гены, переданные мне по крови. Ведь отец мой,
выходец из бедной крестьянской семьи, всю жизнь
находился на руководящих постах (от бригадира
до председателя колхозов), а коммунистом был с
апреля военного 1943. Мама – идейный коммунист
без партийного билета.

Спутницей всей моей жизни является жена и
друг Галина Петровна, с которой я познакомился
и женился, учась в одной группе Усманского сель-

скохозяйственного техникума. Она вместе со
мной приехала в совхоз «Правда» и была на-
значена секретарём директора совхоза. Заочно
окончила Липецкий пединститут и всю дальней-
шую жизнь отдала народному образованию. Ро-
дили и воспитали двоих сыновей. Оба были
военными. Старший сын Юрий работает в Со-
вете Российской Федерации одним из Советни-
ков.

Вот, коротко, вся моя жизнь».
Виктор Яковлевич свои письменные и устные

воспоминания передал мне с просьбой написать в
газету, что я и сделал. К сожалению, Виктор ушел
из жизни в начале февраля 2019 года. Память о ней
жива в сердцах всех тех, с кем он работал и об-
щался, а также в том наследстве, которое оставил
своей трудовой деятельностью для будущих поко-
лений: жильё, объекты соцкультбыта и производ-
ственного назначения. Жизнь моего брата – это

история совхозов и их директоров, наша Советская
История.

В.Я. Зубков награжден многими орденами и ме-
далями Союза ССР. Достижения совхоза «Правда»
выставлялись на ВДНХ. Судьба совхозов «Правда»
и «Кубань», как и большинства совхозов и колхозов
страны, одна – они были ликвидированы вопреки
воле их тружеников, а точнее – уничтожены!

Руководителями производственных подразде-
лений совхозов «Правда» и «Кубань» назначались
лучшие организаторы из числа коммунистов, на ко-
торых можно было всегда рассчитывать и наде-
яться на решение всех совхозных проблем, планов
и задач. Их назначение и увольнение, как правило,
рассматривалось на заседаниях партийных коми-
тетов. Ошибок в подборе и расстановке руководя-
щих кадров (управляющих отделениями,
бригадиров, заведующих мастерскими и животно-
водческими фермами) и специалистов сельского
хозяйства практически не допускалось. А если в не-
которых случаях были, то они тут же исправлялись. 

Кадры решали всё!
А.Я. Зубков, 

коммунист из п. Добринка.

ПРО КАДРЫ

Дело всей жизни

Иван Косилов: 
«Единороссы ущемляют
права трудящихся»

Скандал с увольнением по политиче-
ским мотивам коммуниста произо-
шёл в самом начале избирательной
кампании 2020 года. Тогда генди-
ректор АО «ДСК» Александр Ла-
врентьев (депутат облсовета от
«Единой России») и Светлана Рас-
сказова (с сентября депутат горсо-
вета от ЕР) уволили Ивана
Косилова (кандидата в горсовет
от КПРФ) за то, что он баллоти-
ровался в городской Совет де-
путатов «не от той партии».
Помните? Побеседуем с
одним из участников этого
процесса. 


