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ВСТРЕЧА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КАК ВЫЖИВАЮТ ВОЛОВЧАНЕ БЕЗ медуслуг

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ФИНИШНОЙ

100-ЛЕТИЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ И АРХИВОВ

сегодня в номере:

ОПЯТЬ ЛИПЕЦК В ЧИСЛЕ БЕДНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

В Волово представителей
КПРФ ждали давно. Сначала
было решено провести митинг, на
котором озвучить проблемы меди-
цинского обслуживания в селе.
Власть нашла несколько отгово-
рок, только бы не согласовывать
эту акцию. Потом было решено
провести встречу с депутатами,
для которой по новому закону
тоже необходимо согласование ис-
полнительной власти. И тут у чи-
новников сельской админи-
страции нашёлся веский аргу-
мент: здание судебного участка
примыкает к площади Ленина,
где заявлялось мероприятие. 

Юрист Липецкого обкома
КПРФ Т.С. Копылова написала в
ответ обстоятельное возражение
на четырёх страницах и в назна-
ченный день депутаты облсовета
С.В. Токарев, А.И. Сиротин и Т.С.
Копылова прибыли в центр с. Во-
лово.

Местная власть под различ-
ными предлогами пыталась за-
претить депутатам-коммунистам
встречу с народом, и на месте
стало понятно почему: люди
крайне возмущены тем, что моло-
дёжи негде работать, «оптимизи-
рована» районная больница,
тариф за вывоз бытовых отходов
вырос до 60 рублей, плохое каче-
ство воды, дорог и услуг ЖКХ. По
сути, в Волово уже не осталось са-
мостоятельных структур – всё под-
чинено Тербунскому району. 

На импровизированную три-
буну у памятника В.И. Ленину
подходили сельчане и каждый
пытался донести свою боль до де-
путатов. После приветственного
слова С.В. Токарева микрофон
был в руках женщины, которая
рассказала о том, как её молодую
невестку со схватками несколько
часов возили по больницам. Была
вероятность того, что ребёнок по-
явится на свет в дороге… К
счастью, всё обошлось и женщина
родила в больничной палате, на-
терпевшись боли и страха, так
как впервые становилась мате-
рью.

- К нам поступило обращение от жи-
телей Воловского района, - продол-
жила Т.С. Копылова. – Но сейчас
вы объясните нам всю ситуацию и мы
решим, что делать дальше. 

- Мы хотим отстоять нашу боль-
ницу, - заявили сразу несколько
человек. - Чтобы вернули детское,
родильное и другие отделения. Зда-
ние хорошее, есть врачи. Сначала в
детском отделении сделали ремонт,
а потом закрыли. Обратиться к врачу
можно только со своим – бинтами,
медикаментами и другим. 

- Когда же перевели вашу боль-
ницу в Тербунскую?

- Началось с того, что главой стал
Багров, - ответил немолодой муж-
чина. - Когда какое-либо совещание
в Липецке, он сидит и помалкивает.
Значит у нас всё хорошо. Школы по-
закрывали. Нагрузки для админист-

рации никакой. Больницу оконча-
тельно закрыли в конце 2016 года.
После выборов в Госдуму и облсовет.

- Почему вы раньше не били
тревогу?

- Били. Собирали подписи, - почти
хором ответили собравшиеся. -
Только чиновники не взяли наше за-
явление и подписи. Сами доктора бо-
ролись за больницу, но им сказали,
что уволят. Мы обращались, но отве-
тов нет. Звонили на прямую линию
президенту. А ещё мы помним тот
момент, когда нас заставляли подпи-
сывать бумаги, чтобы всё перешло к
Тербунам. 

- Вся больница приходила на
приём к главе Воловского района
С.П. Багрову, - вспоминают волов-
чане. - Он ответил: в каждом доме
по две машины, так что доедите
до Тербунов. 

- Помогите нам. Пусть все
будет на месте: и власть, и боль-
ница, - опять кричали сельчане.

Слово взял С.В. Токарев: 
- Успех вашей борьбы зависит от

вас. Почему всё произошло? Про-
блема в том, что вас никто не хочет
слышать. Даже встречу не могли ор-
ганизовать без проблем. 31 мая со-
стоится сессия облсовета. На ней
будет озвучена и ваша проблема, так
как будет вопрос об исполнении
бюджета области. Ещё раз подчерки-
ваю, главное, чтобы вы не успокаи-
вались и требовали возврата
больницы. 

- Мы известили органы власти
о цели приезда. Почему ваш
глава сельского поселения не
присутствует? – Т.С. Копылова. –
Это и его вопросы тоже.

И опять на трибуну поднима-
ется немолодая женщина:

- Раньше было 90 мест в хирур-
гии и терапии. Теперь осталось 17
мест терапии и хоспес. Приходите
умирать - и всё. Закрывают всё.
Финансирование больницы по
остаточному принципу. 

Но были озвучены и другие
проблемы жителей отдалённого
района.

- В 2014 году провели воду, - со-
общила местная жительница. -
Осталось два дома без воды. Что
делать? Нам советуют из адми-
нистрации: проводите от соседа, а
это 100 м, от водопровода – 300 м.
И это по огородам. Мы не знаем,
что делать, куда обращаться. В
доме живёт пенсионерка, ветеран
труда. Элементарных удобств нет.

И тут опять крик отчаяния:
- Люди, почему мы молчим?

Сколько наши дети будут ездить в
столицу на заработки? Более двух с
половиной тысяч молодых людей
так ездит. Семьи без отцов. Почему
здесь им нет работы, как было
раньше?..

По ходу разговора выясняется
ещё одна проблема. Свалку ТБО
в Волово закрыли. Люди возят от-

ходы в лесополосы. За вывоз му-
сора берут по 60 рублей  с чело-
века. А мусоровоз ездит редко. На
фоне этой неблагоприятной обста-
новки в районе построили свино-
комплексы. Чуть ветер оттуда, так
людям дышать нечем. 

- Кто-нибудь их проверяет? Нас
тут уже задушили… - снова спра-
шивают воловчане. 

- Людям запретили приходить
сюда. Под угрозой увольнения. Бюд-
жетникам так и сказали – на пло-
щадь ни ногой. Люди побоялись
приходить… - сообщила собрав-
шимся молодая женщина. – Вы
должны знать.

- Тогда будем проводить такие
встречи регулярно, - ответил С.В.
Токарев и сорвал бурные аплодис-
менты.

- На приём нужно записы-
ваться примерно за месяц, - и
опять звучит тема медицинского
обслуживания. 

(Окончание на 2 стр.)

Кому закон не писан?
или Королёвский тупик в Волово

Депутаты-коммунисты Липецкого областного Совета
провели встречу с жителями 

самого отдалённого района области – Воловского. 
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- И больному уделяется 5
минут. Анализы тоже не сдать –
нет реактивов. И врачи относятся
к нам халатно. Если же назнача-
ется лечение, то лекарства поку-
пают люди сами. Всё за счёт
пациента. Другой тревожный во-
прос – поборы в школах. И мы
пишем заявление, якобы, это бла-
готворительность. Разве так
должно быть?

Депутат-коммунист А.И. Сиро-
тин рассказал о том, как больницу
Матырского присоединяли к Гря-
зинской ЦРБ. Люди стали возму-
щаться. Но на встречу пришли
единицы. 

- Власть поняла, что присоеди-
нение к Грязинской ЦРБ пройдет
спокойно. Поэтому добиваться
справедливости можно только со-
обща. А мы вам всячески помо-
жем, - заверил А.И. Сиротин. 

- Ещё одна проблема – плохие
дороги к жилым домам. Мы здесь
живём недалеко от центра Во-
лово. В непогоду не пройти. Сде-
лайте нам дорогу!

Слово вновь берёт С.В. Тока-
рев: 

- Первый шаг мы сделали. Есть
предложение: нужно в следующий
раз собраться и пригласить всех глав.
Обязательно привести представи-
теля администрации. В следующий
раз я предлагаю вам подготовить пе-
речень вопросов, которые требуют
скорого решения. Ответ чиновника,
что в семье по две машине – дикость,
которая говорит о некомпетентности
власти. Это верх цинизма. Так это
оставлять нельзя!

- Я - бывший чернобылец:
пусть нам вернут больницу, - рас-
сказал седовласый мужчина. В га-
зете пишут, что нам выделяются
деньги на оздоровление. Только
не указали, что выделяют по 500
рублей в год. Путёвок в санатории
нет. Чтобы сделать МРТ, я потра-
тил 10 тысяч: дорога, само иссле-

дование. Как жить? 
Уже после окончания встречи

одна из женщин сказала, что вы-
нуждена взять кредит, чтобы ле-
читься, т.к. пенсия всего 8620
рублей… Бывает и так. А чинов-
ники об этом знают?..

Присутствовавший на встрече
начальник местного отделения
полиции сначала пытался запре-
тить использовать микрофон для
общения, но в конце заявил, что
не обнаружил нарушений в рам-
ках проводимого мероприятия…

Когда встреча завершилась, в
руках депутатов было около де-
сятка обращений и заявлений, не-
сколько десятков подписей под
обращением за возврат больницы
и серьёзное убеждение, что район
нужно спасать, а подобные меро-
приятия проводить регулярно.

Глава поселковой администра-
ции так и не вышел к негодую-
щим жителям района, но следил
за происходящим на площади Ле-
нина из припаркованного рядом
автомобиля.

Сразу после встречи депутат
Липецкого облсовета С.В. Токарев
попытался выяснить, по росчерку
пера какого чиновника про-
изошла «оптимизация» больницы
Волово. По логике вещей он обра-
тился в Управление здравоохра-
нение Липецкой области, где
сообщили, что в Волово не хва-
тало своих медицинских кадров.
С.В. Токарев ответил, что это не-
верная информация. И врачи
сами просили оставить больницу.

Оказалось, что чиновники от ме-
дицины к этому «геноциду» волов-
чан не причастны. Концы рокового
документа обнаружились в адми-
нистрации Липецкой области.
Именно глава администрации ре-
гиона О.П. Королёв 29 октября 2013
года подписал постановление «О ре-
организации государственного уч-
реждения «Тербунская центральная

районная больница». И начинается
этот злосчастный документ следую-
щими словами: «В целях экономиче-
ской целесообразности и повышения
эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения…» При этом чиновники
забыли, что вершат судьбами живых
людей, оставляя почти 18 тысяч че-
ловек без нормального медицин-
ского обслуживания. 

Воловчане, как могут, выходят
из этого положения. Кто-то ездит
в посёлок Кшень соседней Курс-
кой области на приём к врачам.
Многие же вынуждены обра-
щаться в Тербунскую райболь-
ницу. И здесь их сравнивают с
оккупантами. В общем, не жа-
луют. Вот такими последствиями
обернулась очередная «оптимиза-
ция» учреждений здравоохране-
ния в отдельно взятом районе
Липецкой области. По убеждению
депутатов-коммунистов, необхо-
димо срочно менять ситуацию и
спасать воловчан, которых власть
загнала в тупик…

Самое ужасное, что «оптимиза-
ция» Воловской больницы про-
исходила на фоне принятого в
ноябре 2011 года Федерального
закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ».
Получается, что чиновникам Ли-
пецкой области законы не пи-
саны. Одна из главных статей
этого закона говорит о доступно-
сти и качестве медицинского об-
служивания. В Волово закон явно
нарушен. А это уже повод для раз-
бирательства надзорных органов.
Да и чисто по-человечески нужно
выяснять, разве нормально, когда
пенсионеры нанимают за тысячу
рублей такси, чтобы посетить
врача в соседнем районе?..

По обращениям жителей Во-
ловского района депутаты Ли-
пецкого облсовета фракции
КПРФ оформили несколько за-
просов вплоть до Президента
РФ.

Алина Старцева. 

Кому закон не писан?
или Королёвский тупик в Волово

На 21 мая партийные конференции состоялись в 16
районных и городских отделениях КПРФ Липецкой
области. Отчётно-выборная кампания в Липецком
областном отделении КПРФ подходит к заверше-
нию.

19 мая состоялась отчётно-выборная конферен-
ция Советского районного отделения КПРФ. В её ра-
боте принял участие первый секретарь Липецкого
ГК КПРФ А.И. Сиротин.

С обстоятельным отчётным докладом выступил
первый секретарь Советского РК КПРФ Ю.В. Дедов.
В прениях выступили делегаты конференции и при-
глашённые. 

На первом организационном пленуме Советского
РК КПРФ был избран новый состав райкома и пер-
вый секретарь. Коммунисты Советского района г.
Липецка вновь избрали своим лидером Юрия Вик-
торовича Дедова. 

19 мая состоялась отчётно-выборная конферен-
ция Данковского районного отделения КПРФ. В ра-
боте конференции принял участие первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Началась
конференция с вручения партийных билетов.

С отчётным докладом выступил первый секре-
тарь Данковского РК КПРФ А.А. Кулажников. Он
доложил не только о результатах работы райкома,
но и внёс ряд предложений по активизации деятель-
ности отделения КПРФ.

На первом организационном пленуме Липецкого
РК КПРФ был избран новый состав райкома и пер-
вый секретарь, которым вновь стал Артур Анатоль-
евич Кулажников.

20 мая состоялась отчётно-выборная конферен-
ция Елецкого городского отделения КПРФ. В её ра-
боте принял участие первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.

С отчётным докладом выступил первый секре-
тарь Елецкого ГК КПРФ А.А. Карасёв. В прениях с
критикой деятельности горкома и по итогам выбор-
ной кампании марта 2018 года выступили делегаты
конференции.

На первом организационном пленуме Елецкого
ГК КПРФ был избран новый состав городского коми-
тета партии и первый секретарь, которым стала
Римма Сергеевна Насонова.

Также 20 мая состоялась отчётно-выборная кон-
ференция Добровского районного отделения КПРФ.
В отчётном докладе первого секретаря Добровского
РК КПРФ Н.И. Быковских был подробный анализ
деятельности партийного отделения. Выступили на
конференции и делегаты.

На первом организационном пленуме Добров-
ского РК КПРФ был избран новый состав райкома и
первый секретарь, которым вновь стал Николай
Иванович Быковских.

Соб. инф. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На финишной прямой…

Один из самых значимых празд-
ников, вызывающих уважение
– 28 мая, День пограничника.
Поскольку государственная гра-
ница России проходит по суше,
по воде и по воздуху, необхо-
димо, чтобы она всегда и везде
«была на замке». Пограничники
считаются элитными войсками,
но их элитарность заключается
вовсе не в каких-то привиле-
гиях, а в большой ответственно-
сти за каждый шаг. Более 15
стран имеют границу с Россией,
и не всегда на этих рубежах спо-
койно.

С тех пор, как появилась на
Руси первая крепость, понадоби-
лись люди её защищать. Разуме-
ется, с нападавшим врагом
выходили сражаться все, но еже-
дневно отдельные люди должны
были ходить вдоль стен и следить,
чтобы враг не напал неожиданно.
Праздников пограничника тогда
ещё не было, но сама работа уже
существовала. Дружинники нес-
ли караульную службу в специ-
альном отряде, однако это пока не
были пограничники в истинном
смысле слова.

Когда границы русского госу-
дарства определились и отмети-
лись заставами, с высоким валом
и засекой, в этих местах должны
были постоянно находиться
воины. Вот именно они и были
первыми русскими погранични-
ками. Таких воинов называли
«засечная стража». Они охраняли
крепости и выезжали в составе
сторожевых отрядов наблюдать за
окрестностями.

В 1571 году пограничники
стали относиться к единой сторо-
жевой службе и подчиняться
«Уложению о станичной службе».
Дальше, с увеличением торговли,
растет количество таможенных
участков, где пограничники еще
не были военными, но исполняли
обязанности охраны границ. В
1827 году таможенники причис-
лены к пограничной службе по
«Положению об устройстве погра-
ничной таможенной стражи».

Много лет подряд воины этой
службы выполняли свой долг
перед страной, а центр находился
в столице и назывался Управле-
ние погранстражи России. Так
продолжалось до Октябрьской ре-

волюции 1917 года. В течение не-
которого времени пограничного
управления не было вовсе, в раз-
ных областях России шли тяже-
лые бои за власть и землю.

В 1918 году, когда совсем юная
Республика Советов укрепляла
свое положение в мире, прави-
тельство организовало погранич-
ную охрану своих рубежей. Была
вновь основана целая служба –
Главное управление пограно-
храны РСФСР. Случилось это 28
мая 1918 года.

Следующие 40 лет были слож-
ными для страны: отголоски
гражданской войны, провокации
на дальних рубежах страны, Ве-
ликая Отечественная, восстанов-
ление России. Пограничная
служба существовала, дату осно-
вания её помнили, но не от-
мечали – не до праздников было.
Один только Никита Карацупа,
легендарный пограничник, за-
держал сам 338 нарушителей, а
сколько их пыталось проникнуть
на территорию страны с совсем не
мирными намерениями!

В 1958 году 28 мая был офици-
ально объявлен праздничным
днём для наших пограничников.
И сейчас День пограничника
остаётся важной датой.

В 1994 году Президент России
издал Указ о праздновании Дня
пограничника «в целях возрожде-
ния исторических традиций».
Только служба теперь, с мая 2003
года, называется Пограничной
службой ФСБ России.

Празднование Дня погранич-
ника включает в себя не только
хвалебные речи о достижениях и
армейской мощи, не только гуля-
ния в парках, фейерверки и се-
мейные застолья. День погра-
ничника – это и «праздник со сле-
зами на глазах». 28 мая вспоми-
нают всех, кто с честью встал за
свою Родину и погиб, не уступив
врагу ни сантиметра родной
земли.

Правительство России в раз-
ные годы учредило несколько па-
мятных знаков в честь Дня
пограничника, которыми награж-
дают за бескорыстную службу на
рубежах страны.

Зоя Крупнова, 
http://pozdrav.a-angel.ru

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Век 
на страже 
рубежа
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Конституция РФ гарантирует
право каждого гражданина «на
благоприятную окружающую
среду, достоверную информа-
цию о её состоянии и на возме-
щение ущерба, причинённого
его здоровью или имуществу
экологическим правонаруше-
нием». Но это, к сожалению,
всего лишь правильные слова. А
на деле, российской буржуазной
власти, экология не нужна.

Ушедший в историю 2017, объ-
явленный годом охраны окру-
жающей среды, изменений в
сторону её улучшения не принёс.
А что касается практических дей-
ствий по сохранению окружаю-
щей среды, то обстановка
характеризуется ежегодным ро-
стом её ухудшения на 10%. 

Вот факты. В одном из районов
Московской области на возрастаю-
щие протестные требования насе-
ления к властям – «примите
меры, задыхаемся от вони мусор-
ной свалки», на беду откликнулся
президент и принял решение: во-
нючую законсервировать, а новую
перевести в другой район. В рек-
ламных роликах, характеризую-
щих тревожное состояние
окружающей среды, часто приво-
дились теоретические примеры
типа, если собрать сотню-другую
пластиковых бутылок и пустить
их в переработку, то получим
предмет бытового назначения -
ведро или тазик. Только, ни го-
рода, ни региона, где действует
подобная технология, не приво-
дится. Видимо, по причине отсут-
ствия, подобного в нашей стране.
Спрашивается, а для кого предна-
значена эта просветительная рек-
лама?

Или пример местного уровня.
На телеканале «Липецкое время»
глава региона проводит ликбез на
тему повышения культуры:
«Окурки не бросать куда попало,
автомобили на газоны не ста-
вить»… Надо согласиться, глава
правильно подметил, подобные
недостатки имеют место быть. Но
устранять их нужно не говориль-
ней, а практическими делами.
Лицо, обладающий политическим

и экономическим потенциалом
региона, должен озаботиться ре-
шением этих вопросов, строитель-
ством надземных и подземных
парковок, организацией пунктов
по сбору стекло-пластиковой тары
и их переработкой.

И решать эти вопросы нужно
за счёт средств миллиардеров
пиво-водочной индустрии. Хватит
захламлять страну мусором, не
неся никакой ответственности за
её состояние. Но эти вопросы не-
разрешимы для хозяев корруп-
ционного режима. Они только и
способны воровать и наживаться,
а заботиться о сохранении окру-
жающей среды в их планы не вхо-
дит. Построенный стекольный
завод в ОЭЗ на территории уни-
чтоженного лесного массива в не-
сколько сотен гектаров, способен
выпускать за год 1,5 млрд стекло-
тары. Железнодорожные составы
вывозят эту продукцию на вино-
водочные заводы. Встаёт вопрос:
какова судьба тары после исполь-
зования содержимого? Ответ
прост: на берегах речек и водо-
ёмов, в канавах и оврагах, в зелё-
ных посадках и стихийных
свалках. И невольно вспомина-
ется порядок, существовавший

при советской власти, когда всё
пиво-водочное производство нахо-
дилось под контролем госу-
дарства. Были приёмные пункты
с графиком работы, принималась
тара и в магазинах, и не только от
алкогольной продукции, но и мо-
лочной, вплоть до баночек от май-
онеза. Да и население праг-
матично относилось к сбору и
сдаче стеклотары. Бутылка ём-
костью 0,5 литров стоила 20 коп.,
а булка хлеба 16 коп. Рука не под-
нималась выбросить её на по-
мойку. Выстроенный таким
образом порядок, превращение
мусора в ценный товар, свиде-
тельствовал об ответственности
советского государства за сохране-
ние окружающей среды.

Сегодня такой метод буржуаз-
ной власти не подходит, экология
их не интересует, им нужна
только нажива. Вызывает тревогу
у простого народа, положение дел
с состоянием и сохранением вод-
ных ресурсов и зелёных насажде-
ний. Приведу примеры личного
наблюдения. Бытует прописная
истина, что большие реки сохра-
няют свой облик за счёт малых.
Но состояние речки Б-Самовчик в
Грязинском районе противоречит

прописной истине и в данный мо-
мент трудно назвать её подпиты-
вающим источником р. Матыры.
Надо отметить, что лет 10-12
назад сельчане с удовольствием
купались в летнее время в этом
водоёме. Вода была чистой, про-
гревалась на поверхности 20-30
см, а ниже ощущалась холодные
родниковые потоки, дно было
твёрдым, каменным. Сейчас та-
кого дна нет, а есть грязное за-
иленное месиво с донным и
поверхностным мусором, нанесён-
ным весенними паводками. Бере-
говой грунт стал оседать и
осыпаться, ширина речки в неко-
торых местах стала расширяться
в десятки метров, превращаясь в

заболоченный ручей. Появились
гадюки. А в нескольких десятков
метров от речки, в выработанном
карьере, «оборудовали» свалку,
ещё более усугубляя положение
водных источников. 

Это, видимо, практический
вклад власти района в 10% пока-
затель ежегодного ухудшения
экологической среды в нашей
стране. В незавидном положении
находится и р. Матыра. В совет-
ское время приходилось наблю-
дать работу техники по очищению
и углублению устья реки. Сейчас
такого нет, река с каждым годом
грязнеет и мелеет. 

Ещё больше вызывает тревогу
у людей состояние зелёных на-
саждений. Леса захламлены буре-
ломом от лесополосы, высаженной
в конце 40-х годов прошлого века.
Вызывает недоумение варварское
отношение к зелёным насажде-
нием в городской среде. Казалось
бы, из-за повышенной загазован-
ности и запыленности люди
должны трепетно относиться к
каждому зелёному насаждению.
Не зря же леса называют лёгкими
планеты. Но вот в г. Грязи прихо-
дится наблюдать примеры проти-
воположного отношения к зе-

лёным насаждениям. Городские
власти последовательно убирают
достаточно здоровые деревья, не
объясняя людям, чем при этом ру-
ководствуются. Подсадка новых
вместо спиленных не проводится.
У тополей высотой в пятнадцать и
более метров спиливают верхнюю
часть, оставляя ствол с расту-
щими метровыми отростками вме-
сто обширной кроны. Больно
смотреть на подобное уродство.
Молодые тополя стригут и «кро-
нируют» каждую осень, придавая
им форму кактусов. 

Неравнодушные жители го-
рода Л. Сотникова и З. Киреева,
обеспокоенные варварским отно-
шением к зелёным насаждениям,

на страницах местной газеты
стали задавать вопросы: «Что мы
оставим потомкам? Есть ли
планы озеленения города». На что
им замглавы города А. Помазуев
отвечает: «Озеленение не может и
не должно быть задачей адми-
нистрации, это естественно по-
требность каждого горожанина».
Отказ власти поддерживать зелё-
ную инфраструктуру города, пере-
ложив её задачи на плечи
горожанина, это ещё один пример
«социальной» власти. На придо-
мовых территориях построенных
домов по программе переселения
из аварийного жилья по ул. Карь-
ерная ни деревца, ни кустарника.
Своими действиями существую-
щая власть лишает людей воз-
можности дышать чистым
воздухом, пить чистую воду, ставя
под угрозу основную ценность че-
ловека - здоровье и жизнь. Нужна
ли нам такая власть?.. По итогам
прошедшего года охраны окру-
жающей среды власти можно
смело поставить «неуд». 

Н.Д. Храпов, 
пенсионер г. Грязи.

Экологией здесь и не пахнет

ПОИСКОВИКИ

И для них война закончилась…
В Липецкой области обнаружены останки 21 красноармейца.
Тербунские поисковики в районе сёл Озерки и Заречное подняли из земли на местах боёв останки

21 красноармейца. 
В канун майских праздников, включая выходные, тербунский отряд «Зверобой» проводил подъём

из земли в местах ожесточенных боев останки погибших красноармейцев. Из траншей и воронок вре-
мён Великой Отечественной войны поисковики извлекли останки 21 бойца Красной армии. Останки
семерых красноармейцев были обнаружены в Заречье, 14 бойцов подняли из земли в Озерках. 

- В этих местах вела ожесточенные бои летом 1942-го 237-я Сибирская дивизия, - сообщил комиссар
отряда Виталий Лавринов. - Скорее всего, найдены бойцы этого подразделения. 

Вопрос с перезахоронением останков пока не решался. Поисковики надеются, что бойцов припадут
земле 22 июня.

Кстати, в начале августа в
Озерках работали два отряда по-
исковиков из Кемеровской обла-
сти. Поисковики отряда
«Сибиряк» проводили как раз по-
иски своих земляков из 237-й ди-
визии. Сибиряки за две недели
поисков обнаружили останки
всего четырех красноармейцев.

За активную поисковую работу
и вклад в дело патриотического
воспитания молодёжи бюро Ли-
пецкого областного комитета
КПРФ приняло решение награ-
дить памятной медалью «100 лет
Красной Армии» активистов
отряда поисковиков: В.М. Лав-
рина, П.В. Лаврина, А.В. Татар-
никова, Е.С. Беляеву, А.Ю.
Климова.

Соб. инф. 

Липецкий городской Совет депутатов
не поддержал запрос Николая Быков-
ских в прокуратуру Липецкой области
по факту прорыва канализационного
коллектора на ЛТЗ.

Сегодня на внеочередной 34-й сессии
Липецкого горсовета депутат-коммунист
внёс на рассмотрение парламентариев за-
прос к прокурору области К.М. Кожевни-
кову. 

- Страна стоит на миллионе километ-
ров труб разного сечения, 600 тысяч из
которых сгнили. Мы должны уделять
этому вопросу пристальное внимание, -
сообщил сессии коммунист. 

"В результате аварии была прекра-
щена подача холодного водоснабжения и
планового горячего водоснабжения жите-
лям микрорайона «Тракторостроитель»,
часть многоквартирных домов отключены
от сетей электроснабжения. Таким обра-
зом, более 20 тысяч человек на продол-
жительный период времени были лишены
нормальных условий жизнедеятельности,
значительно затруднена деятельность
ряда юридических лиц. 

Необходимо всесторонне исследовать
своевременность проведения эксплуата-
ционными службами в установленном по-

рядке планово-предупредительных (теку-
щего и капитального) ремонтов, техниче-
ского обслуживания и соблюдения иных
правил эксплуатации канализаций, а
также дать оценку деятельности комму-
нальных служб по устранению послед-
ствий аварии и восстановлению
стабильной работы канализационного
коллектора. 

Учитывая высокую социальную значи-
мость, а также в целях недопустимости
сбоев в работе систем жилищно-комму-
нального хозяйства и, в частности, сетей
канализации и её отдельных элементов,
депутаты Липецкого городского Совета
просят Вас провести проверку по факту
прорыва канализационного коллектора на
пересечении улиц Коммунистическая и 6
Гвардейской Дивизии города Липецка", -
сообщается в запросе депутата. 

10 парламентариев проголосовали
против инициативы коммуниста и 4 воз-
держались. Таким образом, в связи с низ-
кой явкой депутатов, решение было не
принято. 

Напомним, абсолютное большинство
депутатов в городском парламенте пред-
ставлено партией "Единая Россия".

Соб.инф.

В ГОРСОВЕТЕ

У вас прогнило...
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Подписка началась!
Уважаемые читатели! Началась подписная кампания

на второе полугодие 2018 года. Наши авторы – простые
люди, которые имеют свой, отличный от власти взгляд на
процессы в стране, области, в своём городе и селе. 

Вы хотите знать, что думают люди, живущие рядом,
идущие по одной с Вами улице? Тогда подписывайтесь и
читайте газету «Ленинское знамя»!

Стоимость подписки через комитеты КПРФ – 200 руб-
лей на полугодие. 

Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты можно оформить

льготную подписку на газеты «Правда», «Советская Рос-
сия», журнал «Политическое просвещение». 

Адрес редакции: 
г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12, телефон: 27-01-74.

2018 год – знаменательный год
для архивистов. Государствен-
ной архивной службе России ис-
полняется 100 лет. 1 июня 1918
года Ленин и управляющий де-
лами Совнаркома Бонч-Бруевич
подписали декрет СНК «О реор-
ганизации и централизации ар-
хивного дела в РСФСР». Впервые
в мировой практике архивы
страны стали собственностью
всего народа. Фактически нача-
лось создание единого госу-
дарственного фонда страны. В
марте 1919 года Секретариат
партии обратился ко всем пар-
тийным организациям с призы-
вом высылать все партийные
издания и документы с мест в
Москву.

В речи на Красной площади 1
мая 1919 года В.И. Ленин, говоря
о документальных памятниках,
указывал: «Внуки наши, как ди-
ковинку, будут рассматривать до-
кументы и памятники эпохи
капиталистического строя. С тру-
дом смогут они представить себе,
каким образом могла находиться
в частных руках торговля предме-
тами первой необходимости, как
могли принадлежать фабрики и
заводы отдельным лицам, как мог
один человек эксплуатировать
другого, как могли существовать
люди, не занимавшиеся трудом.
Несомненно, что наши потомки
как реликвии будут рассматри-
вать и изучать документы совет-
ской эпохи, документальные
свидетельства того, как в нашей
стране была уничтожена эксплуа-
тация человека человеком, а труд
стал делом чести советских
людей».

25 сентября 1920 года по-
является опять же за подписью
Ленина постановление ЦК
РКП(б) и Совета Народных Ко-
миссаров о создании комиссии по
собиранию и изучению материа-
лов истории Октябрьской револю-
ции и РКП(б). В центре и на
местах были образованы так на-
зываемые «истпарты», ставшие ос-
новой партийных архивов.

Государство доверило архивам
бесценное богатство, которое, к со-
жалению, в сложных 1990-х даже
самим государством было не оце-

нено. Архивисты, понимая значе-
ние накопленных за десятилетия
свидетельства жизни нескольких
поколений, как «донкихоты» боро-
лись с непростыми историческими
условиями, возмутительным отно-
шением к документальному на-
следию на всех этапах работы.
Немало мужества, настойчивости
потребовалось и ветеранам быв-
шего архива Липецкого обкома
КПСС. Сегодня на его базе рабо-
тает Государственный архив но-
вейшей истории Липецкой
области. 

Свою историю Архив ведёт с 1
апреля 1954 года. По крупицам
собирались документы и мате-
риалы. Поступали документы из
четырех областей: Воронежской,
Курской, Орловской, Рязанской,
из районов которых была образо-
вана Липецкая область. Копи-
лись воспоминания и документы
участников революций, Граждан-
ской и Великой Отечественной
войн. Десятилетия напряженной
работы не прошли бесследно. Уси-
лиями архивистов собран и сохра-
нен богатый комплекс архивных
документов, всесторонне осве-
щающих жизнь нашего родного

края, историю строительства Но-
волипецкого металлургического
завода, деятельность местных
партийных и комсомольских орга-
низаций, 

Нелегкая работа выпала на
долю создателей партархива.
Жизнь их проходила в посто-
янных переездах. Около тридцати
лет партийных архив возглав-
ляла Анфиса Георгиевна Бе-
ляева, продолжила труды
Александра Владимировна Лебе-
дева. В сентябре 1991 года на базе
бывшего архива обкома КП
РСФСР создается Центр докумен-
тации новейшей истории Липец-
кой области. С мая 2000 года его
директором является Тамара
Владимировна Милованова.

Ошибаются люди, полагаю-
щие, что в бывших партархивах
лежат лишь протоколы партсо-
браний и заседаний бюро. В хра-
нилищах накоплены основопо-
лагающие первоисточники, помо-
гающие узнать массу подробно-
стей о развитии промышленности,
сельского хозяйства, культуры об-
разования без чего нет правды ис-
тории ни здешних мест, ни всей
страны. 

В общей сложности в стенах
Архива (по состоянию на 1 января
2018 года) сосредоточено 779 фон-
дов, 2811 описи, 336615 единиц
хранения. Документы, находя-
щиеся на хранении в архиве, вос-
создают историю Липецкого края
с 1917 года и вплоть до наших
дней. 

Благодаря Арсеналу памяти
люди могут получить сведения о
своих предках, о родных и близ-
ких, восстановить свою честь и до-
стоинство, наконец, оформить
пенсии, льготы, компенсации. А
уж историкам, исследователям
без архивов и подавно не обой-
тись. Сегодня учёные, студенты,
журналисты, отыскивая в папках
точные, не искаженные предвзя-
тыми толкованиями, бумаги, с
признательностью говорят о том,
как важно, что уникальные свиде-
тельства прошлого удалось сбе-
речь. Оттого им есть возможность
пристальнее всмотреться в исто-
рию региона, лучше узнать об
ушедших людях и оценить уроки
пережитого страной. 

С 1993 года поле деятельности
архива расширяется: важным на-
правлением становится комплек-
тование документами поли-
тических партий и общественных
организаций независимо от их по-
литической направленности. На
сегодняшний день с Государст-
венным архивом новейшей исто-
рии сотрудничают 70 орга-
низаций.  

Огромную помощь специали-
сты архива оказали редколле-
гиям Книги Памяти, «В труде,
как в бою», Липецкой Энциклопе-
дии, «Липецкая область: золотой
юбилей», краеведам М. Вилен-
скому и П. Исковских в сборе ма-
териалов для книги «Забвению не
подлежит», В. Соломину в подго-
товке книги «Созидатели». Со-
вместно с «Липецкой газетой»
вышла в свет книга «Обратный
адрес: полевая почта…» Силами
кропотливой работы коллег под-
готовлены и изданы сборники до-

кументов: «Липецкий край в годы
Великой Отечественной войны»,
«Учитесь мужеству у женщин»,
«Деятельность пионерских орга-
низаций Липецкого края. 1923-
1953 гг.» и др.

Значительную роль в популя-
ризации первоисточников выпол-
няют экскурсии, школьные уроки,
лекции. Доброй традицией
остаются встречи подрастающего
поколения с людьми яркой
судьбы. Сотрудники архива но-
вейшей истории регулярно уча-
ствуют в краеведческих, научно-
практических семинарах и конфе-
ренциях.

Наличие в архивных фондах
интереснейших материалов по ис-
тории Липецкой области и воз-
можности применения совре-
менных средств копирования поз-
волили подготовить десятки вы-
ставок, экспонировавшихся во
многих учреждениях города.

Новым словом в архивном деле
становятся виртуальные исто-
рико-документальные выставки.
Электронные образы архивных
документов размещаются на
сайте Архива. Интернет-экспози-
ции представляют возможность
удаленного доступа к свидетель-
ствам минувшего.

100-летие архивной службы
России - долгий путь, на протяже-
нии которого, благодаря усилиям
нескольких поколений архиви-
стов, создан информационный по-
тенциал, позволяющий сегодня
изучить историю развития нашей
Родины. В этой отрасли трудятся
неутомимые энтузиасты, предан-
ные своему делу специалисты. От
всей души поздравляем коллег с
юбилеем! Творческих успехов,
бодрости и уверенности в по-
истине огромной значимости их
труда!

Алина Родина,
археограф 1 категории 

ОКУ ГАНИ ЛО. 

Университет социологии при правительстве РФ провел исследование и 
составил рейтинг городов России по уровню бедности. 
Липецк оказался на 7-м месте по уровню бедности городов. Здесь индекс бедности составляет 0,52. Доля

критически бедных жителей составила 0,77, а малообеспеченных жителей – 0,73. 
В исследовании приняли участие 35 городов России с населением не менее 500 тыс. человек. В ходе

опроса горожанам предлагалось ответить на ряд вопросов и оценить свое благосостояние по шкале от 1 до
5, где 1 балл подразумевал, что респонденты с трудом оплачивают даже питание, а 5 - в состоянии при-
обрести все, что хотят, включая недвижимость, не прибегая к кредитам и займам. На основании этих оценок
был рассчитан индекс бедности. 

Самым бедным признан Тольятти, второе место у Астрахани, далее идут Пенза, Волгоград, Саратов, Ро-
стов, Барнаул, Набережные Челны и Воронеж, сообщает rupor73.ru. и «Вести. Финанс»

https://gorod48.ru/news/888070/

Хранители фолиантов

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Липецк – в десятке самых
бедных городов России


