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ДЕМОГРАФИЯ ПОД БОЛЬШОЙ УГРОЗОЙ

ЧЕМ ОПАСЕН КУРИНЫЙ ПОМЁТ ДЛЯ ЗАДОНЦЕВ?

НОВЫЕ ОСТАВКИ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЭКС-ДЕПУТАТОВ

сегодня в номере:

САМОУПРАВСТВО ГЛАВ РАЙОНОВ ПРОВЕРЯТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

21 марта коммунисты Октябрь-
ского РК КПРФ провели акцию по
раздаче областной партийной га-
зеты «Ленинское знамя». Прессу
могли получить липчане, которые
в это время оказались в районе
рынка 15 микрорайона г. Липецка.

- Здесь довольно оживлённое
место, поэтому 800 экземпляров
газеты «Ленинское знамя» разо-
шлись за час! - рассказал об
акции секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.Е. Гриднев. - И эту тра-
дицию мы продолжим. Почти все
охотно берут газету и, я уверен,
что читают.  

Соб. инф. 

ПРЕССА В МАССЫ

Выключите телевизор – 
читайте газеты!

Огромную территорию РФ
площадью в 17125 млн квад-
ратных километров населяет
всего 146,24 млн человек.

Это данные Росстата на на-
чало 2021 года. Плотность насе-
ления в РФ – 8,5 человека на
квадратный километр.

- Стоит ли удивляться тому,
что многие страны с вожделе-
нием взирают на малозаселен-
ные российские просторы,
полные природных богатств?
Они нам достались в наследство
от наших великих предков, а
нам их нужно обустраивать, за-
щищать, оберегать. «Мы
должны позаботиться о том,
чтобы иметь здоровое, умное,

сильное, хорошо подготовлен-
ное, образованное население, –
подчёркивал руководитель
КПРФ Г.А. Зюганов на парла-
ментских слушаниях «Реализа-
ция национального проекта
«Демография»: региональный
аспект», организованных в Гос-
думе фракцией КПРФ 18 марта.
– И должно нас быть минимум
200 млн человек».

Но численность россиян в
годы капитализма не только не
растёт, а постоянно убывает. «У
нас самая большая по террито-
рии страна…» – провозглашал
Путин в Лужниках на массовке
в честь присоединения Крыма.
Только он не объяснил, почему
при его власти народонаселе-
ния становится все меньше и

меньше. Повышая пенсионный
возраст, президент утверждал,
что в РФ выросла продолжи-
тельность жизни до 78 лет. А у
статистики другие данные:
средняя продолжительность
жизни россиян не превышает 73
лет, а мужчины в среднем
живут не более 65,5 года. Уточ-
няют учёные: 72 года – только
ожидаемая средняя продолжи-
тельность жизни в РФ, а на
деле она составляет 65 лет. Это
значит, что многие россияне,
особенно мужчины, вообще не
доживут до пенсии, а из тех, кто
достигнет пенсионного возраста,
будет получать пенсию непро-
должительное время.

Повышение пенсионного воз-
раста в РФ оценивается обще-

ством, как факт пренебрежи-
тельного отношения к людям,
создающий пессимистические
настроения. Не в них ли одна из
причин демографических про-
валов в РФ?

За прошлый год Россия
уменьшилась на 688,7 тыс. че-
ловек. Это худший показатель с
2005 года. «Считай, что с карты
исчез мой родной город Уль-
яновск», – прокомментировал
цифру депутат-коммунист
Алексей Куринный. В 2020 году
умерло 2 млн 100 тысяч, от ко-
вида официально умерли 116
тыс. человек. Число родившихся
на 488 тыс. взрослого населения
– меньше, чем умерших.

По словам Г.А. Зюганова,
«если бы СССР сохранили, то
нас было бы сейчас 320 млн че-
ловек. Если бы нам удалось со-
хранить нормальные отноше-
ния в том числе с соседями, мы
б сегодня не видели тот ужас,
который творится на Донбассе,
а все делали бы для нормаль-
ного развития».

Г.А. Зюганов напомнил, что
скоро будет 80-летие начала Ве-
ликой Отечественной войны.
СССР её встретил с населением
в 195 млн человек. В 1945-м
осталось 172 млн, страна по-
несла огромные потери. Но уже
к 1955 году советских людей
было 198 млн человек. Населе-
ние быстро восстанавливалось.
Не потому ли, что каждый чело-
век был значим для госу-
дарства? Пример – забота о
сиротах, их было 19 млн, у кого
вообще не было родителей, а у
кого была только мама. Но все
они были обучены, все полу-
чили надёжную путёвку в
жизнь. В те тяжёлые годы
послевоенная страна тратила
на образование 14 % расходной
части бюджета страны. А сего-
дня, когда рекой льются нефте-
доллары в казну РФ, Минфин

РФ выделяет на образование
всего 3,5 %, и так продолжается
уже 10 лет. Столько же средств
выделяется на  здравоохране-
ние, невзирая на пандемию и
вымирание людей.

«Нам надо исправить эту си-
туацию, – повторил Г.А. Зюга-
нов. – Нам надо принимать
усилия и по вопросу сохранения
жизни и здоровья наших людей,
и по поддержке многодетных
семей, школы. Слушания наце-
лены на решение этих задач».

Лидер коммунистов уверен:
если бы в РФ была принята про-
грамма государственного разви-
тия, разработанная КПРФ, то
удалось бы и демографию улуч-
шить, и решить многие про-
блемы, которые годами не
решаются. «КПРФ – за бюджет
развития, который должен со-
ставлять не менее 33 трлн руб-
лей, но не 13 трлн, как сейчас.
Власть отсекает средства от
своего народа, не пускает их в
стагнирующую экономику, от-
правляя их в некие фонды, а на-
селение гибнет».

Не первый год остаются в
думских шкафах заблокирован-
ные «Единой Россией» 12 зако-
нопроектов, внесённых комму-
нистами, которые дали бы поло-
жительный импульс развитию
социальной, производственной
сферам.

Сейчас КПРФ работает над
формированием образа буду-
щего России. Но «без коллекти-
вистского, духовно развитого
общества нас не может быть бу-
дущего, – заявил Г.А. Зюганов.
– Набирает обороты движение
«За СССР – сильную, справед-
ливую, социалистическую Ро-
дину». Обсуждение и принятые
решения по демографии станут
основой для выполнения наме-
ченных планов».

(Окончание на 2 стр.)

Россия убывает...
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(Начало на 1 стр.)
«Мы, учёные-демографы,

кричим уже давно – надо все
силы бросить на спасение на-
рода, на демографию», – вы-
сказал в своём докладе
директор Института демогра-
фических исследований Феде-
рального научно-исследо-
вательского социологического
центра РАН, председатель На-
учного совета при Отделении
общественных наук РАН «Де-
мографические и миграцион-
ные проблемы России»,
член-корреспондент РАН Сер-
гей Васильевич Рязанцев. По
его словам, КПРФ – един-
ственной партия, услышав-
шая учёных.

Очень беспокоит учёных
смертность. В 2020-м году
она была значительно выше,
чем в предыдущие годы. Не
было ни одного региона Рос-
сии, где бы не наблюдался
рост числа умерших по
сравнению с 2019 годом. Ска-
залась отчасти коронавирус-
ная инфекция.

С 2016 года РФ переживает
вторую волну депопуляции,
первая была в 90-е годы. С 2016-
го убыль населения нарастает
быстрыми темпами. За время
демографического спада про-
изошла потеря 1,6 года продол-
жительности жизни мужчин и
1,4 года потери продолжитель-
ности жизни женщин.

Заметный прирост смерт-
ности произошёл среди
детей 10-14 лет, молодёжи
25-29 лет.

Рождаемость – вторая важ-
ная компонента демографии. В
2020-м родилось на 3,3 % детей
меньше, чем в предыдущие
годы. Беспокойство вызывает то,
что в активный репродуктив-
ный возраст вступают малочис-
ленные группы населения:
25-29-летних меньше на 27 %,
20-24-летних меньше на 46 %,
чем предыдущее репродуктив-
ное поколение. Показатели го-
ворят о том, что меры демо-
графической политики в обла-
сти поддержки рождаемости
должны быть кардинально уси-
лены.

Это может быть не только ма-
теринский капитал, но и меры
поддержки бедных групп насе-
ления. Учёные дали свои пред-
ложения Г.А. Зюганову и
опубликовали их в националь-
ном докладе. Демографы убеж-
дены, что Россия имеет
позитивный миграционный по-
тенциал. Из стран бывшего
СССР хотели бы переехать в
Россию не менее 4 млн человек,
это русские, русскоговорящие
граждане. Но пробуксовывает
невнятная миграционная поли-
тика РФ. Только в прошлом
году были смягчены условия
для переезда и получения граж-
данства прибывшим из ближ-
него зарубежья.

Продолжительность жизни –
один из индикаторов на-
цпроекта «Демография», Рязан-
цев называет его «синте-
тическим показателем качества
жизни населения». Этот показа-
тель пошёл вниз. Неутешитель-
ный для РФ прогноз даёт ООН:

к 2050 году население России
сократиться на 26,8 млн чело-
век по отношению к 1995 году.

Несмотря на то, что прави-
тельство, Минтруда и соцза-
щиты прилагало усилия по
поддержке семей, граждан, это
не переломило негативную тен-
денцию по сокращению числен-
ности населения. Об этом
проинформировал участников
слушаний директор департа-
мента демографической и се-
мейной политики Минтруда
Андрей Игоревич Галкин.

Чиновник скрупулёзно пере-
числил все выплаты, пособия,
которые назначались и вы-
плачиваются малоимущим. «В
2020 году выплатами было
охвачено более 992 тыс. семей с
первыми детьми и почти 263
тыс. семей со вторыми детьми. В
2020 году увеличен в 2 раза раз-
мер ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком – до 6 тыс.
572 рублей. В 2020 году на под-
держку семей было направлено
1,5 трлн рублей. Семьям даётся
право на льготную ипотеку с вы-
платами всего в 16 %.

Дотошность Галкина в под-
счёте грошовых выплат вызвала
критические отзывы со стороны
коммунистов:

«Мы являемся богатейшей
страной мира, – заметил Г.А.
Зюганов. – Только разведан-
ных природных ресурсов у
нас на 30 трлн долларов, а
прожиточный минимум
нашим гражданам насчи-
тали всего 11300 руб., семьи
с двумя-тремя детьми и у
кого больше – нищие. При
таких припарках, т.е. «посо-
биях», о которых вы расска-
зали, они никогда не
вылезут из нищеты».

Замминистра здравоохране-
ния РФ Олег Олегович Салагай
считает, что смертность сни-
зится, если народ откажется от
вредных привычек и будет
вести здоровый образ жизни.
Более 60% заболеваемости и
смертности трудоспособного воз-
раста вызваны факторами
риска, их 4: злоупотребление
алкоголем, табачная зависи-
мость, низкая физическая ак-
тивность и нерациональное
питание. Среди людей нужно
вести пропаганду здорового об-
раза жизни. Соответствующая
нормативная база сформиро-
вана для работы в регионах
центров общественного здо-
ровья. Салагай положительно
оценил восстановление работы
вытрезвителей.

Слушания проходили в
форме непринуждённой дис-
куссии. Замминистра просве-
щения Андрею Викторовичу
Николаеву сразу был задан во-
прос об отношении ведомства к
дистанционному обучению.

Будут ли школы к нему воз-
вращаться? Это новшество вы-

звало негативную реакцию и у
детей, и у родителей. Без по-
мощи учителя, сидя часами за
компьютером, дети стали бо-
леть, терять знания. Николаев
ответил, что отношение мини-
стерства к дистанционному об-
учению – отрицательное. «Мы
категорически стоим на том,
чтобы сохранять традиционное
обучение». Элементы дистан-
ционного образования оправ-
данны при обучении инвалидов
и студентов колледжей, живу-
щих в других городах, вдалеке
от учебного заведения.

Зюганов интересовался, по-
чему Минпрос «не берет во вни-
мание уникальный опыт
школьного, дошкольного воспи-
тания, образования, спортивной
подготовки, наработанный в
Совхозе им. Ленина у Груди-
нина? Павел Николаевич при-
глашал министра просвещения
с сотрудниками в его хозяйство,
чтобы они увидели все и потом
распространили опыт по Рос-
сии». Николаев замялся, обе-
щал напомнить министру
Кравцову о приглашении. Но
через пару минут министр сам
позвонил Зюганову и  сказал,
что у Грудинина был и его пере-
довой опыт будет учтён.

Выступающие из регионов
называли причины демографи-
ческого спада в РФ.

Мария Николаевна Пруса-
кова, руководитель фракции
КПРФ в Алтайском крае, счи-
тает, что страну губит капита-
лизм, смертность подтолкнула
оптимизация здравоохранения.

Если страна начинает терять
население, то политику прави-
тельства надо срочно менять.
Алтайский край долгие годы на
последнем месте в Сибири и по
уровню жизни, и по уровню зар-
платы. А медицину так оптими-
зировали, что роженицам
приходится за 100 километров
ехать до ближайшего роддома.

Мэр Новосибирска комму-
нист Анатолий Локоть особым
вниманием и заботой окружил
ветеранов, инвалидов, создал
центры по оказанию всесторон-

ней помощи пожилым, нуж-
дающимся в уходе людям. Гу-
манизм и создание условий для
долголетней жизни каждому
человеку в городе Локоть счи-
тает одной из важнейших своих
задач.

Аудитор Счётной палаты
Сергей Иванович Штогрин
отметил, что самые позитив-
ные демографические ре-
зультаты в стране были в
1990 году. А потом пошли
спады по всем показателям.

По его данным, из бюд-
жета РФ выделяются в
целом неплохие деньги на
решение демографических
проблем. Но желаемого ре-
зультата они не приносят.
Одна из причин – деньги
рассеяны по множеству на-
правлений, и ни одно не по-
лучает необходимую сумму.
А другая причина – люди не
видят будущего, нет уверен-
ности в завтрашнем дне.

Участники слушаний за-
явили в один голос – людям не
копеечные пособия нужны, а ра-
бота, хорошая зарплата, доступ-
ная качественная медицина и
бесплатное образование, как
было в Советском Союзе, нужен
регулярный отдых, качествен-
ное питание, хорошая экология,
выполнение тех законов, кото-
рые приняты и которые власть
обещала выполнять. Вспом-
нили про Норильск, который
стал самым загрязнённым горо-
дом в России. В нём дышать не-
возможно, поэтому город бьёт
рекорды по смертности и онко-
логии. Если не унять нувори-
шей, то вся РФ превратится в
страну экологического бедствия,
заявляли участники слушаний.

Главный их вывод – России
необходим другой социально-
экономический курс, отнюдь не
рыночная, воровская система.
Капитализм России не нужен,
страна вымирает при власти
олигархов.

Галина Платова, 
газета «Советская 

Россия» № 28, 2021 год. 

Слово участнице слуша-
ний, председателю Ли-
пецкого отделения обще-
ственного движения «Все-
российский женский союз
- «Надежда России»
Алине Владимировне
Старцевой: 

- Первый раз присутствовала
на подобного рода форумах. И
сразу повезло услышать до-
клады замминистров, депута-
тов, крупных исследователей,
академиков, представителей
разных партий и регионов. 

Некоторые цифры сильно уд-
ручали. Это и хорошо: никто не
пытался «приукрасить» реаль-
ность и называли вещи своими
именами. 

По мнению С.В. Рязанцева,
миграционный потенциал для
увеличения населения страны
сохраняется. Это не менее 4
млн. человек, но они пока ду-
мают о переезде на ПМЖ, так
как миграционная политика в
РФ не столь привлекательная. 

Почти каждому докладчику
Г.А. Зюганов задавал вопрос:
«Что будем делать?» Но не все
на него ответили, хотя были ин-
тересные предложения и выска-
зывания.

Разумеется, на демографиче-
ские процессы влияют многие
факторы. В том числе и эколо-
гия. Тема неблагоприятной
окружающей среды и деторож-
дения затронул в своём выступ-
лении академик, зам. Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И.
Кашин. В его сообщении про-
звучала и ситуация в Липецкой
области, где последнее время
проблемы экологии звучат всё
громче и громче. 

Самое ужасное, что в совре-
менном обществе нет понима-
ния, что для выхода из
демографического тупика не-
обходимо иметь хотя бы по три
ребёнка в каждом семье, то есть
быть всем многодетными. На-
оборот, в обществе культивиру-
ется такой постулат, что
многодетная семья – бедная и
даже нищая семья. С такой «ан-
тирекламой» рожать будут ещё
меньше и неохотнее. 

Отмечу, что всё материалы
парламентских слушаний будут
обобщены и лягут в основу об-
ширного документы для Прави-
тельства и Президента РФ. 

Россия убывает...
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Свою должность по собственному желанию оставила началь-
ник областного управления строительства и архитектуры Наида
Исматулаева. Поруководив почти два года ведомством, молодая
чиновница попыталась разгребсти проблемы, связанные с оби-
лием в новом для неё регионе недостроенного жилья, проблемы
с обманутыми дольщиками, а также обновлять общественные
пространства и парки, разрабатывать планировку городов и
сельских поселений, разрабатывать новый Генплан развития Ли-
пецка.

Но людям чиновница запомнилась другими новостями. 2 ноября 2020 года
стало известно о том, что Наида Исматулаева ездила в Азов давать показа-
ния по уголовному делу против мэра этого города. В свою бытность главным
архитектором Азова она согласовала застройку природного парка. 

1 декабря стало известно о конфликте Наиды Абдулаевны и прокуратуры
Липецкой области. Чиновница игнорировала требования контрольного органа
о соблюдении законности при выдаче разрешения на строительство.

4 декабря появилась первая информация о том, что глава администрации
области начал искать замену Наиде Абдулаевне. И даже позволяет себе ос-
корбительные замечания в адрес чиновницы на совещаниях. 

В середине декабря один из федеральных телеграмм-каналов пишет, что
в «Липецкой области усугубляется внутриаппаратный конфликт между главой
субъекта Артамоновым и начальником управления строительства и архитек-
туры Наидой Исматулаевой. Исматулаева не способна системно решить во-
просы обманутых дольщиков, способствует уплотнительной застройке и как
пишут местные СМИ, неоднократно с её позволения нарушался регламент
застройки, в частности, превышалась этажность. Возможно, что какие-то до-
кументы Исматулаева подписывала по указанию сверху, т.е. выполняя функ-
ции т.н. зиц-председателя.

Региональные каналы уже пишут, что Исматулаева готовится к отставке,
потому что Артамонов намерен её «сдать» в качестве менеджера, назначен-
ного ответственным за срыв части нацпроектов. И тем самым снизить уро-
вень претензий к нему в Москве». 

8 февраля по итогам исполнения в Липецкой области национального про-
екта «Жильё и городская среда», глава управления градостроительства и ар-
хитектуры получила не премию, а выговор от губернатора. 

9 февраля Наиду Исматулаеву вызывали в областную прокуратуру. И это
был далеко не светский визит. 

Следует отметить, что коммунисты неоднократно проводили одиночные
пикеты у стен управления строительства и архитектуры. Теперь нерадивая
чиновница, которая не справилась со своими должностными обязанностями,
станет советником главы администрации области. Может здесь у неё полу-
чится…

Какое же событие ускорило отставку? Вероятней всего, видеоконферен-
ция 23 марта с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. И ока-
залось, что нашу область подозревают в очередных приписках. На конец 2020
было невыполнение показателей по строительству, что уже подтвердил Рос-
стат. А в начале этого года почему-то снова все прекрасно. К тому же, про-
грамму по жилью для сирот Липецкая область провалила в прошлом году, и
продолжает уверенно это делать сейчас. 

Кстати, после отставки Наиды Исматулаевой управление возглавит её за-
меститель Антон Болгов. Со 2 марта 2021 года Антон Павлович вошёл в со-
став координационного совета по стратегическому развитию города Липецка. 

Болгов пока мало засветился. СМИ его заметили как скромного участника
переговоров на сходах против уплотнительной застройки. Напомним, что в
конце 2020 года возник конфликт между владельцами частных домов, рас-
положенных в районе проезда Шишкина, улиц Тельмана и Вавилова, и строи-
тельной компанией СУ-11, которая планировала построить здесь
многоэтажные жилые дома. 

В декабре 2020 года Антон Болгов участвовал в одной из встреч с возму-
щёнными людьми. Чиновники заверили участников народного схода – ничего
без ведома общественности делаться тут не будет. Пока скандал затих.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Закономерная
отставка

В Липецкой области, в Задонском
районе, рядом с заповедником и жи-
лыми деревнями, хотят построить
хранилище куриного помета. Экологи-
чески чистая земля рискует стать
зоной отчуждения из-за токсичности
отходов куриной жизнедеятельности.
Жители района возмущены подоб-
ными планами, но их голос остаётся
не услышанным.

Задонский район считается жемчужиной
Липецкой области. Людей привлекает хол-
мистый рельеф местности, обилие лесов и
Дон с крутыми берегами. Ещё в 2006 году
местные депутаты создали на его террито-
рии рекреационную зону регионального
значения. Также Задонский район является
одним из центров православия России, с XIX
века его называют «Русским Иерусалимом».

В плане экологии Задонский район наи-
более благополучный в регионе. Люди при-
езжают сюда не только в туристических
целях, но и выбирают эти земли для жизни.
Их не останавливает даже социальная не-

благоустроенность – они готовы вкладывать
силы в развитие территории, на которой ре-
шили жить.

Житель села Ржавец Николай Шулер:
«Мы приехали в Ржавец 5 лет назад. Все,
что мы здесь делаем, мы делаем на пустом
месте. Люди, которые сюда приезжали,
столкнулись с тем, что эта земля не была
благоустроена.

Каждый из нас приехал сюда не для того,
чтобы брать, а для того, чтобы что-то сде-
лать для людей, для живой природы.

За это время мы посадили тысячи де-
ревьев, делаем эту территорию живой
зоной, в которой есть живой воздух, живая
вода, живая земля. Ведь не нам же жить на
этой земле, а нашим детям и внукам. Что мы
им оставляем? Мёртвую планету, ядовитый
воздух, ядовитую воду?»

В 2014 году над территорией нависла
угроза от птицеводства. Жителей крайне
встревожило строительство птицеводче-
ского кластера группы компаний «Черки-
зово», которое могло сделать Дон «сточной
канавой» для ежегодного сброса 16 тонн
птичьего помёта.

Фермы «Черкизово» вызвали недоволь-
ство и местных предпринимателей. Бизнес-
мен Сергей Чуносов хотел возвести
коттеджный посёлок в рекреационной зоне.
Однако близость птицефабрик к будущим
домам поставила под угрозу планы строи-
тельства. Сергей подал иск к комплексу «Ку-
риное царство», которое входит в группу
компаний «Черкизово» и чьи 6 ферм разме-
щены в Задонском районе. Добиться сноса
птицефабрик не удалось.

Птицефермы построили, но, что будет с
помётом, жителям не сказали. В 2020 году
дошла очередь и до него. Площадку для
компостирования помета решили строить на
территории Рогожинского сельсовета. Рас-
считан объект на своз отходов сразу с не-
скольких фабрик, но это уже не 16, а 60
тысяч тонн в год. Под угрозой благополучие
сел Ржавец, Рогожино, Черниговка, Веселое,
Репец.

Из фильма «Битва за Ржавец»: «Село
Ржавец расположено в Задонском районе
Липецкой области. Жизнь в селе начала воз-
рождаться с 2007 года, когда в людях стал
появляться интерес к обустройству своего
родового поместья на века.

И в это время, когда люди, почувство-
вали силы вернуться к истокам своих пред-

ков, администрация Рогожинского сельского
совета, к которому относится Ржавец, наме-
рена продавить постройку полигона для ути-
лизации и переработки куриного помёта.

Уже сегодня хозяева птицефабрик позво-
ляют себе воровато вывозить на поля ядо-
витый куриный помёт, отравляя всё вокруг.
Пока они отделываются штрафами. Но вла-
дельцы бизнеса хотят узаконить такую
свалку и вывозить совершенно легально на
открытую площадку отраву в огромных коли-
чествах».

Чем опасен куриный помёт?
Куриный помёт может сильно загрязнить

окружающую среду. Сырой, он обладает
сильным неприятным запахом, содержит
большое количество семян сорных расте-
ний, яиц и личинок гельминтов, мух, а также
много патогенных микроорганизмов. По-
падание помета во внешнюю среду приводит
к повышенному содержанию нитратов в поч-
вах и грунтовых водах.

В курином помёте содержится много хи-
мических вредных веществ, влияющих на ат-
мосферный воздух (например, сульфиды,

кислоты, бензопирролы, сераорганические
соединения, фенолы, бензохиноны, 2,6- дит-
ретбутилкрезол). Он быстро разлагается и
выделяет аммиак, а также содержит болез-
нетворные микроорганизмы.

По федеральному классификационному
каталогу отходов, утверждённому Минпри-
роды РФ, свежий куриный помёт относится
к третьему классу опасности, как и нефть, га-
логены, потерявшие срок годности ядохими-
каты.

Справка: В 2001 году на птицефабрике
«Мурманская» оказалось переполненным
помётохранилище, и «лишний» навоз хлы-
нул в речку, из которой забирал питьевую
воду «Горводоканал». Аварию быстро лока-
лизовали, но с разными формами кишечных
инфекций в больницу слегли 60 мурманчан.
Последствия от попадания куриного помёта
в воду или почву могут оказаться плачев-
ными и сохраняться десятки лет.

Источник чистейшей воды
В Рогожинском сельсовете нет водопро-

вода. Это может выглядеть анахронизмом,
но на этой территории вода в родниках и
ключах чище любой водопроводной.
Именно отсюда жители берут воду, при-
чём, некоторые приезжают за ней из других
населённых пунктов.

По сообщениям, на месте планируе-
мого полигона, залегают источники, связан-
ные с водоснабжением городов Липецк,
Задонск и Елец. Территория находится в
области питания водосбора Ржавецкого
участка месторождения подземных вод, и
от неё зависит качество запасов подзем-
ных вод на всем участке. Люди встрево-
жены последствиями – от экологии района
зависит состав воды далеко за его преде-
лами.

Ключи и родники являются не только ис-
точниками чистой воды, но и местом палом-
ничества православных христиан, которые
приезжают к ним даже с других регионов.

Жителей слушали, но не услышали
29 декабря 2020 года в Задонской адми-

нистрации состоялись слушания проекта по
утилизации и переработке отходов при ак-
тивном участии местных жителей. Активисты
полагают, что проект является неумелым
прикрытием для легализации дешёвого и
якобы экологически безопасного сооруже-
ния.

Жители не против развития хозяйства, но
хотят получить проект, который мог бы га-
рантировать сохранение природного ба-
ланса.

Люди отмечают, что увидели ряд суще-
ственных недоработок. Например, вода, сте-
кающая с 24 тыс. кв. м. хранилища, не будет
очищаться, т.к. очистные сооружения не
предусмотрены. Между тем рядом с площад-
кой протекают две реки. Река Репец, около
одноименного села со старинной усадьбой,
впадает в Дон, рядом расположена природо-
охранная зона. Вторая речка подземная, она
питает родники, из которых люди получают
питьевую воду. Оба водных объекта будут
под угрозой загрязнения.

В проекте не рассчитано количество па-
водков, которые могут залить территорию,
отмечают жители. Площадка находится на
возвышенности, поэтому водосборы потекут
вниз. Кроме того воздух, насыщенный ам-
миаком, будет опускаться вечерами и рас-
ползаться по всей территории, влияя на
состояние атмосферы и здоровье людей.

Активисты сетуют, что выбранный метод

утилизации помета пассивным компостиро-
ванием отсталый, и есть более совершен-
ные и современные методы. Также они
отмечают, что хранение отходов в этом
месте приведёт к ежедневному курсирова-
нию огромного количества большегрузов по
деревенским дорогам, распространению по-
мета по территории.

Публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план Рого-
жинского сельсовета прошли 26 января.
Жители выступали против перевода земель
сельхозназначения в статус земель, исполь-
зуемых под строительство площадки для
компостирования куриного помёта и коров-
ников. А уже 4 февраля депутаты Рогожин-
ского сельсовета тайно проголосовали за
принятие проекта изменений генерального
плана сельского поселения. 

Граждане обратились в прокуратуру с
требованием признать результаты слушаний
недействительными и провести проверку
деятельности органов местного самоуправ-
ления на предмет коррупционной состав-
ляющей.

Что сейчас происходит и как помочь?
По сообщениям жителей, птицефабрики

ежедневно сбрасывают свои отходы в поля.
Один из фактов сброса зафиксирован близ
деревень Черниговка и Ржавец Задонского
района.

Помимо загрязнения среды от птицефаб-
рик и будущих помётохранилищ жители
столкнулись с проблемой незаконного строи-
тельства коровников. Ожидается размеще-
ние в них до 4000 голов крупнорогатого
скота.

16 марта состоялись публичное слуша-
ние по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского
поселения. От его решения зависит не
только решение вопроса строительства по-
лигона для хранения помета, но и узакони-
вание несанкционированно возведённых
коровников.

Проблема загрязнения среды от птице-
водства в Липецкой области тянется уже
много лет. Одна из причин – отсутствие
огласки. Помогите активистам – расска-
жите о проблеме своим знакомым и
друзьям!

Материал подготовила 
Карина Горбачёва, 

https://ecowiki.ru/cherkizivo-lipetsk/

Локомотив птицеводства 
или загрязнение среды?
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ПРО ЖКХ

ПРО ФУТБОЛ

Завершился Зимний Чем-
пионат 2021 года по мини-
футболу Липецкой люби-
тельской футбольной лиги.
Команда «КПРФ» стала чем-
пионом в первом диви-
зионе. 

Всего наши игроки
провели десять игр: в
семи одержали уверен-
ную победу. В некоторых
матчах наши футболисты
даже показывали хоккей-

ный результат. В частно-
сти, 28 февраля забили
девять мячей в ворота
команды «Стальные дро-
восеки», 6 марта – восемь
мячей в воротах «Донское
ЛПУМГ» и столько же
голов было во время игры
с «Буревестником». 

Решающий матч состо-
ялся 21 марта с командой
«Росинка». И здесь наши
игроки с трудом, но одер-
жали победу, забив че-

тыре результативных
мяча в ворота соперника.

Отметим лучших бом-
бардиров МФК «КПРФ».
Это Валерий Банников,
Эдуард Гуляев, Сергей
Кондратьев, Алексей
Щеглов. А также благо-
дарим всех футболистов
за успешное завершение
чемпионата. Желаем
новых побед! Так дер-
жать, ребята!

Соб. инф. 

МФК «КПРФ» – 
чемпион!

ПРО ТРАНСПОРТ

У одного директора уже
арестовано имущество на
10 миллионов рублей. 

Как сообщает пресс-служба
прокуратуры Липецкой области,
прокурор Правобережного рай-
она Липецка утвердил обвини-
тельные заключения и направил
в суд два уголовных дела в отно-
шении директоров трёх управ-
ляющих компаний.

По версии следствия, дирек-
тор заключил договор с ООО
«Объединённые вычислитель-
ные центры», которое занима-
ется собором платы с населения
за оказанные услуги и постав-
ленные ресурсы. Полученные от
жильцов деньги организация
должна была переводить постав-
щикам энергоресурсов. Но, не-
смотря на наличие задолженности
перед ООО «НОВИТЭН» и АО
«ЛГЭК», директор управляющих
компаний дал указание не пла-
тить гарантирующему постав-
щику.

Как сообщает пресс-служба
СУ СК РФ по Липецкой области,
в нарушение договорных обяза-
тельств он не перечислил полу-
ченную в 2017-2019 годах от
потребителей оплату за общедо-
мовые нужды, электроэнергию и
холодную воду. В результате дей-
ствий экс-депутата поставщику
энергоресурсов причинён имуще-

ственный ущерб  сумму более
13,5 миллиона рублей.

По второму делу подозревае-
мым проходит директор ООО
«Объединённая управляющая
компания», тоже бывший депу-
тат горсовета, который, по версии
следствия, причинил имуще-
ственный ущерб ООО «НОВИ-
ТЭН» и АО «ЛГЭК» на более чем
12,5 миллиона рублей. 

Действия этого гендиректора
следствием также квалифициро-
ваны по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.
Для обеспечения исполнения
возможного приговора суда нало-
жен арест на его недвижимость
стоимостью более 10 миллионов
рублей.

- На время предварительного
следствия с подозреваемых взята
подписка о невыезде, - сообщает
пресс-служба СУ СК РФ по Ли-
пецкой области. - Вину в совер-
шении преступлений они не
признали, выдвинув свою вер-
сию произошедшего. Вместе с
тем следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в
основе которой результаты судеб-
ных экспертиз, показания свиде-
телей, что позволило материалы
уголовного дела направить для
утверждения обвинительного за-
ключения и последующей пере-
дачи в суд. Санкция вменяемой
фигурантам статьи УК РФ пред-
усматривает наказание вплоть
до пяти лет лишения свободы.

https://gorod48.ru/news/1911435/

Директоров трёх липецких 
управляющих компаний

будут судить

Финансовая ситуация
на МУП «Липецкпасса-
жиртранс» и жалобы на
неудовлетворительное
состояние авто- бусов
озаботили городских де-
путатов.

По словам руководителя му-
ниципального предприятия
Сергея Москворецкого, кото-
рый держал ответ перед депу-
татами, сейчас на предприятии
работает 231 машина, больше
половины имеют срок эксплуа-
тации 3-4 года. С начала года у
предприятия «минус 57 млн
рублей» за счёт лизинговых
платежей и убытков от перево-
зок льготников.

«По зарплате задолженно-
сти нет, мы взяли кредит под
5,25%, и закрыли этот вопрос.
Есть договорённость с лизин-
говой компанией, мы опреде-
ляемся, откуда будем оплачивать
лизинговые платежи, - поде-
лился руководитель МУП «Ли-
пецкпассажиртранс».

Между тем, если есть про-
блемы с зарплатой, то суще-
ствуют трудности с ремонтом
подвижного состава. Здесь два
выхода из этой ситуации: либо
выпускать на линии неисправ-
ный транспорт, либо сокра-
щать объём исправного
транспорта на линиях.

«По какому пути пойдёт
предприятие? Учитывая, что
впереди дачный сезон, и,
самое главное, это доставка
липчан на работу и обратно, -
поинтересовались депутаты.

Как пояснил председатель де-
партамента транспорта Евгений
Чекрыжов, плановый выпуск, ко-
торый на сегодня установлен рас-
писанием, предприятие не
срывает.

«Ежедневно на линию дол-
жен выходить 151 автобус, они
выходят. Что касается садовод-
ческих маршрутов, то по мно-
голетней практике происходит
некоторое сокращение вы-

пуска подвижного состава на
городские маршруты в летний
период. Это уже отработанная
схема. В этом году у нас есть
ещё предложение по оптими-
зации маршрутной сети, кото-
рая позволит меньше сокра-
тить выпуск на городских
маршрутах и перераспреде-
лить водителей на садоводче-
ские. То есть на сады плюсом
будут выходить автобусы. По
летнему обслуживанию горо-
жан и доставке на работу, как
и в предыдущие годы, проблем
быть не должно», - ответил Ев-
гений Чекрыжов.

Как сообщалось ранее, Ли-
пецк может лишиться взятых
мэрией в лизинг автобусов. В
феврале любопытные итоги
проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП
«Липецкий пассажирский
транспорт» представила Счёт-
ная палата города. По её дан-
ным, на момент проверки у
предприятия имелось четыре
неоплаченных контракта на
оказание услуг финансовой
аренды (лизинга) автобусов.
На 1 сентября 2020 года опла-
чено 43,5% от общей суммы
лизинговых платежей. В слу-
чаях неперечисления плате-
жей лизингодатель вправе
изъять из владения и пользо-
вания автобусы.

Анатолий Корабельщиков, 
https://lipetsknews.ru.

Возить льготников -
не выгодно?


