
День первый 
На него прибыло более сотни

участников из 17 регионов
Центрального Федерального
округа. В их числе Заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий
Вячеславович Афонин, Предсе-
датель ЦКРК, первый секре-
тарь Курского обкома КПРФ
Николай Николаевич Иванов,
Секретарь ЦК КПРФ, заведую-
щий Отделом ЦК КПРФ по про-
ведению избирательных камп-
аний Сергей Павлович Обухов,
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Николай Василь-
евич Арефьев, Секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Павлович
Исаков, Член ЦКРК, замести-
тель руководителя Юридиче-
ской службы ЦК КПРФ Сергей
Алексеевич Чикирёв, Член ЦК
КПРФ, Председатель ООД
«Всероссийский женский Союз -
«Надежда России» Нина Алек-
сандровна Останина, член Со-
вета Федерации, первый
секретарь Орловского ОК
КПРФ Василий Николаевич
Иконников, секретарь Москов-
ского ГК КПРФ Д.А. Пафёнов,
а также первые секретари ре-
гиональных отделений КПРФ,
депутаты региональных парла-
ментов.

В первый день работы деле-
гации семинара-совещания по-
сетили с экскурсией Особую
экономическую зону «Липецк» и
ООО “Липецкая трубная ком-
пания «Свободный Сокол». 

К сожалению, организаторам
семинара-совещания так и не
удалось провести экскурсию на
ПАО «НЛМК», предприятие-
гордость страны, которое возво-
дилось в период сталинской
индустриализации. До послед-
него этот вопрос не решался и в
окончательном варианте было
отказано.

На заводе «Свободный
Сокол» представителям семи-
нара рассказали об уникальном
цикле производства труб особой
прочности и о том, что послед-
нее время предприятие испы-
тывает нечто схожее с
рейдерским захватом: под до-
машний арест отправлен управ-
ляющей директор. При этом
производство работает, выпус-
кая недорогую по себестоимо-
сти, но весьма необходимую для
страны продукцию.

Во время экскурсии по «Осо-
бой экономической зоне про-
мышленно-производственного
типа «Липецк» участники семи-
нара-совещания познакоми-
лись с рядом иностранных
предприятий, который развер-
нули своё производство на тер-
ритории зоны. Из 63 компаний
работает 23. Заместитель гене-
рального директора по взаимо-
действию с инвесторами АО
«ОЭЗ ППТ «Липецк» А.И. Исто-
мин подробно рассказал не
только о предприятиях зоны, но
и посетовал, что территория
этого кластера уже практически
заполнена: свободных участков
для привлечения новых инве-
сторов не осталось. В прошлом
году в зону вошли 10 компаний. 

Завершился первый день се-
минара-совещания концертом,
который подготовили артисты
Липецкой областной филармо-
нии и Дома музыки. Были ис-
полнены как народные
произведения, так и известные
всем мелодии советских компо-
зиторов и поэтов. Нередко зал
подхватывал исполнение арти-
стов и подпевал им. 

В конце на сцену поднялись
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин и первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. Они поблаго-
дарили артистов за отличный
концерт и от имени участников
вручили цветы солистке област-
ной филармонии Софье Овчин-
никовой.

День второй
6 июля семинар-совещание

партийного актива ЦФО про-
должил свою работу. Кульмина-
цией форума стало почти

пятичасовое совещание с уча-
стием всех участников и гостей
семинара-совещания.

Началось заседание с вруче-
ния партийных билетов всту-
пившим в ряды КПРФ. Эту
почётную миссию было по-
ручено провести Заместителю
Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонину. Также он вручил вы-
сокие партийные награды -
орден ЦК КПРФ “За заслуги
перед Партией” - достойным
коммунистам Липецкого отде-
ления КПРФ: Р.С. Насоновой и
Е.Т. Антипову.

Далее работа шла по про-
грамме. С докладом об обще-
с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й
ситуации в стране и задачах ре-
гиональных отделений партии
в современных условиях высту-
пил Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат ГД РФ Ю.В.
Афонин. Анализ и доскональ-
ное владение ситуацией, масса

официальных данных и сравне-
ние экономик разных стран –
вот только часть того богатого
материала, который был озву-
чен в докладе:

«Мы имеем задыхающуюся
без инвестиций экономику Рос-
сии (рост ВВП, по официаль-
ным данным, за последние 5
лет составил всего 1,7%) и бед-
неющее население (реальные
располагаемые доходы падают
пятый год подряд). А высокая
цена на нефть при нынешнем
законодательстве никак не ре-
шает насущные проблемы
страны, потому что все дополни-
тельные нефтяные доходы не
инвестируются и не расхо-
дуются на социальные нужды, а
складываются в пресловутую
«кубышку имени Кудрина», -
подчеркнул Юрий Вячеславо-
вич.

Отдельный блок доклада
был посвящён новым методам
партийной работы. Это и прак-
тическая деятельность, и серь-
ёзная подготовка к выборным
кампаниям, и отличное владе-
ния ситуацией в социально-эко-
номических вопросах. 

С докладом о структурирова-
нии в организационном по-
строении и основных направ-
лениях уставной деятельности
контрольно-ревизионных орга-
нов партии в реализации по-
ставленных задач выступил
Председатель ЦКРК, первый
секретарь Курского обкома
КПРФ, депутат ГД РФ Н.Н.
Иванов.

Секретарь ЦК КПРФ, заве-
дующий отделом ЦК КПРФ по
проведению избирательных
кампаний С.П. Обухов расска-
зал о некоторых вопросах подго-
товки к избирательным кам-
паниям в Единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года.

Также ряд важных данных и
говорящих фактов привёл в
своём докладе секретарь ЦК
КПРФ Н.В. Арефьев, рассказы-
вая о социально-экономическом
положении России на современ-
ном этапе. 

Секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П. Исаков доложил о задачах
партии и Ленинского комсо-
мола по работе с молодёжью. 
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В Липецке состоялся семинар-
совещание партийного актива ЦФО.
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Вопросы правого обеспече-

ния деятельности региональ-
ных отделений КПРФ, особенно
в период избирательных кампа-
ний, прозвучал в докладе заме-
стителя руководителя
Юридической службы ЦК
КПРФ С.А. Чикирёва.

Эмоционально и ярко высту-
пила Председатель ООД «ВЖС
– Надежда России» Н.А. Оста-
нина. Она ещё раз доказала,
что женский союз – надёжный
союзник КПРФ. 

В рамках обмена информа-
цией по обмену опытом высту-
пили первый секретарь Мос-
ковского ОК КПРФ Н.И. Ва-
сильев, член Совета федерации,
первый секретарь Орловского
ОК КПРФ В.Н. Иконников,
первый секретарь Тверского ОК
КПРФЛ.Ф. Воробьёва, серетарь
Московского ГК КПРФ, депутат
Госдумы РФ Д.А. Парфёнов,
первый секретарь Ярославского
областного комитета партии
А.В. Воробьёв, первый секре-
тарь Костромского ОК КПРФ
В.П. Ижицкий, первый секре-
тарь Тамбовского ОК КПРФ
А.И. Жидков, первый секретарь
Ивановского ОК КПРФ А.Д.
Бойков, первый секретарь Вла-
димирского областного коми-
тета партии А.С. Сидорко и
второй секретарь Воронежского
ОК КПРФ А.И. Рогатнев. 

Прозвучали примеры эффек-
тивной работы в период подго-
товки к выборам, деятельности
по пропаганде программы
КПРФ, предложения по улуч-
шению этих направлений ра-
боты. 

Подвёл итоги совещания и
ответил на поступившие во-
просы Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

По просьбам присутствую-
щих все доклады и выступле-
ния на семинаре-совещании
станут материалом для партий-
ной брошюры, которая станет
подспорьем для дальнейшей
работы. 

После перерыва участники
семинара-совещания продол-
жили работу по секциям. Самой
многочисленной стала секция
«Избирательные кампании». Не
секрет, что ряд регионов будут
проводить крупные выборы, по-
этому на этой секции вновь про-
звучали небольшие доклады
«зубров» отдела ЦК по проведе-
нию избирательных кампаний
С.П. Обухова, Н.Ю. Волкова и
представителя Юрслужбы ЦК
КПРФ С.А. Чикирёва. 

Шествие и встреча
После совещания и работы

секций состоялись шествие и
встреча депутатов ГД РФ
(фракция КПРФ) с липчанами
рядом с памятником И.В. Ста-
лину у помещения Липецкого
обкома партии.

Красная от знамён колонна
прошли по улице Ленина через
одноимённую площадь Ли-
пецка и остановились у памят-
ника И.В. Сталину.

Шли шумно: с речёвками, ло-
зунгами, криками «Ура!» Про-
хожие спешили запечатлеть это
шествие на свои гаджеты, про-

езжающие автомобили сигна-
лили. 

Быстро дошли до пл. Ле-
нина, где Заместитель Предсе-
дателя ЦККПРФ Ю.В. Афонин
и первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев
возложили цветы и запечат-
лели этот момент фотографиро-
ванием. 

Пройдя по Петровскому
спуску, краснознамённое ше-
ствие прошло через пл. Револю-
ции и повернуло к помещению
обкома партии. Здесь также со-
стоялось возложение цветов к
памятнику И.В. Сталину. 

На встрече депутатов ГД РФ
(фракции КПРФ) первым вы-
ступил Ю.В. Афонин. Он на-
помнил, что уже через неделю
состоится массовое протестное
мероприятие в защиту «Совхоза
им. Ленина» и Павла Груди-
нина. Сегодняшнее шествие в
Липецке дало старт этой акции.
Юрий Вячеславович призвал
ширить ряды тех, кто стоит на
защите прав трудящихся, кто
борется с несправедливостью. К
сожалению, сейчас много тех,
кого притесняет действующий
режим власти, поэтому голос
коммунистов должен звучать
громче и решительнее.

Также перед собравшимися
выступили депутаты ГД РФ
(фракции КПРФ) Н.Н. Иванов,
Д.А. Парфёнов, член Совета
Федерации В.Н. Иконников Их
риторика также была катего-
ричной и прямой. 

Липчане смогли задать не-
сколько вопросов. Первой про-
звучала тема принятия закона
«О детях войны» и проблема ка-
тастрофического вымирания
населения страны. 

На все вопросы и обращения
прозвучали квалифицирован-
ные ответы депутатов. 

Под занавес семинара-сове-
щания своим впечатлением о
партийном форуме поделился
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ, депутат Госдумы РФ
Ю.В. Афонин:

“Второй день семинара пар-
тактива ЦФО в Липецке был
насыщен событиями. После ос-
новного совещания провели сек-
цию по ведению избирательных
кампаний, обменялись опытом
работы на выборах. 

Прошли по центру города
краснознаменной колонной,
возложили цветы к памят-
нику Ленину и бюсту Ста-
лина. На площадке у
Липецкого обкома КПРФ про-
вели открытую встречу депу-

татов Госдумы с липчанами.
На встрече говорили о расту-
щем в обществе недовольстве
внутренней политикой вла-
сти, о пенсионной и мусорной
«реформах». Горожане задали
вопрос о перспективе приня-
тия закона о детях войны. Мы
рассказали, что уже шестой
раз вносим этот законопроект
в Государственную Думу, что
все предыдущие редакции были
заблокированы «Единой Рос-
сией». 

На встрече прозвучали вы-
ступления в поддержку Павла
Грудинина и совхоза имени Ле-
нина. Призвал липчан 13 июля
принять участие во Всероссий-
ской акции в защиту Груди-
нина. Резолюция с требова-
нием прекратить попытки
уничтожить народное пред-
приятие была принята собрав-
шимися единогласно. 

Не раз прозвучали слова и в
поддержку наших товарищей
из Карачаево-Черкесии, кото-
рым накануне Верховный суд
КЧР отказал в заверении
списка кандидатов в депу-
таты республиканского пар-
ламента. 

После встречи с жителями
первый секретарь Липецкого
регионального отделения Нико-
лай Разворотнев провёл экс-
курсию по помещению обкома
партии. Николай Васильевич
рассказал историю про бюст
Сталина, который липецкие
коммунисты установили у
входа в обком к 70-летию По-
беды. В ночь на 9 мая, сразу
после установки бюста, какая-
то женщина облила его крас-
кой из ведра и пыталась
разбить молотком. Этот акт
вандализма был зафиксирован
видеорегистратором. 

К счастью, памятнику уда-
лось вернуть первоначальный
вид. Через некоторое время к
памятнику пришёл православ-
ный священник и принёс огром-
ный букет роз. «Сталин спас
русскую душу», – так он объ-
яснил коммунистам своё ува-
жение вождю”.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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За неделю июня от укусов пострадали
почти три сотни человек. 

Как сообщили в территориальном управ-
лении Роспотребнадзора, на данный момент
насекомые, являющиеся переносчиками
опасных заболеваний, покусали уже 2567
человек, среди которых 937 детей. 

Напомним, что весной клещи начали
бить все рекорды, кусая жителей области,
затем из-за дождей и прохлады их актив-
ность снизилась, но у насекомых есть все
шансы превысить все «исторические макси-
мумы» по количеству пострадав-
ших лю- дей. Укусы клещей
зафиксированы во всех ад-
министративных районах
Липецкой области. 

Клещи в нашей
области являются пере-
носчиками таких забо-
леваний, как
иксодовый клещевой
боррелиоз (болезнь
Лайма), гранулоцитар-
ный анаплазмоз человека
(ГАЧ), моноцитарный эрли-
хиоз человека (МЭЧ), что под-
тверждается результатами
ежегодного мониторинга. Вирус
клещевого энцефалита на терри-
тории Липецкой области пока не
отмечено. 

Акарицидным обработкам под-
верглись территории более 1114
га. При этом площадь Липецкой области со-
ставляет 24 тысячи квадратных километров. 

В 70,7% случаев присасывание клещей
произошло на территориях домовладений и
приусадебных участков, в 23,4% случаев – в
природных условиях, только в 1,3% случаев
- парков, в 1,8% - кладбищ, в 2,5% - других
населенных мест, что определяет актуаль-
ность проведения противоклещевых меро-
приятий на территориях домовладений и
приусадебных участков силами собственни-
ков.

Суммируя все эти факты, жители области
обратились за помощью к депутату облсо-
вета С.В. Токареву. Он направил запросы в
несколько инстанций. Ответ пришёл из Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека. Чиновники прямо признаются, что
засилье клещей связано тем, что произошла
антропогенная трансформация ландшаф-
тов, а также потепление климата. Очаги
клещевых инфекций формируются повсе-
местно.

В 80% случаев присасывание клещей про-
изошло на территории частных домовладе-
ний и приусадебных участков. Так как они
являются частной собственностью, то и обра-
ботка территории от клещей – на совести хо-
зяев этих земель и участков. В Липецкой

области есть организации, которые
придут и обработают участок за от-

дельную плату. Так что лучше по-
тратиться на обработку, чем
потом тратить деньги на лече-
ние…

Два ответа из Госжилин-
спекции откровенно порадо-
вали депутата облсовета С.В.
Токарева. Жильцы дома № 19

по ул. Теперика после депутат-

ского запроса и проверки добились перерас-
чёта платы за отопление за март 2019 года,
который был необоснованно завышен. 

А жители дома № 1 по ул. Ленина г. Дан-
кова доказали, что также переплачивали за
поставленную тепловую энергию. 

Кроме того Госжилинспекция выяснила,
что площади жилых и нежилых помещений
этого дома в Данкове не соответствуют дан-
ным ЕГРН. После всесторонней проверки
ПАО «Квадре» было выдано предписание об
обследовании схемы подключения нежилых
помещений МКД № 1 по ул. Ленина к обще-
домовым инженерным тепловым сетям, а
также выполнить перерасчёт платы за отоп-
ление за октябрь 2018 – март 2019 годов. 

Почту читала Алина Старцева. 

ИЗ ПОЧТЫ

И клещи, и 
жилинспекция

активизировались…

Товарищи! 
На российскую землю пришла беда.

Природная стихия обрушилась на города
и посёлки. В результате сильнейшего па-
водка оказались затоплены огромные
территории Сибири. Пострадали люди,
разрушено жильё, погиб урожай. Многие
тысячи наших сограждан оказались в од-
ночасье лишены всего. 

Особенно сильно пострадала Иркут-
ская область. Чтобы в должной степени
понять и ощутить всю тяжесть постиг-
шего страну горя, надо представить, как
будут зимовать жители, пострадавшие от
стихии. Сейчас важно не только осилить
стихию, но и дать нуждающимся кров
над головой, вдохнуть жизнь в объекты
инфраструктуры, учебные и медицин-
ские учреждения, детские сады и ясли,
восстановить дороги, дамбы, связь и мно-
гое ещё, очень многое из порушенного. 

Россия - великая страна. Государст-
вом и губернатором сегодня уже при-
няты беспрецедентные меры поддержки
региона, устранения последствий катак-
лизма. Привлечена армия, мобилизо-
ваны ресурсы. В годину общенародного
бедствия общество умеет собраться во-
едино. Мы, члены Общероссийского
штаба протестных действий, обращаемся

к вам, нашим согражданам, об оказании
помощи соотечественникам, в чей дом
нагрянула беда. Призываем коммуни-
стов организовать сбор и отправку гума-
нитарной помощи в Иркутскую область. 

У нас накоплен богатый опыт - за
годы войны в Донбассе жителям Донец-
кой и Луганской народных республик со-
брано и отправлено около десяти тысяч
тонн гуманитарного груза. 

Собранные денежные средства для
пострадавших следует направлять на
спецсчёт минфина Иркутской области
(министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской обла-
сти: 

л/с 80600060001) 
ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001 
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск 
р/сч 40302810400004000002 
Назначение платежа: Код субсидии

806090920. Безвозмездные целевые пе-
речисления от юридических и физиче-
ских лиц для оказания помощи
гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. 

ОКТМО 25701000 
КБК- 000 0000 0000000 000 510 
Мы с вами хорошо знаем, что одолеть

стихию, какой бы грозной она ни была,
можно, если взяться за дело всем миром.
Поэтому призываем всех неравнодуш-
ных активно включиться в эту работу. 

В.И. Кашин, председатель 
Общероссийского штаба 

протестных действий.

ЮБИЛЕЙОБРАЩЕНИЕ

Преодолеем 
беду всем 
миром

Поздравляем!
Липецкий обком КПРФ и Советский райком партии сердечно поздрав-
ляют с юбилеем Евгения Тихоновича Антипова!

Евгений Тихонович родился в 1939 году. С 1959 по 1985 годы служил в рядах Советской
Армии, где в 1961 году вступил в КПСС. Был секретарем комитета комсомола Липецкого
авиацентра, старшим инструктором по организационно-партийной работе в Группе Совет-
ских войск в Германии, в
Центре боевого применения в
городе Торжке. 

В начале 1993 года он восста-
новился в рядах КПРФ и начал
активно работать по созданию
партийной организации в Авиа-
гарнизоне. Там коммунисты из-
брали Евгения Тихоновича
секретарём первичной органи-
зации, которую он возглавлял
до августа 2012 года. 

Евгений Тихонович прини-
мает активное участие в жизни
районной и городской партий-
ных организаций. Неодно-
кратно избирался членом
Липецкого горкома КПРФ, Со-
ветского райкома партии. Является членом бюро райкома, вторым секретарем Советского
РК КПРФ, ответственным за организацию протестных акций. 

Он активно участвует во всех пикетах, демонстрациях и митингах, в распространении
агитационных материалов и партийных газет. Евгений Тихонович неоднократно награж-
дался Почётными грамотами ЦК КПРФ, Липецкого обкома КПРФ и юбилейными меда-
лями ЦК КПРФ. 

6 июля Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин наградил Е.Т. Антипова ор-
деном ЦК КПРФ «За заслуги перед Партией». 

От души поздравляем Евгения Тихоновича с юбилеем! Желаем долгих лет
жизни, комсомольского задора и благополучия во всём!

Сразу после того, как 
избирательное объединение
КПРФ не единожды призывало
власть и облизбирком провести
честные и нормальные выборы
главы администрации Липецкой
области, развернулись другие
события, о которых мы и 
повествуем…

Так называемая «фильтрация»
нашего кандидата является вполне
очевидной еще на старте избира-
тельной кампании. Поэтому на
наших информационных ресурсах
мы сразу же публиковали список
тех депутатов, которые отказались
поддержать кандидата от КПРФ
С.В. Токарева. Разумеется, все они
представители правящей партии. И
наша команда продолжает работу
по сбору подписей депутатов, не-
обходимых для прохождения муни-
ципального фильтра. 

Но на наше действие появилось
противодействие. На первый взгляд
показалось, что кандидатам дают
попытку преодолеть муниципаль-
ный фильтр. Но это только на пер-
вый взгляд…

Власть, в лице «Ассоциации
«Совет муниципальных образова-
ний Липецкой области», организо-
вала «смотрины» кандидатов на
должность главы администрации
Липецкой области для муници-
пальных депутатов региона. Те-
перь, с 11 июля, кандидатский пул
будет переезжать из района в район
в надежде найти тех депутатов, ко-
торые всё же поставят подпись в их
поддержку. Правда, первые
встречи уже раскрыли свою по-
пулистскую суть. 

Так, только 7 из 50 в Хлевенском
и 6 из 27 в Тербунском районе, при-
сутствующих в зале депутатов,
имеют юридическое право поста-
вить свою подпись в листе под-
держке. Получается, все остальные
присутствовали в зале для мас-
совки. Да и те депутаты, которые
всё же обладали таким правом, не
поддержали ни одного из кандида-
тов. 

В целом, понятно, зачем органи-
зоваано так называемое «сватов-
ство». 

Потом окажется, что подписи со-
брали все технические кандидаты
и, разумеется, кандидат от «Единой
России». Судя по всему, выборы без
выбора 2014-го года состоятся и в
2019-м. 

Итог первых встреч комменти-
рует кандидат от КПРФ С.В. Тока-
рев:

- Это больше напоминает театра-
лизованное представление. Власть
пытается аккуратно выйти из си-
туации по блокированию неугод-
ных кандидатов. Я не ошибся в
своих прогнозах. Руки подняли еди-
ницы от присутствующих в зале.
Значит, подписи уже собраны, как
кандидату от партии власти, так и
техническим кандидатам. Никто из
тех, кто поднял руки, не готов от-
дать свой голос. Они заявили, что
будут думать… Но время идёт. 24
июля – последний день подачи до-
кументов на регистрацию в облиз-
бирком. Мы посетим все эти
встречи, чтобы проверить готов-
ность депутатов отдать свой голос.
Досмотрим представление…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Муниципальный 
хоровод?
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ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

В июле этого года много-
страдальному дому на бе-
регу ручья Лучок в Ельце
(переулок Мельничный)
исполнится 45 лет. Неодно-
кратно жители этого дома,
находящегося в зоне под-
мывания ручьём, обраща-
лись в различные
инстанции, привлекали к
своей проблеме и чинов-
ников, и экологов, и депу-
татов. 

И всем было, мягко говоря, по
барабану. На сегодняшний день
вокруг 5-этажного панельного
дома образовались оползни бере-
гов, что представляет опасность
для детей и взрослых. Так до од-
ного из углов дома расстояние
осыпающегося и подмываемого
берега ручья составляет всего 8
метров.

Сам ручей представляет собой
многолетние залежи грязи и му-
сора, наносимые со всего города
по его течению, а также заросли
кустов. То есть дети из пяти-
этажки вынуждены играть возле
нечистот и мусора, подвергая
свою жизнь опасности.

- Мы просим об укреплении и
очистке берегов ручья Лучок, ко-
торый протекает вблизи нашего
дома, - пишут жители пяти-
этажки в обращении к врио
главы администрации Липецкой
области. – Вот, например, напро-
тив 1 подъезда нашего дома в
2017 году завалилось дерево в
ручей. Приехала служба от адми-
нистрации, опилила сучья и
ствол дерева, и всё оставили в
ручье. 

Не только судьба ручья сильно
беспокоит ельчан с пер. Мельнич-
ный. Они понимают, что дому
нужен нормальный двор с дет-
ской площадкой и уже не первый
год предлагают пустующую
землю Центра занятости переобо-
рудовать под эти нужды.  

- Мы просим Вас помочь в соз-
дании детской спортивной пло-

щадки вблизи наших домов по
пер. Мельничный и по ул. Пуш-
кина, - предлагают ельчане в
своём обращении. - Здесь нахо-
дится ОКУ «Елецкий городской
ЦЗН». А раньше здесь был дет-
ский сад № 18. Здание было по-
строено и сдано в эксплуатацию в
60-е годы прошлого века с приле-
гающей территорией, задняя

часть которой теперь пустует и
явно не востребована этой орга-
низацией. У нас в районе нет ни
одной спортивной площадки.
Дети вынуждены играть в гряз-
ном, вонючем ручье между гара-
жами, ютиться на меленьких
детских горках. А где же забота о
здоровье подрастающего поколе-
ния? Как играть в волейбол, фут-
бол? Нет элементарных
спортивных снарядов – перекла-
дин, простейших тренажеров и
т.п. Зато есть пустующий задний
двор городского Центра занято-
сти. Там хватило бы места для за-
нятий спортом и для отдыха
родителей с детьми со всего мик-
рорайона при минимальном его
оборудовании спортивными сна-
рядами и маленькой игровой пло-
щадкой для детей. Как говорят на
нашем микрорайоне: «Если город
отнял у детей детсад №18, так
пусть хотя бы вернёт земельный

участок для занятий спортом».  
На письма жителей этого рай-

она администрация города Ельца
отвечает, что в в 2014 году уста-
новлен детский игровой ком-
плекс, в который входит
песочница и горка. Разве этого до-
статочно – недоумевают ельчане.

Много нареканий звучит и в
адрес небольшого мостика через

ручей, по которому дети и взрос-
лые идут в ближайшую школу.
По нему страшно ходить взрос-
лым, не говоря уже о детях. Мо-
стик из металла, в некоторых
местах прогнил. Был построен
ещё 1982 году и с тех пор ни разу
не ремонтировался. Особенно
сложно зимой: он очень скольз-
кий, никто его ничем не посы-
пает. Люди постоянно падают. В
прошлом году мостик пытались
ремонтировать, то есть покрасили
перила. Эти действия проблемы
никак не решили.

- С этими вопросами мы не раз
обращались в администрацию го-
рода Ельца, - сообщают в своём
обращении ельчане. - Последнее
наше посещение администрации
состоялось 30 марта 2018 года на
приёме у главы администрации
С.А. Панова. Он высказал наре-
кание в адрес службы спасения
за мостик и ручей. Директору

центра занятости В.Н. Щепетиль-
никову было поручено написать
служебную записку, что земель-
ный участок не нужен. Одним
словом было дано «Добро» на
наше заявление. Но, увы, мы до
сих пор ждём каких-либо дей-
ствий.

В завершении обращения жи-
тели пер. Мельничный констати-

руют одно: глава забыл о нашем
районе. Везде грязь, нет тротуа-
ров, либо люди ходят по проезжей
части, либо по крупному щебню.
Миллиарды выделяются на бла-
гоустройство улиц, но до проблем-
ных районов эти деньги не
доходят.

Во время «прямой линии» с
врио главы администрации обла-
сти на телеканале «Липецкое
время» жители пер. Мельничный
в течение часа пытались дозво-
ниться до студии. Тщетно. 

Не так давно жители Лучков-
ского района получили «рекомен-
дации» из администрации
области. Оказывается, ещё в
конце января 2019 года проводи-
лась выездная проверка сведе-
ний, указанных в обращении
жителей пер. Мельничный. 

Обследовав район, комиссия
пришла к выводу, что район дей-
ствительно нуждается в благо-
устройстве. Для этого старшему
по дому было предложено прове-
сти соцопрос жителей его и сосед-

них домов, а также предложить
им скинуться на финансирование
дальнейшего благоустройства.
так прямо и написали: «провести
опрос граждан о необходимости
реализации инициативы по обу-
стройству спортивной многофунк-
циональной площадки и
готовности к личному участию в
финансировании проекта». А где

же обещанные более двухсот пло-
щадок для детворы? Где мил-
лионы, направленные на
благоустройство Ельца? Где ис-
полнение обязанности власти
обеспечить людям нормальную и
безопасную среду обитания?..

Следы разрушения дома из-за
ручья комиссия не заметила, но
предложила жителям переулка
опять-таки скинуться на проведе-
ние экспертизы технического со-
стояния дома, состояния берега
ручья и его влияния на МКД. 

Захотят ли жители переулка
вновь обращаться к чиновникам
областной администрации? Вряд
ли… Они поняли, что надеяться
больше не на кого, даже ближай-
шие выборы им не помогают…

Свой юбилей дом в пер. Мель-
ничный встретит в том же состоя-
нии, но с новыми «рекомен-
дациями» новой власти. А вы всё
ещё надеетесь на «доброго ба-
рина»?

Алина Старцева.

Хотите благоустройство – скидывайтесь…

Советский РК КПРФ сообщает о трагедии в семье Марии Ивановны Кос-
мачёвой. От тяжёлой болезни скончался её сын - Игорь. Выражаем глу-
бокое соболезнование родным и близким нашего товарищу, стойкого
партийца, настоящего коммуниста Марии Ивановне. Крепитесь...
***
Хлевенский РК КПРФ извещает о смерти одного из старейших комму-
нистов района, секретаря первичного отделения с. Новое Дубовое
Ивана Алексеевича Соколова. Ушёл верный ленинец, партиец в боль-
шим стажем, настоящий патриот, порядочный и исполнительный че-
ловек. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ивана
Алексеевича.
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Перед собравшимися высту-
пил депутат Липецкого облсо-
вета С.В. Токарев. Он
поблагодарил жителей Сокола
за отклик на приглашение и по-
сетовал, что в этом районе нет
достойной площадки для прове-
дения таких семейных праздни-
ков. 

В программе дворового семей-
ного праздника были и показа-
тельные выступления члена
Липецкого Центра служебного
собаководства «Фрэнд» с вос-
точно-европейской овчаркой, и
выставка собак с награждением,
и спортивные состязания - пере-
тягивание каната, и мини-фут-
бол, и исполнение песен, и игра
на ложках, и файер-шоу - всё в
один вечер! 

На праздник пришло очень
много детей, некоторые ребята
были с родителями, и даже с со-
баками, чтобы принять участие
в конкурсе «Мой верный друг».

И никто не ушёл без подарка! 
Завершился праздник уже в

сумерках. Свою программу
файер-шоу показал Артём Бала-
кин.

Почти каждый участник
праздника выразил пожелание
почаще проводить такие меро-
приятия во дворах многоэтажек.

Соб. инф. 

Праздник 

Замечательную программу подготовили для жителей 
домов в поддержку сохранности Сокольского сада и к 
Празднику Дню Семьи, Любви и Верности Александр 
Атаманенко со своими  друзьями и соратниками из 
Липецкого областного отделения КПРФ. 

семьи 
АКЦИЯ


