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ПОЧЕМУ ОПЛАТА ЗА ОДН  
ВОЗРОСЛА В НЕСКОЛЬКО РАЗ?

В редакцию газеты 
звонят жители города с 
просьбой разобраться: 

у многих суммы за общедо-
мовые нужды увеличились в 
несколько раз. Почти пять лет 
орловцы воевали с системой 
начисления платежей за 
общедомовые нужды, так на-
зываемое ОДН. Наша газета 
писала об этом неоднократно. 
Кому понравится оплачивать 
долги соседа по коммуналке? 
Конечно, никому, но именно 
так и выходило. Да, сумели до-
казать люди, что надо ввести 
единые тарифы и нормативы. 
Ввели, но оказалось ненадол-
го. И снова старая история. 
И снова вводятся какие-то 
непонятные формулы.

И тут депутата КПРФ перебива-
ет руководитель фракции «Единая 
Россия» Михаил Вдовин, ссылаясь 
на то, что ему ничего не понятно, 
и не давая таким образом депутату 
от КПРФ договорить…

Надо сказать, что члены прави-
тельства несколько раз отмечали, 
в том числе и на президиуме, что 
Михаил Васильевич говорит о том, 
в чём не разбирается. Так он и на 
сессии ещё сам в этом признаётся: 
дескать, непонятно, не разбира-
юсь… И почему должен слушать 
то, что непонятно…

Учился Вдовин в СССР, работал 
по специальности тоже в совет-
ские времена, поэтому должен 
помнить слова В.И. Ленина «Учить-
ся, учиться и учиться».

А может, всё гораздо сложнее?
Можно сделать предположение, 

СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
МАФИЯ
На прошедшей 27 января сессии областного Совета отчитывался начальник Орловского УМВД Юрий Савенков. Заместитель 

председателя областного Совета Валентина Остроушко, представляющая КПРФ, попыталась задать ему вопрос: «Есть ряд уго-
ловных дел, в том числе о «преступном сообществе», которые вполне успешно расследовало следственное управление УМВД, 

но во время их рассмотрения в суде по жалобе обвиняемых дела буквально перерасследовались местным следственным коми-
тетом. А это, как известно, запрещено, в том числе и внутренними документами СУ СК РФ. Кого только не вызывали на допрос по 
этим делам – следователей полиции, начальника следственного управления полиции Шутько… Даже прокурора области. Осталось 
Президента России вызвать, нас всех депутатов и так далее. Вас, начальника УМВД, кажется, не вызывали…».

что к этому вопросу депу-
тата от КПРФ готовились 
определённые силы за-
ранее. Начальник УМВД знал, 
какая тема интересует этого 
депутата, тема эта к тому же 
активно освещалась в «Орлов-
ской искре»… Вполне возможно, 
что Вдовина нацелили на то, что-
бы помочь начальнику УМВД уйти 
от ответов на неудобные вопросы. 
А Вдовину не привыкать…

 – Я понял, о 
чём речь, я могу 

ответить на этот 
вопрос, – сказал начальник 

Орловского УМВД… Но Вдовину 
это было неважно, он продолжал 
махать руками и возмущаться, что 
он ничего не понимает.

Зал молчал, пытаясь услы-
шать ответ Савенкова, которого 
заглушал Вдовин, пришедшие с 

Савенковым сотрудники полиции 
ждали, что скажет их начальник, 
потому что пикировка со следко-
мом дошла до предела.…

И начальник Орловского УМВД 
раскрыл себя, усилия Вдовина 
оказались тщетными:

 – Следователь имеет право 
пригласить того или иного чело-
века или должностное лицо для 
допроса. Мне лично скрывать 
нечего, – завил Юрий Николаевич. 
- Там только время уточнили, и 
когда такое предложение поступи-
ло, я пришёл и сказал всё, что им 
хотелось от меня услышать. Ничего 
зазорного в этом не вижу.

Получается, что и начальника 
Орловской полиции Орловский 
следственный комитет то ли до-
прашивал, то ли упрашивал...

И что же хотелось услышать 
следователям? И почему именно 
это им сказал начальник УМВД? 
Тут Вдовин сделал всё, чтобы депу-
таты облсовета об этом не узнали…

А мы попробуем в этом разо-
браться…

… Позавчера в газете «Ком-
мернсант-Воронеж» вышла пу-
бликация, в которой сообщается, 
что уголовное дело в отношении 
майора полиции, экс-начальника 
управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции УМВД по городу 
Орлу по решению руководства 
Следственного комитета России 
передано из Орловского СУ СК РФ 
в центральный аппарат ведомства. 
Заместитель председателя След-
ственного комитета России Илья 
Лазутов подписал соответствую-
щий приказ. Это решение принято 
в том числе в связи с «необходи-
мостью проведения следственных 
действий с участием» прокурора 
области Ивана Полуэктова. 

Продолжение – на с. 3

«В январе мы получили кви-
танции на оплату коммунальных 
услуг в местах общего пользо-
вания по холодному и горячему 
водоснабжению, а также элек-
тричеству. Оплата завышена, 
особенно за электроэнергию. 
На наши вопросы, почему и на 
каком основании  это произошло, 
сотрудники ЖРЭУ № 6 ответили, 
что есть постановление прави-
тельства. По этому постановле-
нию будут снимать не показания 
счётчика (общедомового), а 
будут рассчитывать по какой-то 
формуле. Сейчас много говорят 
красивых слов об улучшении 
качества обслуживания населе-
ния, а на самом деле очередное 
повышение оплаты…» 

Это строки из письма Евгения 
Алексеевича Юдина, жителя дома 
№ 72 по улице 1-я Курская г. Орла 
(под этим письмом, пришедшем 

буквально вчера в редакцию, 
несколько десятков подписей 
жителей того же дома № 72).

Тема платы за ОДН сейчас 
будоражит читателей, её активно 
обсуждают практически все сред-
ства массовой информации.

Оказывается, для расчёта за-
трат на ОДН горячего, холодного 
водоснабжения и электричества 
отныне применяется одна и та же 
формула. В ней четыре принци-
пиальных параметра: норматив, 
площадь общего имущества, 
площадь личной квартиры и 
площадь всех жилых и нежилых 
помещений дома. 

Начальник отдела информа-
ционных технологий ЖКХ-Центра 
«Единое окно» Евгений Савин 
так разъясняет ситуацию: «По 
формуле получается: норматив 
умножается на площадь обще-
го имущества, умножается на 

площадь конкретного индивиду-
ального помещения и делится на 
площадь всего дома. Тем самым 
мы получаем объём для выстав-
ления конкретному помещению, 
и дальше он умножается на 
тариф соответствующего комму-
нального ресурса».

Однако совершенно непонят-
но, почему имея общедомовые 
приборы учёта, в частности, на 
электроэнергию, люди должны 
платить по нормативу, который 
в несколько раз превышает их 
прежние затраты на ОДН. Чьим-
то росчерком пера в один миг 
(по новой формуле) общедо-
мовое потребление возросло в 
несколько раз. Чем же руковод-
ствовались региональные власти, 
выводя нормативы на холодную 
и горячую воду? Желанием 
«залатать» проблемы в ЖКХ 
повышением оплаты? Ведь вся 

эта загадочная арифметика бьёт 
по карману простых орловцев, 
которым и без того приходится 
«затягивать пояса», чтоб оплатить 
ежегодно растущие платежи за 
ЖКУ.

Заместитель председателя 
правительства области по строи-
тельству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и 
дорожному хозяйству А. Реми-
га на собрании руководителей 
домкомов сказал: «С февраля этот 
норматив будет снижен, и уже 
граждане за февраль будут пла-
тить по новому нормативу, кото-
рый разработан в администрации 
Орловской области».

А что же будет с платежами 
за январь? Одни говорят, что эти 
цифры пересчитают по февраль-
скому нормативу, другие – что это 
невозможно. По новой формуле 
выходит, что жители обычной 
многоэтажки должны оплатить 
порядка 40-50 тонн холодной 
воды. И это только общедомо-
вые нужды. Куда же пойдёт такое 
количество воды – на то, чтобы 
раз в год промыть и заполнить 
систему отопления? Или на уборку 
нескольких подъездов? 

Юлия ФЁДОРОВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

По первому вопросу с докладом 
«О материалах 50-й отчётной 
конференции Орловского 
городского отделения КПРФ» 
выступил второй секретарь 
горкома А.П. Морозов. После 
обсуждения члены комитета 
единогласно приняли развернутое 
постановление.

По второму вопросу повестки дня 
«Об итогах выполнения постановления 
пленума Орловского обкома КПРФ от 10 
декабря 2016 года «О постановлении 
бюро Орловского обкома КПРФ от 
2.12.2016 года «О нарушениях устав-
ных норм, допущенных при приёме в 
члены партии в ряде отделений Орлов-
ской городской партийной организации 
КПРФ» выступил В.Н. Иконников.

В своём выступлении он детально 
изложил суть событий, происходящих 
в городской партийной организации. В 
ходе обсуждения выступили секретари 
райкомов, горкома и обкома, ветераны 
партии, члены организационного коми-

УСТАВ КПРФ – 
НЕРУШИМЫЙ ЗАКОН ПАРТИИ
25 января 2017 года состоялся V совместный пленум комитета и контрольно-ревизи-
онной комиссии Орловского городского отделения КПРФ. В работе пленума принял 
участие первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ В.Н. Иконников.

норм партийной жизни. По итогам 
рассмотрения вопроса принято 

постановление: 
«Орловский горком КПРФ 

поддерживает курс Орлов-
ского областного комитета 

и первого секретаря В.Н. 
Иконникова, направленный на 
укрепление единства област-
ного отделения партии, пресе-
чение попыток фракционности 

и раскольнической деятель-
ности, повышения ответственности 
и дисциплины каждого первичного 
отделения и коммуниста, неуклон-

ное исполнение ими требований 
Устава КПРФ».

На пленуме рассмотрен организа-
ционный вопрос, по итогам которого 
обязанности секретаря Орловского 
горкома КПРФ по работе с молодёжью 
и агитационно-пропагандистской рабо-
те возложены на Т.Г. Кулабухову. 

Пресс-служба  
обкома КПРФ.

СЕВЕРНЫЙ  
РК КПРФ:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СОБРАНИЯ  

В ПЕРВИЧКАХ

Завершились организационные 
собрания в первичных от-

делениях Северного районного 
отделения в составе Орловского 
городского отделения КПРФ. В 
их проведении принял участие 
первый секретарь Орловского 
горкома партии В.Н. Морозов, 
который разъяснял коммунистам 
сложившуюся ситуацию в об-
ластной партийной организации, 
решение бюро обкома КПРФ о 
перерегистрации коммунистов 
Северного районного отделения 
КПРФ.
На организационном собрании пер-

вичного отделения №69 член обкома 
партии  В.А. Поляков, избранный секре-
тарём первичного отделения, призвал 
коммунистов активно и принципиально 
подходить к решению задач, кото-
рые ставят перед ними вышестоящие 
партийные органы, напомнил о недопу-
стимости невыполнения Устава партии 
и решений вышестоящих партийных 
органов.

Коммунисты района поддерживают 
последовательные меры Орловского 
областного комитета КПРФ по органи-
зационно - политическому укреплению 
областного отделения партии, утверж-
дению атмосферы партийного товари-
щества, уставной дисциплины и тре-
бовательности, решительных действий 
первого секретаря Орловского обкома 
КПРФ В.Н. Иконникова, направленных на 
пресечение нарушений Устава КПРФ, не-
допустимости групповщины, карьеризма 
и давления на областной и городской 
комитеты партии, о принятии симме-
тричных мер, направленных на пре-
кращение раскольнических действий, 
необходимости претворения заветов 
В.И. Ленина в партийной жизни.

Выступивший А.Р. Баженов заявил, что 
необходимо добиваться роста влияния 
КПРФ в обществе, укрепления единства 
партийных рядов, поставить заслон рас-
кольникам. На собрания были избраны 
делегаты на конференции Северного 
районного отделения и Орловского 
городского отделений КПРФ. 

Первичные отделения партии Север-
ного района вошли в плановый режим 
работы. Впереди трудная и кропотливая 
работа по организации мероприятий по 
достойной встрече 100-летия Великого 
Октября, которые должны будут про-
демонстрировать обществу единство и 
сплочённость КПРФ, её новые методы 
и формы в борьбе за права трудового 
народа.

тета по перерегистрации членов КПРФ 
в п/о № 61, 63, 64, 67, 69, 44. 

Выступающие отмечали правиль-
ность и необходимость решительных 
пресечений попыток внесения раскола 
в партийной организации, обращали 
внимание на необходимость укрепле-
ния партийных рядов и неуклонного 
исполнения положений Устава КПРФ и 

В связи с появившейся в электронных СМИ информацией о том, что в помещении Орловского горко-
ма КПРФ был якобы избит гражданин Арбузов А.Ю., сообщаем следующее.

КАК БЫ БЫЛО...  
ЯКОБЫ ИЗБИЛИ...

Вечером 24 января 2017 
года в помещении Орлов-
ского горкома КПРФ прово-
дилось закрытое внутрипар-
тийное мероприятие. Для 
предотвращения беспорядков 
возле горкома партии дежу-
рили сотрудники ППС, а вход 
в помещение осуществлялся 
строго по пропускам. Перед 
началом мероприятия к гор-
кому партии прибыла группа 
лиц во главе с бывшими 
членами КПРФ гр. Арбузовым 
А.Ю. и Радченко И.В. Так как 
в настоящее время эти люди 
не являются коммунистами, 
во внутрипартийных меро-
приятиях без приглашения 
они принимать участия не 
могут. Тем не менее предста-
вители данной группы начали 
провоцировать дежурных и 
несколько раз попытались 
прорваться в горком КПРФ 
силой. В связи с тем, что 
ситуация накалялась, руково-
дителя данной группы лиц гр. 
Арбузова А.Ю. пригласили в 
помещение горкома партии, 
там ему в вежливой и кор-
ректной форме объяснили, 
на основании каких законов 
и документов не состоящие в 

партии лица не могут при-
нимать участие во внутрипар-
тийных мероприятиях. 

Но после того, как гр. 
Арбузов А.Ю. вышел из по-
мещения горкома партии, он 
неожиданно начал заявлять 
всем окружающим, что его 
избили. Однако, в город-
ском комитете КПРФ имеется 
видео запись, свидетельству-
ющая о том, что гр .Арбузов 
А.Ю. после якобы случивше-
гося избиения находился в 
прекрасном расположении 
духа и никак не походил на 
человека, которого только 
что избили. Поведение быв-

шего члена КПРФ Арбузова 
А.Ю. подтверждает, что его 
целью и целью прибывших 
с ним лиц являлся срыв вну-
трипартийного мероприятия. 
Видимо, когда гр. Арбузов 
А.Ю. осознал, что выполнить 
задачу, поставленную ему 
организаторами искусствен-
ного раскола в КПРФ, не уда-
лось, он принял решение об 
инсценировке собственного 
избиения. Гр. Арбузов А.Ю. 
написал заявление в право-
охранительные органы по 
факту его избиения, причём, 
сделал это не сразу, а лишь 
на следующий день. Веро-

ятно, после консультаций с 
некоторыми чиновниками 
областной администрации, 
дирижирующими организа-
ционными мероприятиями 
по искусственному расколу в 
Орловском отделении КПРФ. 

Мы решительно протесту-
ем против данных действий 
и приложим все силы для за-
щиты своих товарищей, кото-
рых пытаются обвинить в не 
совершённых ими противо-
законных действиях.

В ответ на поданное гр. 
Арбузовым А.Ю. заявле-
ние в правоохранительные 
органы о его избиении по-
дано встречное заявление о 
привлечении Арбузова А.Ю. 
к установленной законом 
ответственности за ложный 
донос. 

Действия бывших членов 
КПРФ гр. Арбузова А.Ю. и 
Радченко И.В. и прибывших 
с ними лиц расцениваются 
нами как спланированная 
провокация, направленная 
на дискредитацию городской 
партийной организации в 
глазах общественности.

Пресс-служба Орловского  
горкома КПРФ
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Речь идёт о допросе региональ-
ного прокурора в качестве сви-
детеля. Ранее следователи орлов-
ского СК пытались побеседовать 
с прокурором области, однако он 
не явился, сославшись на то, что у 
регионального управления СК нет 
полномочий для его вызова.

Итак, «Орловская искра» писала 
о деле Доброхвалова подробно 
и не раз: майор полиции Павел 
Доброхвалов обвиняется в полу-
чении взятки в сумме 1,77 млн 
рублей от орловского коммерсанта 
Владимира Тильмана за содействие 
в прекращении уголовного дела 
в отношении последнего. Причём 
операция по пресечению пре-
ступной деятельности Доброхва-
лова была разработана УФСБ по 
Орловской области, потом к ней 
подключилась служба собственной 
безопасности орловской полиции. 
Находившийся в розыске Тильман, 
который скрывался от следствия в 
том числе за границей, использо-
вался фээсбэшниками для приманки 
майора полиции.

На самом деле их было двое – 
Доброхвалов и его подчинённый 
Борисов, который как раз и под-
стрекал Доброхвалова, но сейчас по 
неизвестным причинам находится в 
тени. Почему никто не раскрывает 
его имя и его роль в этом деле?

Подстрекал Доброхвалова и ещё 
один чекист, который, по имеющим-
ся у редакции сведениям, распивал 
коньячок с Доброхваловым и Бо-
рисовым, затягивая их в контакты с 
Тильманом. То есть Тильман, которо-
го разыскивала орловская полиция 
по уголовному делу, контактировал 
с ФСБ, разрабатывая спецопера-
цию против полицейского. А после 
сидел на стульчике в СУ СК РФ и 
ждал возбуждения уголовного 
дела в отношении майора полиции 
Доброхвалова. Ни ФСБ, ни след-
ком, получается, не предприняли 
должных мер по его задержанию, 
а наоборот активно сотрудничали 
с беглым фигурантом уголовного 
дела. Ждём комментариев по этому 
поводу от СУ СК РФ… Если это не так, 
готовы предоставить возможность 
следственному комитету высказать 
свою точку зрения на страницах 
нашей газеты. Если это так – то тоже 
могут высказаться…С удовольствием 
опубликуем их мнение.

Итак, свершилась мечта «стар-
шего брата» (для сведения Вдовина: 
«старшим братом» в советские вре-
мена называли КГБ, а сейчас ФСБ), 
для которого всегда считалось осо-
бым успехом раскрыть преступле-
ние в милицейской среде: Добро-
хвалов повёлся… Ну какой борец 
с коррупцией не нагревал личный 
карман на этой самой борьбе? Взять 
того же Кочуева, который возглав-
лял комиссию по борьбе с корруп-
цией при губернаторе Строеве, а 
потом сам стал фигурантом самого 
громкого коррупционного дела… 
Взять того же полковника Захарчен-
ко из МВД РФ: несколько бюджетов 
нашей области находилось в кварти-
ре его сестры НАЛИЧКОЙ! 

Уголовное дело в отношении 
майора Доброхвалова было возбуж-
дено в июле 2016 года региональ-
ным СК по статье «мошенничество». 

СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
МАФИЯ

Майор был задержан. Прокурор Ор-
ловского района Коротких настаивал 
на том, что следственное управле-
ние неправильно квалифицировало 
уголовное дело и необходимо его 
возбудить по более тяжкой статье – 
«взятка». Как пишут некоторые СМИ, 
прокурор района выпустил Добро-
хвалова на свободу… 

И тут я понимаю Вдовина, в этом 
действительно тяжело разобраться: 
у кого какие полномочия, кто чем 
занимается, кто задерживает и кто 
выпускает… Прокурор не задер-
живает и не выпускает на свободу, 
у него нет таких полномочий. От-
пустил Доброхвалова следователь… 
Но СУ СК РФ представило дело так, 
что журналисты поняли, будто выпу-
стил прокурор. 

Орловское СУ СК РФ после гром-
ких споров с прокуратурой всё-таки 
позиции сдаёт и возбуждает дело 
по статье УК РФ – получение взятки 
в особо крупном размере. У «Ор-
ловской искры» есть сведения, что 
это дело изначально было задумано 
как дело против прокурора об-
ласти И.Полуэктова… Доброхвалов 
должен был сообщить, что брал эти 
деньги для прокурора области, для 
начальника следственного управ-
ления УМВД Шутько и ряда других 
лиц… И автоматически Доброхва-
лов должен был перейти в разряд 
посредников. А у ФСБ и следкома 
появляется самое крутое дело для 
всей России! Прокурор – взяточник, 
УМВД – прогнило насквозь!

Доброхвалов, хоть и молодой па-
рень, но понял, что его затягивают в 
серьёзную разборку, а из неё с помо-
щью лжи и оговора, на которые его 
толкают, уже будет не выбраться…

Подробнее об этой ситуации – в 
следующих номерах «Искры», а 
сейчас – почему происходят эти 
события…

… Прокурор вместе с сотрудни-
ками полиции наступили на хвост 
настоящей орловской мафии. 

...Недаром Полуэктов по су-
ществу отобрал уголовное дело 
«Орловской нивы» у следкома 
и передал его в следственное 
управление УМВД. Случилось это 
после того, как прокурор нашёл в 
недрах Орловского СУ СК огромное 
количество заволокиченных и от-
кровенно угробленных уголовных 
дел, в том числе коррупционной 
направленности. Одно только дело 
социального банка чего стоит: 

лишь недавно, после 52 месяцев и 
22 дней следствия, расследование 
уголовного дела было закончено, 
и оно поступило в прокуратуру с 
обвинительным заключением в 
отношении бывшего руководителя 
банка бывшего депутата областного 
Совета Лисютченко и ещё троих 
подельников… Прокуратура, изучая 
дело, нашла у следствия огромное 
количество явных недоработок. И 
уже вернула следствию для устране-
ния нарушений: не установлена вся 
преступная цепочка, и следствие не 
определило главное – где находятся 
почти 600 млн рублей, уведённых у 
соцбанка.

В деле соцбанка есть фигурант 
– действующий сотрудник белго-
родской полиции, в недалёком 
прошлом начальник управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД 
России по Белгородской области 
Сергей Бутяйкин (опять борец с 
коррупцией попался), который 
обвиняется в незаконной предпри-
нимательской деятельности и полу-
чении взятки в особо крупном раз-
мере. Взятку он получил от одного 
из акционеров социального банка 
за то, чтобы не проводить проверку 
явных нарушений в деятельности 
филиалов банка в Белгороде и 
Старом Осколе. 

Прибывший к нам из Белго-
родской области Лисютченко стал 
руководить Орловским социальным 
банком и наоткрывал филиалов в 
Белгороде и его райцентрах после 
того, как прокуратуру Орловской 
области возглавил бывший за-
меститель прокурора Белгородской 
области Воробьёв… 

Воробьёв, как помнят наши 
читатели, сходу начал борьбу с 
коррупцией на Орловщине, даже 
своему ставленнику – начальни-
ку Орловского следкома Сазину 
поручил «потрепать» хорошенько 
окружение губернатора Строева. 
Результат – пшик: Сазин отве-
тил адвокатам бывшего первого 
строевского заместителя, автора 
всех коррупционных схем по уводу 
государственного имущества в 
частные руки Сошникова, что его 
задержат-арестуют, если он по-
явится на горизонте. Хотя адвокаты 
всего лишь просили не задержи-
вать: дескать, будет человек дома 
«под подпиской» сидеть и сдавать 
всю коррупционную цепочку. А 

числе столичные...
Полицейские опера и полицей-

ское следствие пахали на износ.
Из материалов становилось 

понятно, что Юридический Центр 
«Право» создавал фиктивные орга-
низации, изготавливал фиктивные 
документы, проводил фиктивную 
реорганизацию юрлиц с их по-
следующей ликвидацией… Деньги 
летали по воздуху. Покровители 
из правоохранительных структур 
наслаждались откатами. Даже, когда 
возбудили первое дело, руководи-
тели центра «Право», уверенные, 
что их защитят, не спрятали ком-
прометирующие их материалы.

По этому центру «Право» – не-
сколько уголовных дел… Первое 
по апелляции рассматривалось в 
областном суде, когда как раз и шёл 
областной Совет, и руководитель 
фракции «Единая Россия» мешал 
говорить депутату КПРФ. Неспроста 
мешал?

Именно это дело, расследо-
ванное полицией, по жалобе 
обвиняемых – руководителей 
этого центра «Право», буквально 
перерасследовало СУ СК РФ, только 
судья Советского райсуда Третья-
ков в два счёта разгадал попытки 
СУ СК РФ «поучаствовать» в этом 
деле в качестве адвокатов что ли? 
И вынес обвинительный приговор 
фигурантам  – от 4 до 6 лет лишения 
свободы со штрафами. Признав 
таким образом высоким качество 
полицейского следствия.

И тут в областном суде судьи 
принимают в качестве доказатель-
ства экспертизу, отвергнутую судьёй 
Третьяковым, изготовленную в 
лаборатории местного управления 
юстиции во время так называемого 
перерасследования дела следко-
мом. Третьякова удовлетворила 
другая экспертиза, проведённая экс-
пертным центром УМВД во время 
расследования уголовного дела. В 
настоящее время облсуд назначил 
комиссионную экспертизу, то есть 
её будут делать несколько экспер-
тов…

Может быть, облсуд пытается по-
казать свою независимость – честь 
ему тогда и хвала. Но слишком в 
этих историях много совпадений… 
И что это за практика: следственное 
управление расследует уголовное 
дело, обвиняемые жалуются на сле-
дователей в СУ СК РФ, и этот орган 
перерасследует полицейское дело? 
Причём, если бы следственный 
комитет так вступался за того, кто 
мешок картошки украл, – это одно 
дело, но он по существу заступился 
за юридическую фирму, которая 
«прославилась» тем, что использо-
вала поддельные печати госструктур 
и крупных коммерческих структур 
столицы. Уму непостижимо!

Да после этого Следственный ко-
митет России должен был проверку 
своего орловского подразделения 
назначить! Хотя, может, и уже не 
веря своим следователям в Орле, 
СК РФ и забирает дело майора 
Доброхвалова для более качествен-
ного расследования в центральный 
аппарат? 

В делах по центру «Право» –  
много документов, которые вынесут 
на поверхность всю коррупцион-
ную составляющую Орловщины. 
И станет ясным ответ на главный 
вопрос: кто разграбил регион? Кто 
грабил его уже по разграбленному…

И, наконец, кто заказал прокуро-
ра области, попытавшегося просле-
дить всю эту цепочку и отправить в 
места не столь отдалённые уничто-
живших всё былое благополучие 
региона. 

«Орловская искра» начина-
ет цикл публикаций о тех людях, 
которые заинтересованы в отставке 
прокурора области, кто прилагал 
для этого все усилия… Все они – фи-
гуранты уголовных дел или крыше-
вали фигурантов этих дел. Читайте 
нас. 

Елена КАРЕЛИНА.

уровень следствия по делу другого 
строевского первого зама оценил 
большим неудом Верховный суд РФ. 
Сейчас тем не менее следователь 
по этому делу, в том числе благо-
даря которому Кочуев на свобо-
де и живёт в том самом домике, 
за неправомерное завладение 
которым его судили, тот самый, 
который участвовал и в расследо-
вании ставшего вечным дела по 
Сошникову, возглавил Тамбовский 
следственный комитет. Это немного 
о кадровой политике следствен-
ного комитета РФ. Надзирающую 
Генеральную прокуратуру заинте-
ресует, думаю, эта информация, и 
она почитает дела бывших первых 
заместителей губернатора Строева 
и, сто процентов, удивится качеству 
их расследования.

Но вернёмся к нашей ситуации. 
Воробьёв громко, но практически 
безрезультатно сражался со строев-
ской коррупцией, а тем временем 
шло переформатирование корруп-
ционной схемы области: это вам, 
это нам, это опять нам… Команда 
Почётного председателя Совета 
федерации не сдавалась, образо-
вывая всевозможные альянсы и 
мезальянсы…

Без взаимодействия бывших и 
нынешних поделить регион было 
невозможно: надо сказать, губер-
натор Козлов пытался войти хоть в 
какую-то схему, но везде получал 
отлуп – то с продажей «Орловской 
нивы» с миллиардными оборотами 
ныне подсудимому Будагову за 14 
миллионов угодил в уголовное дело, 
то его сын пытался на месте кинотеа-
тра «Родина» построить торгово-раз-
влекательный центр, но напоролся 
на протест общественности...

Тем временем по-тихому рабо-
тал Юридический центр «Право» 
– некая организация, руководители 
которой проходят по нескольким 
уголовным делам, в том числе по 
статье УК РФ «Преступное сообще-
ство». По имеющимся у редакции 
сведениям, этот центр обслуживал 
и команду бывшего губернатора, и 
тех так называемых борцов с кор-
рупцией, которые якобы боролись 
с этой командой. Вскоре из наших 
публикаций вы узнаете, как все они 
стали единой командой, с которой и 
начал борьбу прокурор Полуэктов.  

Итак, обманным путём юристы 
центра «Право» не только забирали 
у людей личные объекты недви-
жимости, но и с согласия бывших 
высокопоставленных лиц области и 
под их личным контролем дово-
дили до банкротства предприятия, 
а потом землю под ними и здания 
продавали за копейки… Такова 
печальная участь «Промбетона», 
завода железобетонных изделий, 
фабрики «Ока», земли под здания-
ми и самих зданий общества слепых 
и множества других предприятий 
и объектов. При обыске в центре 
«Право» были изъяты схемы и пла-
ны мошеннических действий, доку-
менты на низкие кадастровые цены 
многих объектов, а также более 20 
печатей различных организаций, 
среди которых – две воинские 
части, ИФНС России по г. Орлу №9, 
регуправление, пенсионный фонд, 
коммерческие структуры, в том 

Окончание.  
Начало – на с. 1
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 Таким образом проходило 
заседание последней в 2016 
году сессии районного Совета 
народных депутатов, на котором 
обсуждался бюджет Болховского 
района на 2017 год и на период 
2018-2019 годов. И даже когда 
прозвучала информация о том, 
что доходы бюджета на 2017 год 
прогнозируются в сумме чуть 
больше 210 млн рублей (что 
на 81 млн рублей меньше чем 
за 11 месяцев уходящего года), 
никто никак не среагировал, про-
должая увлечённо обсуждать 
свои дела. По инерции депутаты 
подняли руки за утверждение 
бюджета, оставаясь равнодуш-
ными к тому, что приняли явно 
урезанный главный документ 
года. Расходная часть прогнози-
руемого бюджета района на 2017 
год, сложилось впечатление, что 
никого не интересовала: дескать, 
при таких доходах говорить о 
расходах – только воздух со-
трясать. Позиция, по меньшей 
мере, странная. Ведь чем меньше 
доходы, тем, казалось бы, рьянее 
депутаты должны от чиновников 
отчёта за каждую копейку тре-
бовать, следить, куда эту копейку 
чиновник планирует направить 
и нужна ли она там, они ведь на-
родные избранники и за народ-
ные интересы должны сражаться. 
Для того и избраны. 

Почему же народные избран-
ники Болховского райсовета были 
столь инертны? Почему принятие 
бюджета района стало чисто 
формальным делом? Почему ад-
министрация района, оправдывая 
такой бюджет, так старательно 
делала упор на то, что область 
уменьшила субсидии? Почему 
так и не поняли чиновники и 
депутаты, что районом надо за-
ниматься им, а не правительству 
области, на шею которого прочно 
сел Болховский район? Почему 
настоятельные рекомендации 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина чиновникам и 
должностным лицам по органи-
зации достойного проживания 
населения в самом пострадавшем 
от аварии на Чернобыльской АЭС 
районе Орловской области не 
хотят на Орловщине услышать, 
почему продолжают закрываться 
местные предприятия и организа-
ции, а местная молодёжь вынуж-
дена в поисках работы бродить 
по матушке России? Почему 
власть живёт лишь для себя? 

… Если изучить представлен-
ный прогноз социально-эконо-
мического развития Болховского 
района на 2017 год, который под-
готовлен, не выходя из кабинета, 
сотрудниками отдела экономики, 
предпринимательской деятель-
ности и инвестиций совместно с 
другими отделами администра-
ции Болховского района, но без 
участия руководителей предпри-
ятий и организаций, населения 
района, без участия инвесторов, 
то получается, что Болховский 
район идёт впереди России всей. 

В промышленности в 2017 
году планируется произвести 

БЮДЖЕТ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА:  
НЕ ДЛЯ БЛАГА НАСЕЛЕНИЯ?

… На трибуне монотонно читала по бумажке, практически не отрывая взгляда от заранее заготовленного текста, начальник финансового отдела 
администрации Болховского района Лидия Лутченко. Отрешённым взглядом смотрел то в окно, то в какую-то папку  
Глава района Виктор Данилов. Председатель районного Совета Владимир Авилов нервно поглядывал на часы.  
Районные депутаты и приглашённые приглушённо делились впечатлениями о последних районных событиях.  
В зале заседаний администрации района – приглушённый гул, как в потревоженном улье.

собственной продукции на 5% 
больше, чем в 2016 году. Произ-
водство продукции сельского хо-
зяйства предполагается увеличить 
на 8%. Объём розничной торгов-
ли планируется с ростом на 7%. 
Зарплату планируется довести до 
19 тысяч рублей (сегодня боль-
шинство работающих получают 
минимальную зарплату). Зна-
чится по спискам в районе 406 
предпринимателей. Почти 1700 
пенсионеров трудятся в районе и 
платят немалые налоги. Судя по 
этим показателям, бюджет района 
должен быть самодостаточным 
и полностью удовлетворять вну-
тренние потребности. 

И вдруг, как гром среди ясного 
неба: местная власть планирует 
поступление в бюджет района 
210 млн рублей, что на 81 млн 
меньше, чем поступило в 2016 
году за 11 месяцев. Честно гово-
ря, какая-то нестыковка, которая 
понятна лишь горе-чиновникам, 
решившим в 2017 году и в по-
следующие два года обеспечить 
себе спокойное существование 
и при каждом удобном случае, 
не краснея, говорить, что об-
ласть денег не даёт или просто: 
нет денег. То есть администрация 
района планирует жить в основ-
ном за счёт денег, которые будет 
клянчить у областного правитель-
ства. Ведь собственные налого-
вые и неналоговые поступления в 
бюджет района прогнозируются 
в объёме 70,7 млн рублей при 
реальной возможности довести 
их до 120 млн рублей. Но для 
этого надо работать, а не сидеть в 
тёплых кабинетах, от скуки играя 
на компьютерах. 

На всех уровнях чиновники 
с «гордостью» говорят о повы-
шении заработной платы, но 
поступление налога на доходы 
физических лиц в Болховском 
районе планируется получить 
на 6% меньше уровня 2016 года. 
И это при том, что чиновники 
постоянно твердят о сохранении 
рабочих мест, сокращении без-
работицы, увеличении количе-
ства предпринимателей и личных 
подсобных хозяйств. Заметно, 
что администрация района не 
собирается утруждать себя 
организацией сбора налогов и 
по-прежнему 60% работодателей 
не будут платить НДФЛ и другие 
налоги в полном объёме, а ведь 

среди руководителей самых 
разных организаций-платель-
щиков – немало родственников 
и приближённых к чиновникам 
всех уровней. Поступление 
единого сельхозналога планиру-
ется уменьшить на 15% к уровню 
2016 года. И это при увеличении 
производства сельхозпродукции. 
Как-то не вяжется. Но с другой 
стороны всё понятно: земельный 
налог не платят солидное коли-
чество собственников земли, а 
администрация района не делает 
никакой попытки навести по-
рядок в этом вопросе, то откуда 
же быть бюджету района? Да и 
имущество, находящееся в соб-
ственности района, не является 
источником пополнения бюджета 
района и создания дополнитель-
ных рабочих мест.

Чтобы понять, почему так про-
исходит, почему занижают пара-
метры бюджета района, почему 
готовят для населения очередной 
год страданий, надо обратить 
внимание на следующее: как 
готовится бюджет нашими чинов-
никами. Он готовится в тайне ото 
всех. Даже глав сельских поселе-
ний, руководителей предприятий 
и организаций, депутатов не при-
влекают к данной работе. 

Прежде чем подготовить 
проект бюджета, администрация 
района должна иметь чёткое 
представление о налогообла-
гаемой базе, т.е. чётко знать, 
кто и сколько обязан отчислять 
налоговых платежей за землю, 
за имущество, чётко следить за 
платой НДФЛ, как используется 
имущество района, кто и сколько 
платит за аренду имущества и т.д. 
Если кто-то скажет, что эти вопро-
сы в администрации района от-
слеживаются, тогда я отвечу так: 
налог за землю в районе платят 
не более половины собствен-
ников. Точно так же платится и 
НДФЛ. При составлении бюджета 
просто увеличивают или умень-
шают поступление налогов на 
произвольный, выгодный для 
спокойной работы процент и на 
этом кончается вся работа над 
бюджетом района. Проект бюд-
жета на 2017 год должен быть 
готов уже в первой половине 
2016 года. Но местные чиновники 
ждут указаний сверху, откладывая 
кропотливую работу на послед-
ние месяцы года. 

По примеру нашего прави-
тельства администрация района 
утверждает, что бюджет соци-
ально направленный. Но почему 
все средства, запланированные 
на образование, предназнача-
ются лишь на оплату учителям 
и техническим работникам? А 
вот на работу кружков, развитие 
физической культуры и спорта 
среди школьников, ремонт школ 
и детских садов, проведение 
олимпиад, открытие дополни-
тельных мест в детских садах и 
т.д. денег нет? Почему продол-
жают закрывать сельские дома 
культуры и библиотеки? Почему 
закрываются автобусные марш-
руты, медпункты, магазины на 
селе? Почему стало проблемой 
обеспечение водой большинства 
сельского населения? Ответ один 
– нет денег. Но откуда им быть, 
если развитием района никто не 
занимается. Это настоящая на-
смешка над сельскими жителя-
ми: в бюджете района заложено 
50 тысяч рублей на развитие 
сельских территорий, а на раз-
витие физической культуры и 
спорта – 60 тыс. рублей. При 
этом в школах отсутствуют лыжи, 
футбольные мячи и прочий 
спортинвентарь.

А как планируют в районе 
оказывать содействие в оказании 
медицинских услуг населению? 
Никак. На эти цели не заложено 
ни копейки. Думает ли адми-
нистрация района совместно 
с безразличными депутатами 
закреплять молодёжь в районе, 
без которой у муниципально-
го образования нет будущего? 
Наверное, нет. Не планируют 
построить ни одного квадратного 
метра жилья в районе за счёт 
местных источников. На эти цели 
в бюджете района не заложено 
ни одной копейки. 

На территории Болховско-
го района работают крупные 
компании: «Растеневодство-
Черкизово», «Мироторг», фирма 
банка «Авангард»... Скупили по 
дешёвке землю, разрушают до-
роги, работают в своё удоволь-
ствие ради прибыли. Почему не 
хотят полноценно участвовать в 
решении социальных проблем 
жителей Болховского района? Не 
потому ли, что администрация 
района так и не смогла выстроить 
с ними равноправные отношения, 

не пытается с ними заключить 
договоры о социальном партнер-
стве? Ведь это плохой пример для 
местного бизнеса, который также 
находится вне поля зрения нашей 
власти. 

Думающий руководитель рай-
она, прежде чем вынести проект 
бюджета на всенародное обсуж-
дение, намечает планы конкрет-
ных дел на очередной год. Эти 
планы состоят из трёх частей: что 
будет сделано в районе за счёт 
собственных средств с участи-
ем населения и организаций; 
что предполагается сделать при 
участии правительства области; в 
какие федеральные программы 
войдёт муниципальное образо-
вание. Но в очередной раз в 2017 
году две ветви власти работать 
будут в «пожарном» режиме ме-
тодом некачественного латания 
дыр после многочисленных жа-
лоб и писем населения, доведён-
ного до отчаяния навалившимися 
проблемами. 

А ведь можно заранее спрог-
нозировать возникновение этих 
проблем. В первую очередь с 
участием депутатов, которые про-
сто обязаны знать каждую самую 
маленькую проблемку на своём 
округе. 

Ежегодно в районе население 
уменьшается на 200 человек, 
оно стареет в среднем на 2 года. 
Выбывает из района в два раза 
больше людей, чем прибывает 
в результате миграции. В сёлах 
рождение ребёнка или свадьба 
стали редкостью. В большинстве 
населённых пунктов таких собы-
тий не было более 10 лет. А как 
им быть, если в 40 населённых 
пунктах не проживает ни одного 
человека и в таком же количестве 
населённых пунктов живут от 1 до 
5 человек пенсионного возраста. 
Даже в Болхове на большинстве 
улиц и переулков проживают 
одни пенсионеры. 

…Бюджет района приняли. 
Но будет ли развиваться муни-
ципальное образование? Такое 
впечатление, что этот вопрос не 
беспокоит ни представитель-
ную, ни исполнительную власть 
района. 

Николай ЛАРИЧЕВ,
депутат Болховского  

районного Совета народных 
депутатов. 
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ДОСААФ РОССИИ – 90 ЛЕТ

История организации на-
чалась в далёких 20-х годах 
прошлого столетия. Первая до-
бровольная оборонная органи-
зация была создана в 1920 году 
и ставила своей задачей реше-
ние военно-научных проблем и 
широкую пропаганду военных 
знаний среди трудящихся. 

В кружках военных знаний 
население овладевало стрелко-
вым оружием, изучало ручную 
гранату, основы тактики, устрой-
ство танка, средства защиты от 
химического оружия. В 1927 
году было создано ОСОАВИА-
ХИМ, который с первых дней 
своего существования развер-
нул широкую авиационную про-
паганду. Стране, находившейся 
во враждебном окружении, ну-
жен был свой воздушный флот 
и лётные кадры. Брошенный в 
массы лозунг «Комсомолец, на 
самолёт!» стал девизом моло-
дёжи 30-х годов. Одним из тех, 
кто готовил крылатую гвардию 
страны, был 23-летний инструк-
тор Ленинградской планер-
ной школы Валерий Чкалов. С 
историей оборонного общества 
неразрывно связана судьба дру-
гого знаменитого лётчика-испы-
тателя Михаила Громова. После 
организованного АВИАХИМом 
перелёта по европейским сто-
лицам, когда лётчик на самолёте 
АНТ-3 за три дня преодолел 
фантастические по тем вре-
менам 71.50 км, французские 
авиаторы прислали Громову 
свои поздравления и извещение 
о том, что он принят в почётный 
клуб «Старые стволы» как «луч-
ший лётчик мира 1926 года».

С кружка планеристов и 
учёбы в лётной школе ОСО-
АВИАХИМа начинали свой 
творческий путь прославленные 
авиаконструкторы А.С. Яков-
лев и О.К. Антонов – создатели 
«ЯКов», «АНТЕев» и «РУСЛА-
Нов», а также выдающийся 
конструктор ракетно-космиче-
ских систем Сергей Павлович 
Королёв.

ОСОАВИАХИМ находился 

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА –  
ЭТО ИСТОРИЯ СТРАНЫ
Говорят, что из всех человеческих качеств самое глубокое – это любовь к родному Отечеству. За 

всю историю своего существования ДОСААФ не только укрепляло обороноспособность страны, 
готовило кадры для Вооружённых Сил, но и занималось военно-патриотическим воспитанием 

молодёжи, готовило граждан к защите родного Отечества.

в числе пионеров и в деле 
создания первых отечественных 
дирижаблей и стратостатов, 
техники для изучения верхних 
слоёв атмосферы. Участниками 
знаменитых дальних перелётов 
30-х годов были воспитанники 
оборонного общества Валенти-
на Гризодубова со своими под-
ругами, совершившими выда-
ющийся беспосадочный полёт 
из Москвы на Дальний Восток. 
Всего с 1930 по 1941 годы 
общество дало путёвку в небо 
121 тысяче лётчиков, 27 тыся-
чам планеристов и 122 тысячам 
парашютистов. Задача создания 
Воздушного Флота молодой 
Республики Советов была реше-
на. В годы военных испытаний 
неувядаемой славой покрыли 
себя воспитанники оборонного 
общества трижды Герои Совет-
ского Союза, маршалы авиации 
Александр Иванович Покрыш-
кин и Иван Никитович Кожедуб. 
ОСОАВИАХИМ внёс весомый 
вклад в развёртывание парти-
занского движения в тылу врага. 
В партизанских отрядах сража-
лось более 15 тысяч активистов 
общества.

В послевоенный период 
перед оборонным обществом 
встали новые задачи: военно-
техническое обучение при-

зывной молодёжи, пропаганда 
военных знаний и навыков 
противохимической и противо-
воздушной обороны, орга-
низация спортивной работы, 
подготовка стрелков, радистов, 
автомобилистов. 

На Орловщине история ДО-
СААФ началась в 20-х годах. 
Тогда это было общество друзей 
воздушного флота (ОДВФ). Во 
всех уездах Орловской губер-
нии было создано 530 ячеек, 
это более 40 тысяч человек. В 
1937 году создан Орловский 
аэроклуб. В 1938 году учебный 
центр заявил о себе на всю 
страну, обучив за год 22 тысячи 
военных специалистов. В 1940-
м аэроклуб направил в ВВС 
страны три набора курсантов. 
В годы войны сосредоточи-
лись на усиленной подготовке 
стрелков и минёров. Ежегодно 
готовилось порядка тысячи 
специалистов для Вооружённых 
Сил. Сегодня ДОСААФ продол-
жает делать из допризывников 
специалистов военного дела, 
воспитывает чемпионов. Наши 
планеристы четырежды ста-
новились абсолютными чем-
пионами СССР. Команда 9 раз 
признавалась лучшей в Союзе. 
В орловском небе устанавлива-
ли мировые рекорды. В регионе 

сейчас проводятся соревнова-
ния российского масштаба по 
планерному спорту. При этом 
организация государством не 
финансируется, а зарабатывает 
самостоятельно. ДОСААФ об-
учает призывников множеству 
специальностей – шофёры, 
электромеханики, радисты, 
авиаторы, стрелки. В 2016 году 
школу ДОСААФ прошли полты-
сячи призывников. И на этот год 
запланировано немало.

В минувшую пятницу в 
Орловском государственном 
университете экономики и тор-
говли состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 90-ле-
тию образования ДОСААФ. На 
торжестве вручили награды со-
трудникам и ветеранам орлов-
ской региональной организации 
ДОСААФ.

В мероприятии приняли 
участие руководство области и 
города, депутаты областного и 
городского Советов, сотрудники 
и ветераны орловской регио-
нальной организации ДОСААФ, 
представители общественных 
организаций, воспитанники 
муниципального клуба «Юный 
десантник», поисковики.

В своём выступлении пред-
седатель Орловского региональ-
ного отделения ДОСААФ Сергей 

Руденко рассказал о деятельно-
сти организации и достижениях 
орловских спортсменов в авиа-
ционных, технических и военно-
прикладных видах спорта.

– Одна из важных задач 
нашего общества – это военно-
патриотическое воспитание, 
подготовка специалистов для 
службы в вооружённых силах 
страны. Ярким примером про-
ведения патриотической работы 
является клуб «Юный десант-
ник», – сказал он. – Ну и, есте-
ственно, развитие технических 
и авиационных видов спорта. 
В современных условиях это 
очень дорогостоящие задачи. 
Общество участвует в реализа-
ции федеральных и региональ-
ных программ, вносит весомый 
вклад в укрепление обороно-
способности страны».

От имени губернатора с 
юбилеем общества сотрудни-
ков и ветеранов Орловской 
региональной организации 
ДОСААФ поздравил Александр 
Бударин: «ДОСААФ появилось 
как первая общественно-го-
сударственная организация, 
которая подготовила более 13 
миллионов профессионалов, 
обученных основам начальной 
военной подготовки. Эти знания 
пригодились в годы Великой От-
ечественной войны. Орловская 
организация ДОСААФ дала 3-х 
героев Советского Союза. Это 
говорит о том, что они полу-
чили замечательные профес-
сиональные знания и навыки, а 
также огромный заряд патрио-
тизма и мужества. Организация 
меняла названия, но не меняла 
своей сути. Это, в первую оче-
редь, воспитание граждан, спо-
собных к защите своего Отече-
ства, готовых в любой момент 
встать под ружьё. Мы гордимся 
спортивными успехами ДОСА-
АФ. А благодарственные письма, 
которые приходят из военных 
частей, подтверждают, что в 
ДОСААФ трудятся профессио-
налы.

Что ж, для многих ребят  
ДОСААФ  – это двери во взрос-
лую жизнь. Здесь учат дисци-
плине, профессиям, которые 
потом пригодятся и в жизни, и 
в армии

В этот день на сцену выходи-
ли ветераны, вспоминали свою 
молодость, дни, когда они впер-
вые пришли в ДОСААФ, своих 
преподавателей, говорили о 
традициях, которые сохранились 
и по сей день. В этот день звуча-
ло много тёплых поздравлений. 
90 лет – солидный возраст. В 
историю ДОСААФ вписана исто-
рия страны. 

В торжественной обстанов-
ке состоялось награждение 
активистов, членов обществен-
ных организаций и ветеранов 
Орловского регионального от-
деления ДОСААФ юбилейными 
медалями «90 лет ДОСААФ» и 
«Первый трижды Герой Совет-
ского Союза Покрышкин».

Юлия РЮТИНА.
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Жители дома № 2 по ул. 
Толстого г. Орла Людмила 
Васильевна Перелыгина и 
Нина Алексеевна Ковынёва 
обратились в нашу редакцию 
с просьбой внести уточнения. 
Некоторые факты (прежде всего 
по дому № 2 ул. Толстого) в 
публикации изложены с некото-
рым опозданием. Как оказалось, 
котлы уже заменены и котель-
ная отремонтирована. Напом-
ним, что статья рассказывала о 
ситуации, сложившейся в домах 
№ 2 и № 2-а по ул. Толстого. 
В редакцию обратились жите-
ли этих домов, в письме они 
рассказали, что в доме № 2 в 
течение нескольких месяцев не 
было горячей воды, что на-
числяются большие платежи за 
капремонт, что управляющая 
компания «Коликом» не ремон-
тирует котельную, не меняет 
устаревшие котлы, ссылаясь на 
отсутствие средств, и требует 
от жильцов собрать деньги на 
замену котлов. Что городские 
власти никак не реагируют на 
жалобы, бросив по сути жителей 
один на один с их проблемами: 
мол, спасение утопающих – дело 
рук  самих утопающих. В общем, 
дома, построенные в 2001 году, 
в ближайшей перспективе могут 
остаться без тепла.

–  Вы знаете, если бы эта 
статья вышла раньше хоть на 
полгода, то она бы полностью 
отображала ситуацию, – по-
ясняют Л.В. Перелыгина и Н.А. 
Ковынёва. – Но, видимо, письмо 
сильно задержалось в дороге. 
Часть проблем уже решена. И 
решена благодаря самим жиль-
цам дома.

Женщины рассказали, что 
руководители управляющей 
компании «Коликом» неодно-
кратно говорили жильцам, что 
надо менять котлы в котельной. 
Они устаревшие, в Брянске 
таких котлов уже не выпускают, 
и нет даже запчастей, чтобы их 
ремонтировать. 

– В конце концов с 4 апре-
ля 2016 года  управляющая 
компания «Коликом» отказалась 
от нашего дома. Мы, жиль-
цы дома, провели несколько 
общих собраний, после того как 
оказались без УК. Споров было 
много, наш дом мог оказаться 
без тепла и горячей воды, не-
смотря на то, что он не старый, 
построен 15 лет назад, – расска-
зывает Людмила Васильевна.–  К 
нам на собрание приезжали 
представители из районной и 
городской администраций. Мы 
обращались к юристам. Юристы 
объяснили, что никто, кроме нас 
самих, проблему не решит, надо 

УК   ПРОТИВ ЖИТЕЛЕЙ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ  
УХОДЯТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
В прошлом году в № 49 от 14 декабря в «Орловской искре» вышел материал «Чтоб рязанская трагедия не повто-

рилась, собственникам квартир придётся открыть спецсчёт», который вызвал широкий резонанс у читателей. 
Несмотря на то, что прошло уже больше месяца, в редакцию звонят неравнодушные читатели с просьбой вер-
нуться к теме и в дальнейшем широко освещать проблемы в жилищно-коммунальной сфере, тем более что таких 
проблем хватает. Люди задают массу вопросов: почему вводятся новые платёжные карточки вместо привычных 
платёжных квитанций, что это за новый повышающий коэффициент в оплате воды, который введён с 1 января 
этого года для тех, кто не поставил у себя в квартире счётчики за воду, будут ли повышать плату за свет? Все эти 
вопросы мы будем освещать на страницах нашей газеты. А пока вернёмся к статье.  

собирать деньги и менять котлы. 
Мы так и сделали. На общем со-
брании (на нём присутствовало 
более 70 процентов жильцов) 
мы решили, что с мая отклю-
чим горячую воду (с целью 
экономии) и поднимем плату за 
капремонт, чтобы на собран-
ные средства отремонтировать 
крышную котельную дома. Все 
с этим согласились, хотя доходы 
у всех разные, но ждать у моря 
погоды никто не хотел. Были 
проинформированы и те жиль-
цы, которые на собрание не 
попали. Был открыт спецсчёт, и с 
мая прошлого года мы подняли 
плату за капремонт до 70 рублей 
за квадратный метр жилья. Всё 
было просчитано, нам помогали 
юристы из районной админи-
страции правильно оформить 
документы. В среднем жильцы 
двухкомнатной квартиры плати-
ли за капремонт где-то 3700 р. 
Деньги поступали на спецсчёт.  
С весны прошлого года дом  
№ 2 перешёл в управление к 
МУП ЖРЭП «Заказчик» (а дом 
№ 2-а остался в управлении УК 
«Коликом»).

Повышенная плата за капре-
монт устанавливалась на шесть 
месяцев. За этот период мы 
должны были собрать необхо-
димую сумму на новые котлы и 
ремонт котельной. Правда, спу-
стя шесть месяцев выяснилось, 
что средств не хватает (цены 

на оборудование постоянно 
растут) и пришлось продлить 
повышенную оплату ещё на два 
месяца. 

Да, пришлось потерпеть, ведь 
несколько месяцев не было 
горячей воды. К сожалению, не 
все жильцы дома оказались до-
бросовестными плательщиками. 
Есть одна квартира в доме (№ 7), 
жильцы которой практически ни 
за что не платят, ссылаясь на не-
хватку средств. Наверное, такие 
неплательщики, которые не же-

лают выполнять свои обязатель-
ства, есть везде. Тем не менее 
деньги были собраны (с одной 
квартиры вышло в среднем от 
30 до 50 тысяч рублей), новые 
котлы купили, и котельную 
полностью отремонтировали. 
Управляющая компания своими 
силами выполнила все необхо-
димые ремонтные работы по 
замене котлов.

С 26 ноября горячая вода 
в доме № 2 была включена. 
Отопление также было вовремя 

подключено, и даже раньше, 
чем обычно, как только на улице 
похолодало. В квартирах всю 
зиму тепло, люди довольны. 

Но, как оказалось, есть недо-
вольные раз написали письмо 
в газету. Женщины считают, что 
это скорей всего те, кто просто 
не хотел платить (к сожалению, 
не удалось точно установить ав-
торов жалобы, видно, скрылись 
под вымышленными именами). 
Несколько квартир так и не за-
платили за новые котлы. 

Комментируя ситуацию, глав-
ный инженер МУП ЖРЭП «Заказ-
чик» А.А. Кочанов подтвердил, 
что в доме № 2 по ул. Толстого 
действительно все проблемы 
решены. Да, в котельной были 
проблемы с брянскими котлами, 
которые уже не выпускаются, 
и отремонтировать их было 
невозможно из-за отсутствия 
запчастей. Люди могли попро-
сту остаться без тепла, если 
бы не проявили активности и 
решительности. В общем, если 
бы вовремя не подсуетились. 
Сейчас котлы заменены, котель-
ная отремонтирована.  И жалоб 
от жителей нет.

А что касается УК «Коликом»… 
В данной истории она оказа-
лась, мягко говоря, не на высоте, 
попросту сбежав от трудностей, 
бросив людей наедине с их про-
блемами. А это ведь не един-
ственный случай в городе, когда 
управляющие компании, как 
только начинаются проблемы с 
обслуживанием дома (устарели 
котлы, крыша протекает и т.д. и 
т.п.), в общем как только «петух 
клюнет», тут же сбегают и ищут 
более «выгодные» дома (между 
прочим, директор УК «Коли-
ком» в беседе с журналистом 
утверждал, что именно жильцы 
отказались от них, а не наоборот. 
Значит, слукавил?) 

Может, стоит при выдаче 
лицензии посмотреть повни-
мательней «историю» таких 
управляющих компаний, как это 
делают в банках, прежде чем 
клиенты получат кредит дове-
рия.

Беседовала  
Юлия РЮТИНА.

Структуры, входящие в «Первую городскую управляющую компанию», не 
продлили договоры с 15 многоквартирными домами с 1 января 2017 года. 

Патовую ситуацию, вновь созданную ПГУК, обсудили на комитете по ЖКХ Ор-
ловского горсовета 18 января.

ПГУК БРОСАЕТ ДОМА

– В прошлом году было 55 брошенных домов, затем осталось 35. Теперь опять прибави-
лось, – уточнила начальник УГХ администрации Орла Галина Итальянцева. – Ни один этот 
дом не оказался интересен другим управляющим компаниям. В итоге эти дома приходится 
обслуживать муниципальной управляющей компании –  ЖРЭП (Заказчик). Начальник МУП 
ЖРЭП (З) Юрий Чемеров в декабре 2016 года уже имел информацию, что ПГУК намерена в 
2017 году бросить 400 хрущёвок. Управляющие компании и руководство их «начальницы» – 
ПГУК (во главе ПГУК стоит, кстати, бывший мэр Орла А.Касьянов) эту информацию опровер-
гала.

Тем не менее 15 домов оказались уже брошены. Несколько лет назад компании, входящие 
в «Первую городскую…», уже бросали малоэтажные дома, а после этого активно судились и 
судятся с девяти этажками, пытающимися от них уйти в другие управляющие компании. 

Соб.инф.
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* Атм. дав. 754 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 5 м/с

* Атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 2 м/с

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 8 м/с

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер С 6 м/с

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер СВ 5 м/с

* Атм. дав. 757 мм рт. ст.
* Ветер С 7 м/с

* Атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер С 8 м/с

БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

«События октября 1917 года глазами современников» – так называлась очередная тема заседания дискус-
сионного клуба, действующего при областной организации «Дети войны» (г. Орёл, ул. Московская, 78, ост. 
«Экран»), состоявшегося традиционно в последнюю пятницу месяца – 27 января 2017 года. 

НАПРАВЛЕНИЕ –  

Проводил занятие председа-
тель областного отделения Меж-
региональной общественной 
организации «Союз Советских 
офицеров» Орловской области 
подполковник член КПРФ Игорь 
Суворов.

Участники заседания, а среди 

них люди разных поколений, 
рассмотрели ситуацию, сло-
жившуюся в настоящее время 
в стране, ведь социально-эко-
номическое состояние внутри 
ухудшается, а внешнеполити-
ческое напряжение возрас-
тает. Неравнодушные люди 

справедливо ставили вопросы, 
каков среднесрочный прогноз 
развития России в создавшихся 
условиях? Каким будет выход из 
положения?

В ходе собрания в зале развер-
нулась дискуссия по сценариям 
развития России. Вспоминали о 

цветных революциях и о дворцо-
вых переворотах. С негодованием 
говорили о возможности обще-
консервативного варианта: «ниче-
го не меняем, никого не меняем, 
никаких ошибок не сделано».  

Ведущий заседание И.Л. 
Суворов предположил, что наи-

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ
Обсуждаем прошлое, анализируем настоящее, создаём прообраз будущего

более вероятный исход носит 
нестационарный характер рево-
люционного типа. По мнению 
многих учёных, главные события 
развернутся на рубеже 2020 года 
и будут носить комбинирован-
ный характер, как следствие – 
принесут новые угрозы и риски 
для стабильности страны. 

В ходе бурных дебатов участ-
ники клуба остановились на 
двух равновероятных сценариях. 
Это возможность «социальной» 
и «оранжевой» революций. 
Вероятно также повторение 
комбинированного сценария, 
схожего с событиями револю-
ции февраля-октября 1917 г.

Но самое главное, на чём за-
острили внимание собравшиеся, 
– необходима историческая ре-
абилитация революции. Именно 
её плоды и труды Маркса, Эн-
гельса, Ленина и их последова-
телей способны спасти страну от 
самого невероятного варианта 
развития событий, в самых, каза-
лось, катастрофических услови-
ях направление, которое даёт 
марксизм-ленинизм, приводит к 
выходу из самого глубочайшего 
кризиса. 

Во второй части дискуссии 
собравшиеся единогласно одо-
брили предложение И. Суворова 
о назревшей необходимости 
проведения в школах совмест-
ной работы общественных 
организаций – «Союза Совет-
ских офицеров», «Ленинского 
комсомола», «Детей войны» – по 
патриотическому воспитанию 
учащейся молодёжи.

П.Д. ГАГАРИН,
ветеран партии и труда,  

г. Орёл. 

ПОМОГИТЕ ПЕРЕЙТИ  
ДОРОГУ!

В редакцию  нашей газеты пришло не совсем обычное 
письмо из населённого пункта Горки Кромского  района. 

Под ним стоят фамилии, но почему-то  с  сокращенными 
именами: Глеб, Света,  Саша, Рома и  так далее. Всего 12 
подписей. 
Как оказалось,   письмо  действительно было необычным  и под ним 

стояли фамилии – учащихся Кромского района, проживающих в на-
селённом пункте Горки. Вот оно:

… Наш посёлок расположен на 397-м километре  автомагистрали 
Москва – Крым. У нас в посёлке 81 жилой дом, есть кафе с гостиницей, ав-
тозаправка, магазин. Активно продолжается строительство нового жилья.

… Всем хорош наш посёлок, и перспектива  у него есть: уже сейчас 18 
человек школьников.  А вот нормальных условий на дорогу в школе не 
создано. Все годы нас, детей, возил в школу  специальный автобус. Но 
в результате дорожного ремонта осенью 2016 года на автомагистрали 
Москва-Крым были ликвидированы два съезда из четырёх, а ведущие 
в деревню съезды заблокировали двойной сплошной линией разметки. 
И теперь даже машины «скорой помощи» и  наш школьный автобус не 
могут выехать из деревни, а жители – даже сходить в  магазин. 

И ещё. Губернатор подарил нам школьный автобус, и мы радова-
лись, что будем без трудностей добираться до школы. Но, как оказа-
лось, кто- то не разрешает его использовать.

 Мы вместе со своими родителями обращались с просьбой решить 
наши дорожные проблемы к главе администрации Кромского района 
И.Н.Митину, к заместителю председателя областного Совета народных 
депутатов М.В. Вдовину, но так ничего и не изменилось.

Очень надеемся, что нам поможет ваша газета.
Глеб Ходаев, Света Драникова, Настя и Катя Булеевы,  

Эспиноз, Нурей и Самира Рустамовы, Саша Саблин, Катя Харитонова, 
Вадик Бутяев, Даша Жукова, Рома Ерёменко.

Кромской район. 

ОПЛАТИЛ ПРОЕЗД ДВАЖДЫ?
В редакцию «Орловской искры» пришло вот такое письмо (фамилия автора в 

редакции).

В феврале 2016 г. депута-
ты-единороссы Орловского 
горсовета увеличили стоимость 
проезда до 16 рублей и ввели 
электронные проездные би-
леты. В августе 2016 г. адми-
нистрация Орла уменьшила 
количество маршруток, а также 
изменила транспортную сеть 
города, тем самым в два раза 
увеличила расходы горожан. 
8 декабря 2016 года «добрые» 
депутаты-единороссы отмени-
ли проездные билеты, оставив 
лимитированные карты, кото-
рые не пользуются спросом у 
горожан.

Складывается впечатление, 
что власти пляшут под дудку 
перевозчиков, но не служат 
нуждам и чаяниям горожан.

В свою очередь я столкнулся 
с двойным взиманием платы в 
муниципальном транспорте.

Так, 10 декабря 2016 г.ода  с 
женой и ребёнком собрался в 
гости к своим знакомым. В 15 
часов 30 минут на остановке 
«Магнит» (бывшая «Нокиа») 
в 909 квартале остановился 
автобус ПАТП-1. При посадке 

в автобус жена предъя вила 
свой электронный проездной 
билет (билет считался), а за 
ребёнка заплатила 16 рублей 
наличными. При этом водитель 
не выдал билет, оплаченный 
наличными деньгами, заявив, 
что это необязательно. Когда же 
я предъявил свой электронный 
билет, то водитель сообщил, что 
мой билет у него не считывает-
ся, и я должен покинуть автобус 
либо заплатить наличными. 
На предъявленный документ о 
продлении проездного билета 
по 31.12.2016 г. водитель сказал, 
что «ему всё равно». Я был 
вынужден заплатить 16 рублей 
за проезд и потребовать разо-
вый билет для подтверждения 
факта совершения в отношении 
меня правонарушения. В свою 
очередь водитель предложил 
отдать мне всю пачку разо-
вых билетов, но передумал и 
оторвал один. В то же время он 
сказал, что разовые билеты не 
учитываются у него. В автобусе 
на стенде  не было ни одного 
телефонного номера, по кото-
рому можно было позвонить и 

сообщить о правонарушении.
В 16 часов 5 минут я позво-

нил по номеру 112 в полицию 
и сообщил о случившемся, 
попросив зарегистрировать 
моё сообщение в КУСП, а также 
передать данное сообщение 
для рассмотрения участковому.

12 декабря в 10 часов 16 ми-
нут в автобусе № 35 ИП Грачёва 
Ю.М. я подтвердил работоспо-
собность проездного билета, 
получив контрольный билет.

В этот же день я лично от-
вёз обращение начальнику МУ 
ПАТП № 1 г. Орла В.В. Павлюку, 
который отказался возместить 
мне ущерб во внесудебном по-
рядке, сказав, что направит ответ 
письменно. 

Также я отправил обращения 
главе администрации г. Орла 
(в день приёма), гендиректору 
РИЦ, начальнику Управления 
государственного автодорож-
ного надзора по Орловской 
области, начальнику ИФНС по 
г.Орлу.

А.М.
О развитии ситуации сооб-

щим в следующих номерах.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Корсаковский райком КПРФ и 
Марьинское первичное отделе-
ние глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана партии и труда

ЮЛАЕВА
Виктора Алексеевича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

БРЫКАЛИНА 
Владимира Яковлевича, 

ветерана партии и труда 
с 70-летием!

Глазуновский РК КПРФ.

КОВАЛЁВУ 
Веру Николаевну, 

ветерана партии и труда
Советский РК КПРФ,  

п/о № 48.

ЗУБЦОВА 
Семёна Витальевича.

Ливенский РК КПРФ.

ШАРОВА  
Виктора Николаевича,  

секретаря райкома  
партии, ветерана  
партии и труда. 

Новосильский РК КПРФ.

ДУБРОВИНУ 
Галину Ивановну.
Болховский РК КПРФ.

20 января в библиотеке имени И.А. Бунина состоялось очередное, 281-е заседание литературного клуба 
«Орловский библиофил», посвящённое дню рождения Почётного гражданина г. Орла, известного со-

ветского писателя Петра Лукича Проскурина. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ ЗНАМЕНИТЫХ ОРЛОВЦЕВ

Открывая заседание, орловский крае-
вед А. Кондратенко напомнил, что ещё 
четыре год назад было принято решение 
достойно встретить 90-летие писателя 
в 2018 году и провести ряд юбилейных 
мероприятий. Это дата стремительно 
приближается, но сделано пока мало, не 
все документы и публикации о жизни и 
творчестве Проскурина в Орле можно 
найти. А ведь писатель любил приходить 
в эту библиотеку, у него было своё лю-
бимое место, где он занимался творче-
ством.

 Хотя нельзя сказать, что в Орле, ко-
торый считается третьей литературной 
столицей, не хранят благодарную память 
о людях, прославляющих Орловщину. 
Хранят, правда, занимаются этим люди, 
как правило, уже зрелого возраста. Книгу 
с рассказами Петра Проскурина удалось 

издать лишь небольшим тиражом, хотя це-
нителей его таланта очень много. Особен-
но важно передать мысли и наблюдения 
писателя молодёжи, которая сегодня, к 
сожалению, мало читает книг.

В одном из недавних номеров «Ор-
ловская искра» опубликовала заметку  о 
новом клубе ценителей музыкально-
го творчества известного орловского 
композитора, исполнителя и Почётного 
гражданина Орла Евгения Петровича 
Дербенко. Я с интересом её прочитала, 
порадовалась, что об этом талантливом 
человеке не забывают. В Орле он живёт и 
творит более 40 лет. За это время им соз-
дано множество произведений, которые 
сегодня звучат во многих уголках страны, 
известны и за рубежом. 

За эти 40 лет выросло новое поколение, 
сформировались новые вкусы, появились 

новые кумиры. Но очень важно, чтобы 
народная музыка звучала в концертных 
залах, чтобы творчество композитора и 
гражданина, посвятившего себя великому 
служению музыке на благо своей родины, 
не было утрачено.

Очень хорошо придумано совмещать 
лекции с концертами, и что исполни-
телями произведений Дербенко будут 
молодые люди. Овладев исполнительским 
мастерством, на таких концертах они ещё 
узнают и как складывалась жизнь талант-
ливого человека. Заслуга Е.П. Дербенко 
и в том, что он сумел объединить вокруг 
себя педагогов и учащихся, известных ис-
полнителей и начинающих свою концерт-
ную деятельность молодых музыкантов. 
Объединить и увлечь народной музыкой.

Маргарита СТАЩУК,
г. Орёл. 

Общество инвалидов и коммунисты партийного отделения № 27 Завод-
ского района г. Орла выражают благодарность за постоянную благотво-

рительную помощь, понимание и поддержку организациям и предприяти-
ям – ОАО «Гамма» (председателю правления А.И. Гапонову и генеральному 
директору Р.А. Гапонову), руководству предприятия «Керама-Марацци», ЗАО 
«Химтекстильмаш» (генеральному директору Ю. С. Гасимову и лично В.А. 
Голубову), ООО РКЦ ОГТРК (директору Б. Г. Дубову), коллективу ООО «Грани», 
индивидуальным предпринимателям А.В. Конюхову, Ю.В. Селифонову и С.М. 
Сорину, руководству и коллективу драматического театра «Русский стиль» им. 
М.М. Бахтина, ЗАО «Авангард» (генеральному директору А. А. Коссинскому), 
ЗАО «Планета (Г.Л. Перелыгину).

Благодарим

Новый порядок 
15 июля 2016 года вступил 

в силу Федеральный за-
кон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кас-
совой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных 
карт» и отдельные законода-
тельные акты РФ».

До 1 февраля 2017 года за-
конодательством была предус-
мотрена возможность добро-
вольного перехода на новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники, с 1 фев-
раля 2017 года регистрация ККТ 
будет осуществляться только по 
новому порядку, с 1 июля 2017 
года старый порядок прекратит 
своё действие. Налогоплатель-
щики, осуществляющие деятель-
ность в сфере услуг, а также 
лица, применяющие систему на-
логообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 
или патентную систему налогоо-
бложения, то есть малый бизнес, 
который не был обязан при-
менять ККТ, переходят на новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники с 1 июля 
2018 года. 

Налогоплательщикам необхо-
димо учитывать загруженность 
центров технического обслужи-
вания и уже сейчас подготовить-
ся к переходу на новый порядок 
применения ККТ.

Благодаря спонсорской помощи 
инвалиды нашего района и коммунисты, 
входящие во Всероссийское общество 
инвалидов, в прошлом году посетили па-
мятные и литературные места Орловщины 
и Центральной России, возлагали венки 
к воинским мемориалам. Мы выезжали 
в Дмитровский район, чтобы возложить 
цветы к памятнику морякам-десантникам, 
сложившим свои головы за победу в годы 
Великой Отечественной войны, в Болхов-
ский район – на Кривцовский мемориал...

Мы побывали в музеях Тургенева, 
писателей-орловцев, в местах, связанных 
с именами Тютчева, Фета, Русанова. Такие 
поездки оставляют неизгладимое впе-
чатление, надолго остаются в памяти. Мы 
посещаем кинотеатры, концертные залы, 
бываем на премьерах в орловских театрах. 
В прошлом году вывозили инвалидов-ко-
лясочников на природу, в парки. Людям с 
ограниченными возможностями, особен-
но колясочникам, которые практически не 
выходят из дома, такие поездки позво-

ляют не чувствовать себя одинокими и 
брошенными. Это и духовное обогащение, 
и возможность пообщаться с близкими 
по духу людьми, и моральная поддержка. 
Общение, как известно, – источник ра-
достных эмоций. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с нашими спонсорами.

П.А. ПЕРВЫХ,  секретарь п/о № 27,
Т.П. ГУРОВА, председатель  

Заводского Всероссийского  
общества инвалидов.

ЗА ПОДДЕРЖКУ И МИЛОСЕРДИЕ


	iskra_01_с
	iskra_02
	iskra_03
	iskra_04_с
	iskra_05_с
	iskra_06
	iskra_07
	iskra_08_с



