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Политическую ситуацию
в России и актуальные задачи компартии обсудили
25—26 января 2019 года
участники семинара-совещания первых секретарей
комитетов региональных отделений КПРФ в Подмосковье. Открыл семинар своим докладом председатель
ЦК КПРФ Г. Зюганов, затем
выступили секретари ЦК —
каждый по своему направлению работы. Состоялся
также обмен мнениями первых секретарей региональных комитетов. Материалы
семинара-совещания
опубликованы на официальном сайте ЦК КПРФ.
Мы же сегодня предлагаем
вашему вниманию интервью секретаря ЦК С. Обухова
по одной из обсуждавшихся
злободневных проблем.
На наш взгляд, эта публикация будет интересна не только партийному активу,
но и широкому кругу
читателей.

К

ремль аккуратно инициировал обсуждение
потенциального изменения Конституции. Напомним, 9 октября 2018 года
вышла статья председателя
Конституционного суда Валерия Зорькина, в которой он заявил, что «недостатки» Конституции устранимы «путем точечных изменений».
Тему изменения Основного
Закона развил в своей статье в
декабрьском номере журнала «Закон» премьер Дмитрий
Медведев. Поправки, по его
мнению, должны быть направ-

В стране зреет
гремучая смесь,
которая при любом
«черном лебеде»
может сдетонировать

Транзит
власти Путина
лены на «актуализацию органов власти».
25 декабря Вячеслав Володин продолжил разговор о
Конституции на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что анализ
Основного Закона «точно даст
ответы и принесет где-то, может быть, и чувство, с одной
стороны, удовлетворения, а с
другой стороны, поиска решений», не уточнив каких.
Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле «позиции на этот счет нет», и мнение Володина — одна из «экс-

пертных точек зрения». Отвечая на вопрос о закреплении в
Основном Законе национальной идеи на большой прессконференции 20 декабря, Путин сказал: «Что касается изменений в Конституции, это предмет широкого общественного
обсуждения».
По мнению аналитиков,
Кремль рассматривает возможности, которые позволят
главе государства остаться у
власти после 2024 года, когда,
согласно действующему законодательству, он должен уйти в отставку.
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Юрию Николаевичу Балакину — 80!
Уважаемый Юрий Николаевич!
От имени руководства, личного состава, ветеранов Управления ФСБ России по Орловской области разрешите от всей души
поздравить Вас с юбилеем, 80-летием со дня рождения!
Вся Ваша жизнь неразрывно связана с органами безопасности. Пройденный жизненный путь является примером самоотверженности и трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей.
Ваша служебная биография — летопись человека долга и
чести, всецело отдавшего себя служению Отечеству. Ваша работа в органах безопасности от оперуполномоченного до заместителя начальника Управления является примером для настоящего поколения сотрудников. Своим участием в работе Совета ветеранов Вы оказываете значительную поддержку ветеранскому движению!
Присущие Вам чуткость и отзывчивость, человечность и душевная щедрость снискали уважение и авторитет как среди ветеранов, так и действующих сотрудников органов безопасности.
Вам есть что вспомнить и чем гордиться...
Пусть Вам в жизни всегда сопутствуют удача, радость и хорошее настроение! От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и
счастья!
Руководство УФСБ России по Орловской области,
Совет ветеранов УФСБ России по Орловской области.

«Офицер»
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Транзит власти Путина
(Окончание. Начало на стр. 1).

«Р

ечь идет о передаче
власти. Путин поощряет эту игру, делая
неоднозначные намеки», — заявил Bloomberg политолог и бывший кремлевский
помощник Глеб Павловский.

Как рассказал тому же
Bloomberg политолог Валерий
Соловей, «общий смысл состоит в том, что заменить Путина в качестве гаранта системы
некому». По его версии, не исключено усиление роли консультативного органа под названием Государственный совет с Владимиром Путиным во
главе, который де-факто станет верховной властью в государстве. Институт президентства при этом может остаться,
но лишившись многих полномочий, предположил Соловей.
23 января секретарь ЦК
КПРФ, доктор политических
наук С. Обухов в интервью
порталу «Свободная пресса»
прокомментировал ситуацию
с множащимися предложениями изменить Основной Закон.
«СП»: — Что стоит за дискуссией вокруг изменения Конституции, как будет развиваться ситуация с транзитом власти?
— Власть сейчас делает ряд
информационных вбросов, чтобы проверить: что общество
примет, что ему можно навязать,
— отметил Сергей Павлович. —
И надо понимать: тема изменений Конституции пока исключительно фоновая. Как конкретно
менять Основной Закон, станет
ясно, лишь когда будет выбран
сценарий транзита власти Владимира Путина в 2024 году.
На деле всё в нынешней национальной повестке крутится вокруг этого момента, даже
проблема Курил. Передача двух
островов Японии — это, с точки
зрения российской элиты, воз-

можность преодолеть санкции
и сохранить свое присутствие в
западном истеблишменте. Плюс
возможность сохранить за рубежом ресурсы олигархов, которые
они вывезли из России.
Но ключевая проблема в том,
чего хочет Путин — как он собирается оставаться у власти.
«СП»: — Как выглядят сценарии транзита, которые рассматривает Кремль?
— Первый сценарий — простое изменение конституционных сроков пребывания президента у власти. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко решил такую проблему очень просто: убрал слово «дважды» из соответствующего положения республиканской конституции — и
дело с концом.
Второй сценарий — выдвижение преемника по образцу Медведева в 2008—2012 годах. В его
рамках, например, циркулируют
вбросы о кандидатуре на роль
преемника столичного мэра Сергея Собянина.
Конституционные манипуляции с переименованием высших
органов власти — это сценарий
номер три. Как раз о нем говорил политолог Валерий Соловей,
предполагая усиление роли Госсовета. Госсовет — это такой коллективный президент.
Наконец, четвертый сценарий: переучреждение Российской Федерации. Один его вариант — это переформатирование
Союзного государства России и
Белоруссии. Другой — трансформация РФ из президентской
республики в президентско-парламентскую. Об этом часто стали
говорить в связи с заявлениями
Вячеслава Володина.
Но в любом случае, ключевым является не сам факт изменения Конституции — это процесс технический. Ключевой вопрос, повторюсь, — выбор сценария транзита власти. И Кремль
его пока не сделал.

«СП»: — Глеб Павловский сказал в конце 2018 года, что транзит власти уже начался, Валерий Соловей утверждает, что вопрос должен быть решен в течение 2019 года. Это действительно так?
— Я считаю, большинство
нынешних властных группировок завязаны на Путине. Эти
группировки могут сохранить
позиции, только если будет удобоваримая для них форма транзита власти.
Ну и не надо забывать, что
главное действующее лицо у нас
— народ. Как долго он будет безмолвствовать, глядя, как прорабатываются формальные схемы
транзита, — вопрос открытый.
Тот же Валерий Соловей считает, что участь нынешних ключевых игроков может сложиться
трагически.
«СП»: — Можно ли сказать,

Орловская делегация на семинаре-совещании
первых секретарей комитетов региональных отделений КПРФ в Подмосковье

что в России назревает революционная ситуация?
— Я алармистских взглядов
пока не разделяю. Как известно,
признаки революционной ситуации, сформулированные Лениным — верхи не могут управлять
по-старому, низы не хотят жить
по-старому. Так вот, пока власть
в России вполне может управлять, а народ жить по-старому
не шибко не хочет.
Вместе с тем, на наших глазах происходит деградация среднего класса и маргинализация
беднейших слоев населения.
Это гремучая смесь, которая при
любом «черном лебеде» может
сдетонировать.
Пока же мы имеем ситуацию
гниения. И в условиях этого гниения — поиски властной группировки и приближенных к ней
олигархических кланов, как сохранить свои позиции.

«СП»: — Такая ситуация может продержаться до 2024 года?
— Может — если всё будет
стабильно с рейтингом Путина.
Если же рейтинг главы государства рухнет, переписывание Конституции потеряет актуальность.
Просто потому, что в этом случае
будут решаться совсем другие задачи: политическое переформатирование РФ, например, с участием Советов, левопатриотических сил, которые будут настаивать на народовластии, при противодействии олигархов, которые будут проповедовать открытую диктатуру.
Но пока до этого столкновения не дошло. Сейчас из всех сил
делается ставка, на мой взгляд,
на сохранение Путина у власти.
По материалам
официального сайта КПРФ
(kprf.ru).

на злобу дня

№ 4 (1132)
1 февраля 2019 года

искра

3

Пора прятать головы?
30

января
на
прессконференции
руководителя областного
департамента
здравоохранения И. А. Залогина было всё, как всегда бывает,
когда руководители областного
уровня отчитываются о проделанной работе. Но каковы бы не
были точечные успехи новой команды А. Е. Клычкова, груз проблем, накопившихся в области за
долгие годы правления его предшественников, даёт о себе знать,
Цифры по итогам прошедшего 2018 года и перспективы ближайших месяцев, озвученные
И. А. Залогиным, вроде бы внушают некоторый оптимизм. Долги учреждений здравоохранения
снизились втрое. Впервые за последние годы область не закрывает, а строит новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)
— один уже сдан, 8 других заработают в первом полугодии текущего года. Покупается новое медицинское оборудование, в том
числе и десять передвижных ФАПов на базе автобуса «ПАЗ» и

даже один передвижной маммограф. Он будет приписан к
Ливенской районной больнице,
чтобы ездить по селам и выявлять онкозаболевания на ранних
стадиях. И, как заверил журналистов высокопоставленный чиновник, будут ещё и ФАПы, и новейшее оборудование, и дорогостоящие лекарства по льготной
цене — для тех, кому они нужны.
Общий бюджет орловского здравоохранения на 2019 года составляет 12,5 миллиарда рублей, а
был — 11,1 миллиарда.
Но вот журналисты начинают
задавать вопросы — и как шило
из мешка! Маммографы — маммографами, а в области выявляют каждый год до трёх тысяч новых онкобольных. Вы только вдумайтесь! Люди звонят в редакции газет и рассказывают, что лечить зубы приходится ездить из
одного райцентра в другой, потому что по месту жительства
стоматологии нет. А в некоторых
больницах Орла медсестры режут бинты на кусочки, чтобы таким образом компенсировать не-

хватку ваты. И к врачу-специалисту в поликлиниках почти невозможно попасть: запись на недели вперед. И как может решить
эту проблему введение электронной системы записи — непонятно! И когда руководитель
областного департамента говорит, что все проверки выявляют
наличие в штатном расписании
чуть ли не всех нужных специалистов, тут и вовсе ум за разум заходит: как так, специалисты есть,
а попасть к ним невозможно?
В довершение ко всему в конце пресс-конференции представитель некой общественной организации демонстративно преподносит И. А. Залогину оранжевую строительную каску, якобы от руководителей орловских
учреждений здравоохранения, с
ехидным вопросом: мол, носить
им такие головные уборы или
нет, поскольку руководитель областного департамента будто бы
где-то когда-то заявил, что будет
«отбивать головы» главврачам?
Иван Александрович, конечно, в
ответ сказал, что ничего подоб-

ного не говорил. Да и не похож
он на диктатора.
Мне же, грешным делом, подумалось: а может, и стоило бы?
Конечно, не в буквальном смысле «бить по головам», но бить по
ним в смысле налаживания элементарной
производственной
дисциплины и повышения ответственности руководителей персонала за все то, что происходит
в палатах больниц и в кабинетах
поликлиник. И за резаные вместо
ваты бинты, и за отсутствие стоматологической помощи по месту
жительства, и за искусственно создаваемый дефицит врачей-специалистов, если есть такие факты, и
просто за дефицит, когда выпускник медвуза не может устроиться
на работу в медучреждение только потому, что вакантную ставку
кто-то уже использует «по совместительству», не справляясь с потоком больных. Одним словом —
за нерадивость, и, как говорится
в молитвах и православных проповедях, — за сребролюбие и любоначалие, несовместимые с призванием врача, лекаря.

И если в команде А. Е. Клычкова окажутся такие руководители, кто найдет в себе силы и мужество «бить по головам» вот в
этом самом смысле, то, думаю,
у населения области «дарители
касок» не получат ни поддержки, ни сочувствия. А вот власть
тогда обретет уважение абсолютного большинства. Потому
что ведь всем понятно — не всё
зависит от количества денег, федеральных программ и бюджетных дотаций. Иногда нужно просто дорожки расчистить и честно
выполнить свой профессиональный долг, и тогда многое изменится к лучшему даже при недостатке финансирования.
В конце концов, свою работу
надо любить, а иначе эта так называемая профессиональная деятельность приравнивается к известному типу женского асоциального поведения, как говорила героиня одного из заметных
фильмов последних лет. А за это
в любом порядочном обществ
бьют и плакать не велят.
Андрей Грядунов.

Безналичный расчет
как камень преткновения
Т

ак сколько мы будем платить за проезд в общественном транспорте с 1
февраля? Несмотря на,
казалось бы, окончательные решения декабрьской сессии Орловского городского Совета, 31
января 2019 депутаты вернутся к
этому вопросу. Почему так получилось? Мэр города, он же председатель Совета В. Новиков недавно заявил публично, что перевозчики фактически не выполнили главное условие, на котором строились декабрьские договоренности с ними — не оснастили свои автобусы валидаторами, то есть приборами, позволяющими пассажирам рассчитываться за проезд не только
электронными проездными, но
и обыкновенными банковскими
картами. В. Новиков не исключил, что по этой причине повышение тарифов не состоится в
феврале.
«Но тогда придётся отменять
декабрьское постановление, —
комментирует ситуацию депутат
городского Совета, член фракции КПРФ И. С. Дынкович. — В
противном случае никто не заставит перевозчиков отказаться от повышения оплаты за проезд. Если банковскую карту приложить будет некуда — значит,
водитель потребует с нас 20 рублей наличными — в полном соответствии с пунктом декабрьского постановления горсовета».
Напомним, что в декабре
прошлого года власть и перевозчики вроде бы договорились,
что наличными деньгами пассажиры будут платить за проезд 20,
по банковской карте — 17, а по
электронному проездному билету — 15 рублей.
«Я прогнозировал, что постановление горсовета выполнено
не будет. Именно потому, что там
есть пункты о безналичном расчете, — продолжает И. С. Дынко-

вич. — Перевозчики станут всячески саботировать подобные
решения. Ведь до сих пор все
переговоры с ними об экономическом обосновании их расходов и, соответственно, повышения тарифов сводятся к «разговорам за жизнь»: а вот подорожали бензин, ГСМ, а вот средняя
зарплата уже «не дотягивает», и
так далее. Как такового исчерпывающего и не вызывающего сомнения экономического обоснования по-прежнему нет. Есть пакет документов от перевозчиков,
на основании которого администрация что-то там рассчитывает «методом экономически обоснованных расходов». Если ввести безналичный расчет, у городских властей появится объективная картина доходов от перевозки пассажиров. Станет возможным определить, какие маршруты наиболее привлекательны
для перевозчиков, а какие нет.
Всё это позволит обоснованно
решать вопрос — повышать или
не повышать тарифы на проезд в городском общественном
транспорте».
Примечательно, что практически об этом же — о прозрачности деятельности перевозчиков при условии безналичных
расчетов с пассажирами — говорил в декабре и депутат от фракции «Единой России» директор
муниципального
«Трамвайнотроллейбусного предприятия»
А. Я. Коровин. Он вообще предположил, что как только доходы частных перевозчиков станут
прозрачны, сразу станут очевидны преимущества муниципального транспорта.
Любопытно, что такое понимание важности безналичных расчетов и опасности бесконтрольного «нала» совпадает
с публикациями в центральной
прессе, где некоторые специалисты открыто говорят о том, как

разрушение системы безналичных расчетов между советскими
предприятиями и утечка наличных денег с банковских счетов
этих предприятий через горбачевские кооперативы в частные
карманы привели к разрушению
советской экономики.
В Орле пока речь идет лишь
о безналичной оплате проезда
в общественном транспорте. Но
дорога тенденция.
«Если всё останется попрежнему, и пассажиры в маршрутках будут просто кидать
деньги «на мотор», мы никогда
не выберемся из этой трясины, и
тема повышения тарифов будет
возникать каждый год. И ведь
ничего экстравагантного мы не
предлагаем: система безналичных расчетов на общественном
транспорте давно уже обкатана
в соседних областях. Она есть в
Калуге, есть в Курске и других
городах, — говорит И. С. Дынкович. — Но вот в Орле ее нет.
Электронными билетами, как
уверяют сами перевозчики, рассчитываются два процента пас-

сажиров, хотя банковскими картами — посмотрите в магазинах
— пользуются многие. Фракция КПРФ предполагает сговор
орловских перевозчиков, чтобы не устанавливать валидаторы. При этом они отлично понимают, что муниципальная
власть согласно закону несет ответственность, если не обеспечит транспортное обслуживание населения. А перевозчику,
если он не выйдет на маршрут,
то есть нарушит контракт, грозит лишь копеечный штраф. И
у власти фактически нет никаких рычагов воздействия, чтобы
перехватить инициативу и продиктовать свои условия. Она
оказывается крайней в этой ситуации. Заставить перевозчиков
выполнить декабрьское постановление и установить считывающие устройства в Орле просто
некому».
И. С. Дынкович считает, что
горсовет должен, как минимум,
проголосовать за продление
срока установки валидаторов —
например, до 1 апреля.

«Если мы сейчас пойдем на
попятную и откажемся от безналичных расчетов, перевозчики
— не исключаю — могут согласиться сохранить тариф на уровне прежних 17 рублей. На какоето время, — говорит депутат. —
Но важно добиться выполнения
декабрьского
постановления,
раз уж не получается вовсе отказаться от повышения тарифов в
этом году».
Вот и губернатор А. Е. Клычков, как цитируют его новостные
сайты, настаивает: «Этим решением городские власти совершили шаг по наведению порядка в работе общественного пассажирского транспорта и учёта
пассажиров. Сейчас невозможно посчитать количество перевезённых пассажиров, в том числе льготников. Если бы решение
не было принято, мы бы дождались банкротства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и хаоса в общественных
перевозках».
Андрей Грядунов.
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Ну, коррупция, погоди!
С

коро сказка сказывается,
да не скоро дело делается. Уж год прошёл с того
времени, как мы рассказали о странных, очень смахивающих на коррупцию событиях в
Залегощенском районе («На колу
висит мочало...», «Красная строка» № 2 (438) от 26 января 2018
года).
Напомним, речь шла почти
о полумиллионе бюджетных денег, потраченных в 2016 году на
только что сложившего полномочия главы Грачёвского сельского поселения А. Манерова
— в виде прямых выплат и «добровольного взноса» в Пенсионный фонд. Что особенно пикантно, вопрос о соответствующих
изменениях в бюджет принимал Грачёвский сельский Совет
под председательством О. Манерова, сына предыдущего главы
— Олег Анатольевич заменил в
этом кресле своего родителя.
Эта «семейная» история у
многих тогда вызвала вопросы. В
частности, депутат того же сельского Совета Н. Исайкин обратился в правоохранительные органы
с заявлением о возможном совершении преступления коррупционной направленности.
И... пошла писать губерния!
Материалы проверки стали мусолить, футболить, отказывать
в возбуждении уголовного дела
и отменять эти отказы... Одним
словом, началась волокитная
тягомотина.
Вот об этом-то и рассказала год назад газета, задав при
этом вопрос: а что же глава Залегощенского района В. Брежнев, который, по утверждениям местных жителей благоволит
грачёвским властям? Ответа не
последовало.
С тех пор немало воды утекло. В Грачёвке посрезали водонапорные башни. В одном местном магазине произошёл забавный казус, из-за которого, как
рассказывают злые языки, будто
бы даже пришлось спешно переписывать договор аренды, когда
выяснилось, что деньги с арендатора брали, но вот до бюджета они не доходили. Зато у заинтересованных лиц появились но-

чем отчитаться...
Но главное — в 2015—2016 годах, ещё при главе посёлка Манерове-старшем, администрация
продала так называемые «невостребованные земли» за немалые
для села деньги — 7 миллионов 265 тысяч рублей. В том году
бюджет поселения составлял 1,3
млн. рублей, сейчас — 1,5 млн.

вые автомобили хороших марок.
Но главное — в декабре 2018
года на заседании сельсовета в
отставку подал уже и О. Манеров.
На сессию ради такого случая
приехала даже первый заместитель главы администрации района О. Щукина. Оксана Викторовна выступила перед депутатами и предложила поблагодарить Олега Анатольевича за хорошую работу. В ответ какой-то
неугомонный народный избранник поинтересовался: «А в чём,
собственно, заключалась его хорошая работа?» Щукина не ответила и тем самым оставила общественность в неведении.
Зато сначала в интернете, а
потом — и из рук в руки по району стали распространяться некие
не то листовки, не то агитки под
заголовком «Брежневский отстой», где весь «послужной список» ушедшего в отставку главы
сельского поселения был представлен в лучшем виде.
Например,
пересказывался
сюжет о том, как за последние
полгода опергруппа трижды выезжала к Манерову домой. Все
три раза он вызывал полицию
сам и объяснял эти вызовы достаточно неординарно: то его якобы взяли в заложники, то будто
бы произошёл конфликт с отцом
вплоть до, прости Господи, смертоубийства, то его как бы обворовали... Люди в погонах приезжали, хотя и знали: на самом деле
у человека идёт борьба не с террористами или ворами, а с зелёным змием.

Или вот в конце ноября 2018
года в Грачёвке затеяли празднование юбилея — 100-летия со
дня образования совхоза «Ржавецкий», да ещё с участием самого главы района В. Брежнева!
Такое крепкое, известное в области сельхозпредприятие действительно было — и производственных результатов оно добивалось,
и социальную сферу содержа-

ло... Но вот беда: демократических рыночных «реформ» оно не
пережило. И даже районная газета «Маяк» вынуждена была печально констатировать: «В годы
перестройки не стало «Ржавецкого»...» Так что же тут праздновать, господа хорошие? Но нет,
привезли грамоты и кое-какие
подарки, собрали старушек на
концерт... Совхоза уже тридцать
лет как нет, зато о социальной
политике на селе властям будет

ном приёме руководителю СУ СК
России по Орловской области генерал-майору юстиции А. Щурову, прямо писал: «Прошу проверить законность расходования денежных средств в сумме
7265000 рублей от продажи земли в период 2015—2016 гг., так
как работники сельской администрации не получают заработную

О. Манеров и В. Брежнев
на юбилее «убитого» совхоза.
Фото газеты «Маяк»

руб. Спрашивается: кому же достались эти 7,265 млн. руб. и почему они не отразились в бюджете Грачёвки? Авторы «Брежневского отстоя» намекают, что
начальник межрайонного отдела СУ СК может догадываться, но
«главу района Брежнева Виктора
Николаевича не сдаёт».
Так всё это или не так, но ещё
в сентябре прошлого года тот самый депутат сельсовета Н. Исайкин в жалобе, поданной на лич-

плату в течение 6 месяцев…»
С тех пор прошло ещё почти
полгода. Но точка в грачёвской
истории так и не поставлена.
Водонапорные башни и столетние совхозы — всё это преходящие черты бренной повседневности. Но вот заполненная юридической казуистикой переписка
— вечна!
…Кстати, на официальном
сайте администрации Грачёвского сельского поселения Залегощенского района в разделе «Новости» до сих пор висит информация от 29.05.2018 г. об организованном Генеральной прокуратурой РФ международном молодежном конкурсе социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности. Конкурсантам в
возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную
рекламу в формате плакатов и
видеороликов на тему «Вместе
против коррупции». Так, может
быть, листовки, наводнившие
район, к этому самому конкурсу
и готовились?
Василий Онуфриев.

Ремонт закончен летом, но продолжается зимой

Б

олховчане немало удивились, когда примерно в
двадцатых числах декабря
на дороге в село Гнездилово (ул. Молодёжная) появилась техника: рабочие освобождали обочины от снега и засыпали их щебёнкой. Во-первых, что
это за новый вид организации
работ в зимних условиях? А вовторых — и это главное! — заказчик в лице администрации Болховского района вроде бы благополучно принял у подрядчика в
лице ООО «Строй-Плюс» «текущий ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Гнездилово (ул. Молодёжная)» ещё в
середине июня 2018 года. Во всяком случае, в муниципальном
контракте значится именно такой срок окончания работ.
Нашлись понимающие люди,
которые поинтересовались документами. Контракт был заключен 4 апреля 2018 года на сумму 1078020 рублей с копейками, из которых средства област-

ного бюджета составили 1067131
рубль 25 копеек. Однако 3 октяб
ря 2018 года — то есть после срока окончания работ — появилось дополнительное соглашение № 2, в результате чего смета
выросла ещё на 110566 рублей.
А бывший глава Болховско-

го района В. Кириллов обратил
внимание на признаки сомнительного, по его мнению, качества проведённого ремонта: несоответствие ширины отремонтированной дороги нормам, отсутствие мест взятия проб асфальтового покрытия, неотсы-

панную обочину... И тут уже под
самый Новый год некие дорожники вдруг взялись доделывать
огрехи на как будто бы давнымдавно готовой автотрассе!
Согласитесь, возникают вопросы, верно? Вот В. Кириллов в конце января и обратил-

ся с просьбой провести проверку и дать ответы к руководителю
Следственного управления СК
РФ по Орловской области генерал-майору юстиции А. Щурову.
«Орловская искра» будет следить за развитием ситуации.
Сергей Парфёнов.
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Как дом на голову...
Д

о каких пор в Орле будут «сажать» новые «доходные дома» на головы
горожан, давно обжившихся в своих кварталах? Поводом вновь задаться этим вопросом послужило намерение властей и застройщиков возвести
еще один многоквартирный дом
по адресу Комсомольская, 269а.
В отличие от прежних историй в числе недовольных на этот
раз оказались не только жильцы соседних жилых домов № 267
и 269, но и предприниматели,
давно развернувшие производственную деятельность в помещениях бывшего ДОЦа (деревообрабатывающего цеха Орловского часового завода). Таковых
здесь около десятка — предприятий малого и среднего бизнеса.
В интернете уже гуляет анонимная заметка — отчет о прессконференции, которую предприниматели вроде как организовали для орловских СМИ. Анонимный автор ёрничает: мол, деловые люди так не хотят строительства жилого дома, что чуть ли не
на коленях умоляют власть и
экологические службы признать
их производства вредными для
окружающей среды.
Однако достаточно побывать на месте и увидеть своими
глазами «территорию раздора»,
чтобы понять опасения и местных жителей, и руководителей
производств.
Двор дома № 269 — это по существу узкая, метров 10—15, полоска земли от порога до забора. Активисты из числа жильцов
охотно покажут вам тот фрагмент ограды, который сохранился здесь еще со времен ДОЦа. За
ней когда-то начиналась производственная территория, теперь
— платная автостоянка, на данный момент закрытая. Как здесь,
по соседству, «посадили» в 2004
году дома № 267 и № 269 — непонятно. Но это уже история. Теперь
у нее, видимо, намечается не менее странное продолжение.
Итак, на бывшей заводской
территории в эпоху развивающегося капитализма разместилась
платная автостоянка. Поскольку
все автомобили жильцов дома
№ 269 не могли разместиться
на газонах вдоль узкой полоски
двора, владельцы вынуждены
были пользоваться платной парковкой. А куда денешься? Тут же
между оградой, газовым распределительным узлом, электрической подстанцией и котельной
(все — на одном пяточке) притулилась детская площадка. Впечатление такое, что где осталось
место, там и «воткнули». А замыкает всю эту панораму фасад
бывшего ДОЦа, под крышей которого разместилось около десяти производств. И вот теперь в
этой тесноте и «в двух шагах от
паровоза», как писали незабвенные Ильф и Петров, по планам
властей должна появиться новенькая многоэтажка то ли в девять, то ли в 13 этажей — аккурат на той свободной площадке
в центре «пейзажа», которая до
недавнего времени была платной автостоянкой. У прежнего
владельца эту территорию купил
некий господин Ю. А. Котляр, и
у него на нее явно другие виды.
Как будет посажен новый дом
между существующей жилой застройкой и производственными
цехами — еще непонятно. Кстати, это стало одним из главных
аргументов горадминистрации

на декабрьских публичных слушаниях. Когда местные жители кричали: «Мы против строительства дома», им отвечали:
«А о строительстве пока и речи
нет». Ведь формально слушания были объявлены по проекту под названием «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в
части изменения местоположения границ санитарно-защитной
зоны объектов, расположенных
на территориях бывшего ДОЦ,
и изменения функциональной
зоны делового, общественного
и коммерческого назначения на
зону застройки многоэтажными
жилыми домами в границах земельного участка с кадастровым
номером 57:25:0020705:46, пло-

но рисовать широкими мазками на кадастровых планах и парковочные места, и детскую площадку, и так далее, и тому подобное — для видимого соответствия земельным коэффициентам, предусмотренным правилами застройки.
Но кроме как из земель общего пользования эти нужные
дополнительные квадратные метры взять неоткуда. Вот и опасаются владельцы производств, работающих под крышей бывшего
ДОЦа, что единственная территория, на которой сейчас с трудом, но могут разъехаться грузовые фуры (эти неизбежные спутники любого производства и торговли), после возведения и заселения новой многоэтажки про-

стоящее время для расширения
производства планируется перевести покрасочную камеру с
электричества на газ, закупается
оборудование, использование
газа будет 36 м3/час. Мы развиваем промышленную площадку на данной территории. Если
построят дом, то нам не согласуют ни перевод на газ, ни расширение производств, мы лишимся возможности развивать свое
производство...»
Так что, как видим, предприниматели не просто так говорят о вредности своих производств для окружающей среды. Они волнуются из-за того,
что строительство ещё одного
жилого дома в промышленной
зоне помешает развитию произ-

ляр Ю. А. Объект: многоквартирный дом. Земельный участок:
57:25:0020705:46. Цель получения технических условий: формирование земельного участка (оформление градостроительного плана). И далее по тексту: «Возможность подключения
объекта к водопроводным сетям… на земельном участке отсутствует». А затем следует целый перечень необходимых работ по модернизации водоводов
«в различных точках подключения». Но за чей счет весь этот
банкет? За счет Котляра? За счет
людей, которые захотят приобрести квартиры «под заводской
трубой» и «под сенью» соседних стен и крыш? А может быть,
модернизация должна пройти

щадью 2517 кв. м в целях размещения многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской,
269а».
Однако даже из этой витиеватой формулировки следует, что дом будет и что построят его и увяжут с площадкой общей площадью в 2517 квадратных метров.
И принялись тут дотошные
жители и предприниматели считать: если примерное количество
квартир в новом доме да умножить на столько-то машиномест,
да плюс площадь самого здания
вместе с отмосткой и дворовыми
проездами, то никак не получается разместить на озвученных
квадратных метрах достаточно
полноценную автостоянку, детскую площадку да еще и закуток для мусорных контейнеров.
На всё про всё за вычетом площади здания остается около 900
квадратных метров, тогда как на
одну только автостоянку (чтобы
на газонах да на дороге машины
не приходилось бросать) нужно
не меньше 1700 кв метров.
Однако стоит лишь предположить, что под строительство
дома будет отведена не только территория бывшей автостоянки, но и некоторые прилегающие участки земли, то теоретически дворовая территория сразу увеличивается. И хотя этого
тоже маловато будет, уже мож-

сто окажется блокированой припаркованными здесь частными
автомобилями.
— Нам в своё время эти
квадратные метры выкупить
не разрешили, — рассказывает генеральный директор ООО
ПКФ «Версия» (производство
холодильного
оборудования)
С. В. Ковальков. — И отсчитали
их исключительно для обслуживания коммуникаций здания
ДОЦа. В этой земле — и электрокабель, и газовая труба, и ветка
заводского водопровода с пожарным гидрантом.
А вот, например, что записано в официальном документе по итогам декабрьских публичных слушаний: «Предприятие ООО «СПИН» существует 27
лет. Производственная площадка действует 15 лет. Основные
заказчики — это машиностроение, металлургия. Предприятия заказывают у нас редукторы.
Мы планируем расширять производство (1, 2, 3 смены), что увеличит выбросы и гул. Как будут
жить люди? Как нам работать?
Нашему предприятию присвоена IV степень опасности согласно
свидетельству».
Или вот такие аргументы: «В
настоящее время на территории
помещений бывшего ДОЦ расположена станция техобслуживания. Имеются покрасочные камеры, мойка автомобилей. В на-

водства. А вот почему так получилось, что жилье в Орле стали
строить вплотную к «дымящимся трубам заводов» — это вопрос
к властям, бывшим и нынешним.
Около десяти предприятий с численностью работающих от 15 до
50 человек на каждом из них —
это, что ни говорите, рабочие места, чего в нашем несчастном городе катастрофически не хватает. Стоят ли они лишней коммерческой многоэтажки — еще подумать надо!
Тем более что реанимация
помещения бывшего ДОЦа —
это уже исторический факт. Это
реальные и работающие инвестиции. А вот очередная посадка «доходного дома» на клочке
пустующей земли — это, извините, дурно пахнет: и с точки зрения
землепользования, и с точки зрения архитектурного развития города, и с точки зрения комфортной среды обитания. Кстати, дым
из трубы котельной уже сейчас
стелется аккурат над будущей
территорией застройки.
Дурно пахнет вся эта история,
на мой взгляд, еще и вот почему. Есть документ МП «Орелводоканала», датированный октябрем прошлого года. Называется он «Технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения». Получатель: Кот-

за счет бюджета города? Такое
уже было в орловской новейшей
истории: прибыли от продажи
квартир — в частный карман, а
затраты на инфраструктуру — из
кармана бюджетного.
Есть русское выражение «как
снег на голову». А в нашем городе, пожалуй, впору говорить:
«Как дом на голову!» И то и другое непредсказуемо.
Андрей Грядунов.

С юбилеем!
Захарова
Евгения Геннадьевича
Ливенский ГК КПРФ

*

*

*

Фомина
Анатолия Петровича,
ветерана партии и труда
Ливенский ГК КПРФ

*

*

*

Леоничеву
Светлану Владимировну
Свердловский РК КПРФ
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Офицер
Ю

рию Николаевичу Балакину, нашему старому другу и по совместительству
—
ветерану органов госбезопасности, ушедшему на заслуженный
отдых с должности заместителя
начальника областного управления ФСБ, 1 февраля 2019 года исполняется 80 лет. Если бы чекист
был немощен и дряхл, я бы сочинил что-нибудь розово-благожелательное, как поздравительная
открытка, но поскольку от рукопожатия этого человека хочется
присесть, потому что больно; а
на днях, рассказывает, он встретил меня на лыжне и окликнул,
чтобы поздороваться, но я не
услышал и втопил, отдуваясь,
дальше, — можно сделать вывод, что даже на лыжах бывший
сотрудник КГБ зорче и внимательнее, чем я — человек, моложе его более чем на поколение.
Это меня злит. Ю. Н. Балакин
явно в хорошей форме. Таких
людей интересно провоцировать. Например, железное правило «резидента» — не сказать
лишнего даже при беседе со старым знакомым. Стало быть, нужно пробить броню профессиональной подготовки юбиляра,
доказать, что его природная доброжелательность и продуманная интеллигентность все равно не устоят при бесцеремонном
напоре. Однако Ю. Н. Балакин
приготовился к встрече. Только я
зашел, как:
— Об агентурно-оперативном
процессе я тебе ничего рассказывать не буду. Поговорим о том,
что известно, на поверхности…
Вежливо так…
Думал застать меня врасплох!
Напрасно. Я тоже не лыком шит.
— О провалах говорить, что
ли, будем?
Сейчас потеряет самоконтроль и расколется, начнет рассказывать об успешных операциях с грифом «секретно».
— Были и неудачи, — самокритично и примирительно согласился хозяин, чем меня совершенно разоружил. Я-то думал, что он будет сопротивляться. Ладно, забудем о тактической
цели и поговорим о вещах гораздо более глубоких и важных.
Офицер госбезопасности должен защищать свою Родину вне
зависимости от изменения политического ветра и даже системы.
Политика, выходит, вообще вторична в этом раскладе, есть приоритеты посерьезнее. Как совместить с ними свои убеждения, как
не потерять самого себя, смыслы, в которые верил, идеалы, которые защищал? Как не обезличиться на службе и сохранить человечность и веру в свою правоту? Юрия Николаевича тоже
занимают эти вопросы. Только
он собрался отвечать, как я, перебивая его, мрачно указал на
мою любимую фотографию из
архива Ю. Н. Балакина, на которой юбиляр, еще молодой и
элегантный, с зонтиком у памятника Оливеру Кромвелю, отдыхая после осмотра лондонских
достопримечательностей:
— Закладку с «Новичком»
для Скрипаля вы оставили?
Полковник госбезопасности

в отставке, к моему удивлению,
доброжелательно
поддержал
разговор.
— Тогда, — говорит, — не
было «Новичка». — И иронично
добавил, — К сожалению…
Я опешил.
Ю. Н. Балакин, закончив мне
подыгрывать, серьезно продолжил:
— Зато аналог «Новичка»
уже тогда был у англичан. Скрипаля осудили в 2006 году, а пос
ле отсидки обменяли по схеме,
известной из фильма «Мертвый
сезон». Кому, кроме британских
спецслужб, было выгодно разыгрывать спектакль с так называ-

емым покушением?
«Завезти» Юрия Николаевича не удалось. Его невозмутимость кажется мне производной
не столько от целостности его характера, сколько от его убеждений. Предки — крестьяне, прос
тые орловские пахари, при этом
Ю. Н. Балакин восстановил свою
родословную, будто дворянин.
Я разделяю его мнение, что гордиться каким-то «фоном» из прошлого не лучше, чем дорожить
памятью о достойных людях, не
обремененных
формальными
званиями. «По делам судите их».
Дед — унтер-офицер, кавалер трех «Георгиев», участник
Брусиловского прорыва. Отец
в Великую Отечественную вое-

вал стрелком-радистом в авиации дальнего действия. Был ранен, контужен и тоже награжден.
С последней войны не вернулось
11 человек из рода Балакиных.
Послужил отец Юрия Николаевича и в ОГПУ-НКВД, уволился
в 1936-м, пойдя на конфликт со
своим начальником — отказался возбуждать дело в отношении оклеветанного священника.
И хорошо, что уволился, потому
что в 1937-м орловское Управление возглавил майор Пинхус Симановский, устроивший на Орловщине террор и расстрелянный в 1940-м за фальсификацию
уголовных дел. Начальника, с ко-

торым поспорил отец юбиляра,
тоже арестовали.
История одной страны, одной семьи. Чью сторону принять,
какими наградами больше гордиться — дореволюционными,
советскими? А не искусственное
ли это противопоставление?
На книжной полке в доме
Ю. Н. Балакина стоит икона Святителя Луки Войно-Ясенецкого,
«много претерпевшего от моих
коллег», как признался чекист,
«но при этом не озлобившегося»,
«человека глубокой веры, священника высокого ранга, до конца дней остававшегося патриотом своей страны». Тот самый архиепископ Лука, что отказывался в советских госпиталях опери-

ровать без православного креста
на груди и получивший за свой
фундаментальный труд «Очерки
гнойной хирургии» Сталинскую
премию I степени…
Непрерывность и сложность
истории проявляется и в таких
«мелочах».
Идти служить в органы госбезопасности или нет, Юрий Николаевич советовался со своим отцом, знавшим не по учебникам,
что такое крутые повороты судьбы и личная ответственность за
сделанный выбор.
— Служи, — ответил отец, —
но всегда поступай по закону и
будь человечен.
Мы уже упоминали об этом
эпизоде в жизни Юрия Николаевича, когда поздравляли его с
70-летием. Процитируем часть
очерка,
опубликованного
в
«Красной строке» десять лет назад, чтобы проиллюстрировать
любопытную особенность, с которой частенько сталкивался в
своей работе герой этого материала.
Почти каждое проявление
антисоветизма, что тогда, что теперь, объективно наносило и
продолжает наносить вред российской государственности и в
огромном количестве случаев
вызвано не «идейными соображениями», а примитивной русофобией. Взглянем на эту особенность, а заодно посмотрим, удалось ли орловскому чекисту, находясь на страже государственности, блюсти человечную заповедь своего отца.
Эпизод из жизни офицера
КГБ Ю. Н. Балакина. Цитата.
«После того как газета «Красная строка» опубликовала написанное главным редактором
Ю. В. Лебёдкиным поздравление
Юрию Николаевичу с его семиде-

сятилетием — короткую заметку,
в которой было нечто большее,
чем дежурные слова с традиционными пожеланиями, — произошел интересный случай. В редакцию позвонил неизвестный и
сказал, что знает Юрия Николаевича еще с советских времен,
тот его «вёл». Резонансные звонки, как правило, бывают двух видов: ругательные и с изъявлением любви и неподдельной благодарности. Чего было ждать от
человека, которого в советские
времена «вёл» Комитет государственной безопасности? Звонок
был с изъявлением если не любви, то неподдельной и искренней благодарности. Человек назвался, очень коротко рассказал
свою историю и попросил обязательно, если выпадет случай, передать юбиляру привет.
Мы это сделали и захотели узнать подробности. Они
любопытны.
Юрий Николаевич был в тот
день дежурным сотрудником —
принимал посетителей, которые
по разным причинам могут зайти
в управление. Один такой зашел,
представился, рассказал, что отбыл срок и вернулся в Орел, где
его сняли с очереди на квартиру
и где у него теперь нет работы.
«Что мне делать — броситься под
машину?» — поинтересовался
пришедший, всем своим видом
давая понять, что не шутит.
Дежурный не обязан заниматься устройством судьбы посетителей. Тем не менее Ю. Н. Балакин взвалил на себя эти хлопоты. Обратившийся восстановился
на работе и не остался без жилья.
Срок он получил за антисоветскую деятельность. Ю. Н. Балакин рассказывает, что органы
госбезопасности выполняли тогда жесткую установку Ю. В. Ан-

правда в лицо
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дропова — профилактическими
методами стараться оберегать
людей от уголовного преследования. Но в этом случае статьи
было не избежать: группа «идейных борцов» была готова даже
заняться терроризмом, уверенно
управляемая известными личностями из Москвы.
Вернувшийся из мест заключения «политический» рассказывал
позже о случае, который явился
для него самым настоящим мировоззренческим шоком. В лагере
он увидел, как группа «соратников» из братских, как было принято тогда говорить, республик, сидела над картой Советского Союза и обстоятельно занималась дележкой его территории: «Это нам
отойдет, это вам…» Делили Россию. «Вы чё?» — не нашел слов
новенький из Орла. Он не предполагал, что благородное дело
политической борьбы имеет при
ближайшем рассмотрении такой
прозаический и обидный для русского человека прицел. «А ты кто
такой?» — спросили делившие.
Орловец объяснил. Рассказал,
по какой статье страдает. Рассказал, надо думать, не без гордости,
за идею как-никак попал. «Свои
посадили?» — убили вопросом
идейные соратники.
«Фашисты, бандеровцы! —
ругался, ища выход негодованию, орловский «политический».
— Я — за правду, а они Родину
мою делят!». Так пришло отрезвление. А потом родилась и удивившая нас благодарность некогда «идейному противнику»
Ю. Н. Балакину, который строго
по закону и в то же время человечно, не понукаемый никакими уставами, помог оступившемуся обрести почву под ногами
— хотя бы в житейском смысле».
Обещал ничего розово-поздравительного не писать. И не
пишу. Просто анализирую.
...Предательство — вечная
тема, замешанная на человеческой слабости. Именно поэтому
предатели нынешние так стараются обгадить все советское, которому большинство из них в
прежнюю историческую эпоху
присягало. Предатель понимает
свою низость и потому пытается
найти ей формальное оправдание, подыскать корысти или трусости привлекательную обёртку.
Перевертышей, воевавших
против своей страны, офицер
Ю. Н. Балакин изобличил много.
В 1979 году совместно с белорусскими коллегами он непосредственно участвовал в розыске и
аресте карателя, сумевшего на
скромной должности бухгалтера
спрятаться даже в Орле...
Что мне нравится в Ю. Н. Балакине, так это категорическое неприятие им предательства и предателей. Не только потому, что
так ему велит кодекс чести. Просто полковник госбезопасности
знает, как устроена власть, и понимает, что понятие «ткань истории» настолько близко к материальному образу, что треск разрываемой «ткани» можно слышать буквально. И вот тогда течет настоящая, а не чернильная,
кровь, а соединять разорванное
становится уделом будущих поколений, обреченных или на новые войны, или на решение иными способами таких проблем, о
масштабах которых даже думать
страшно.
…Про свою лондонскую командировку чекист не рассказывал, а я не настаивал. Некоторая недосказанность даже интереснее. Человек, в мирное время
награжденный боевым орденом
Красной Звезды, имеет право кое
о чем умолчать.
Но там, где нужно и должно было говорить, Ю. Н. Балакин не скромничал. Честно служил, а выйдя в отставку, опубликовал в самых разных изданиях,

в том числе и в тех, где работали мы, огромное количество полемических материалов, смысл
и направление которых в обобщенном виде можно проиллюстрировать цитатой из самого
Юрия Николаевича: «Люди, ослепленные жаждой власти и передела собственности, не задумывались, что есть более важные, общенациональные интересы, прежде всего национальная
безопасность в широком смысле
этого понятия».
Ну, и в тему, уже другого автора, которого в свою очередь цитировал Ю. Н. Балакин: «С пьедестала истории свергнуть нельзя —
слишком значительная личность,
слишком малы пигмеи…». Это о
Дзержинском и не только о нем.
Враги России и люди небольшого ума пытаются разорвать
единую ткань российской истории, обедня и уничтожая её. Герой этих юбилейных, но не розовых заметок в меру своих сил с такими попытками боролся и продолжает бороться, делает то, что
считает нужным и правильным.
Да, этапы пути, как без них
в поздравительном тексте! Орловский историко-филологический факультет, две поездки на
целину в составе стройотряда и
благодарственная грамота от казахских властей, недолгое преподавание в Хотынецкой сельской школе, причем преподавание даже немецкого, который в
институте Ю. Н. Балакин не учил;
служба в Ракетных войсках стратегического назначения… Ну и
так далее. Долго можно перечислять, но на каком мгновении
жизни остановиться?
Сам Юрий Николаевич вдруг
вспомнил эпизод из своего раннего детства, оставшийся в памяти, скорее, по рассказам матери. 1942-й год, оккупация, родной Орел. Маму, отказавшуюся выходить на рытье окопов,
вместе с маленьким сыном одноглазый полицейский ведет в
здание нынешнего Госбанка, в
комендатуру.
— Знал бы этот немецкий
прихвостень, кричавший и топавший на нас ногами, что пойдя на службу в КГБ, я буду заниматься выявлением фашистских
пособников.., — задумчиво произнес юбиляр.
Знал бы — не было бы ни
юбилея, ни сегодняшних заметок. Логика войны очень проста.
А мать Юрия Николаевича
рыть немцам окопы так и не пошла. Сначала пряталась у родственников, а затем оккупантам
и их холуям стало не до нее и не
до окопов — в приоритетах оказалось спасение своей шкуры.
Сергей Заруднев.
* * *
Коллектив редакции газеты «Орловская искра» и агентства печати «Красная строка» с
искренним уважением поздравляют Почётного сотрудника гос
безопасности Юрия Николаевича Балакина с юбилеем!
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Единый проездной
становится как бы
антисоциальным?
Губернатору Орловской
области А. Е. Клычкову
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Очень многих жителей Орловщины встревожило и обеспокоило постановление регионального правительства от 28
декабря 2018 года № 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 18 октября 2010 года
№ 365 «О едином социальном
проездном билете в Орловской
области».
Поползновения
областных
чиновников на льготы по ЕСПБ
происходили и ранее, во время
губернаторства ваших предшественников, но по возражению
общественных организаций подобные решения отменялись.
К сожалению, авторы нынешних поправок, видимо, не знают
истории вопроса и предыдущих
нормативных актов.
Итак, в соответствии с этим
постановлением с 1 февраля
2019 года:
а) увеличивается стоимость
единого социального проездного билета (в дальнейшем —
ЕСПБ) с 350 рублей до 450 рублей.
В 2004 году Федеральный
закон от 22 августа 2004 года
№ 122 заменил понятие «льготы» на «компенсации» и установил, что его нормы не могут использоваться для умаления прав
и законных интересов человека и
гражданина.
В нарушение федерального
закона денежные компенсации
взамен льгот в Орловской области оказались в несколько раз
ниже. Кроме того, был введен
платный единый социальный
проездной билет. Этого оказалось нашим чиновника мало —
впоследствии стоимость проездного билета увеличилась;
б) ограничивается количество поездок — до 60 в месяц.
Маршруты движения пассажирского транспорта в городе Орле
составлены так, что без пересадок трудно доехать до нужного места. Кроме личных поездок общественники — председатели советов домов решают
проблемы жителей в управляющей организации, жилищной
инспекции, в органах муниципального управления. Председатели домовых комитетов, советов многоквартирных домов
работают на общественных началах, во многом выполняя обязанности органа местного самоуправления. Ограничение количества поездок приведет к тому,
что общественность бросит вопросы ЖКХ;
в) ограничены сроки пополнения стоимости и продления
сроков действия ЕСПБ — за один
день до окончания срока действия ЕСПБ. Я не могу себе представить, как льготники с календарем в руках сидят на даче или в
далекой деревне и думают только о том, как бы не пропустить
единственный день, когда можно продлить действие проездного документа. К тому же, для
продления срока действия нужно ехать в ближайшее отделе-

ние Сбербанка за дополнительную плату;
г) правительство Орловской
области превысило свои полномочия и ограничило меры социальной поддержки федеральных льготников:
— инвалидов, участников Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
погибших в Великой Отечественной войне;
— ветеранов боевых действий;
— несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
— инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» и других федеральных льготников.
Авторы поправок, видимо,
решили опустошать карманы
наиболее незащищенных слоев
населения. Список этой категории граждан чиновники нашли
в постановлении правительства
Орловской области от 18.10.2010
года № 365:
— лица, имеющие звание
«Ветеран труда», ветеран военной службы, ветеран государственной службы;
— реабилитированные лица,
имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
— лица, признанные пострадавшими от политических репрессий и являющиеся инвалидами или пенсионерами;
— многодетные матери и
отцы;
— одинокие матери;
— лица, получающие пенсии
по потере кормильца;

— лица, имеющие звание
«Ветеран труда Орловской области».
Опустошение карманов населения вообще стало любимым занятием чиновников. За
последние годы менялось пенсионное законодательство, канула в лету накопительная
часть пенсии, с завидным постоянством увеличиваются налоги и стоимость продуктов. Регулярно растёт плата за коммунальные услуги, ожидается введение социальной нормы на
электричество...
На фоне борьбы со льготами
стариков как-то не очень заметна борьба со льготами депутатов и чиновников. Видят ли они
из своих кабинетов с кондиционерами, как пожилые люди добираются до поликлиник, магазинов, органов соцзащиты, до
почты и Сбербанка? Или все выборы уже прошли, следующие
— через два года, и поэтому ктото решил, что можно цинично
и нагло обращаться со своими
избирателями?
Вот почему, Андрей Евгеньевич, мы просим вас отменить
постановление правительства
Орловской области от 28 декабря 2018 года № 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 18 октября 2010 года
№ 365 «О едином социальном
проездном билете в Орловской
области».
С уважением,
заместитель председателя
Регионального отделения
общероссийского общественного движения «Объединение потребителей России»
Р. Л. Исламгазин,
а также нижеподписавшиеся
председатели советов многоквартирных домов г. Орла:
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склоним головы...
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Памяти товарища
Т

яжёлую утрату понесла Орловская областная
партийная организация.
26 января на 71-м году
жизни скоропостижно скончался член Коммунистической партии с 1975 года, председатель
контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Орловского областного отделения КПРФ, первый секретарь Ливенского районного
комитета КПРФ Виктор Григорьевич Ревин.
Виктор Григорьевич родился
30 ноября 1948 года в городе Кадиевка Ворошиловградской области Украинской ССР.
Вся его жизнь была связана с Орловщиной, Ливенским
районом. Трудовой путь В. Г. Ревин начал в 1969 году в должности председателя Свердловского
районного Совета народных депутатов. Затем работал главным
агрономом в колхозе «Труд», являлся председателем исполкома Красноармейского сельского Совета, c 1976 по 1990 год был
на партийной и хозяйственной
работе.

В смутное время «перестройки» и «демократических реформ», с октября 1990 по июнь
1993 года, работал заместителем
генерального директора по экономическим вопросам в агропромышленной компании «Ливны», затем являлся директором
фирмы «Агросоюз», возглавлял муниципальное казённое
предприятие Ливенского района «Центр по выплате субсидий».
С мая 2004 года Виктор Григорьевич возглавлял Ливенскую
районную партийную организацию, а в июне 2014 коммунисты
области избрали Виктора Григорьевича Ревина председателем КРК областного отделения
КПРФ. В июне 2018 года на областной партийной конференции он был переизбран на новый срок.
Умелого и принципиального руководителя, всегда отличали активная жизненная позиция, верность идеям марксизмаленинизма, преданность социалистическим идеалам. За активную общественную работу, мно-

голетний добросовестный труд,
успехи в общественно-хозяйственной деятельности, направленной на социально-экономическое развитие Орловской области, Виктор Григорьевич многократно награждался орденами
и медалями ЦК КПРФ, Почётными грамотами обкома и губернатора Орловской области.
Яркая, незаурядная личность,
честный труженик, умелый организатор, опытный и инициативный руководитель, человек исключительной скромности и порядочности — таким Виктор Григорьевич Ревин навсегда останется в сердцах товарищей, друзей,
всех, кто его знал, жил и работал
рядом. В нашей памяти ещё долго будет звучать его голос, мы будем помнить лучшие минуты нашей совместной работы.
В этот скорбный час мы выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича Ревина.
Орловский обком КПРФ,
КРК Орловского областного
отделения КПРФ.

Ушёл из жизни коммунист и патриот
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января 2019 года орловские коммунисты
простились с председателем
Контрольно-ревизионной комиссии Орловского областного отделения
КПРФ, первым секретарём Ливенского РК КПРФ, ветераном
партии Виктором Григорьевичем
Ревиным.
В Ливнах у здания райкома,
которым он руководил многие
годы, прошёл траурный митинг,
на который собрались близкие и
родные покойного — дочь Оксана, внучка Настя, сестра, племянники. Проводить в последний
путь соратника по партии приехали секретари Орловского обкома и первые секретари райкомов со всей области, депутаты фракции КПРФ Орловского
облсовета и горсовета. Почтить
память своего земляка пришли
жители района и г. Ливны, руководители сельхозпредприятий и
организаций, те, кто когда-то работал с Виктором Григорьевичем, кто его лично знал. Люди
несли живые цветы, корзины с
цветами, венки, у многих на глазах были слёзы.
Несчастье случилось неожиданно для всех, на рабочем месте, в самом начале заседания
КРК… Перестало биться сердце
коммуниста, агитатора, борца за
идеи равенства и справедливости. Он был открытым и сердечным человеком, обладал даром
привлекать к себе человеческие
сердца, убеждать людей и сплачивать их вокруг общего дела.
Сочетание твёрдости в принципиальных вопросах и тактической гибкости при решении текущих задач позволяло ему принимать решения в сложнейшей и
постоянно меняющейся полити-

ческой обстановке. Он умел находить общий язык с самыми разными людьми, смягчать противоречия и улаживать конфликты в
рядах партийцев, за что был высоко ценим и уважаем своими товарищами. И даже политические
оппоненты не могли не признавать, что Виктор Григорьевич —
далеко не ординарная личность,
талантливый лидер, которого хорошо знали и в Ливенском районе, и в области.
— Вся жизнь Виктора Григорьевича связана с работой в
партийных органах и органах
управления, — сказал на прощальном митинге первый секретарь Орловского обкома КПРФ
В. Н. Иконников. — Он никогда не сидел без дела, был очень
живым, подвижным, энергичным
человеком. Сохранял твёрдую
позицию по сохранению единства партийных рядов. Его поддерживали депутаты-коммунисты Орловского областного Совета. Его лично знал губернатор
Орловской области А. Е. Клычков. Ливенский район был первым, куда глава региона приехал
для общения с жителями Орловщины. Он передавал всем близким Виктора Григорьевича искренние соболезнования.
С. Г. Полянская, долгие годы
работавшая главным редактором «Орловской искры»:
— Во-первых, он мой земляк.
Мои дальние корни — ливенские. Виктор Григорьевич любил
жизнь, любил людей и его любили. О таких Николай Некрасов
писал в стихотворении «Памяти
Добролюбова»: «Природа-мать,
когда б таких людей ты иногда не
посылала миру, заглохла б нива
жизни…» Ваша жизнь будет продолжаться в ваших детях и вну-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
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печати
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ках. Спасибо вам, Виктор Григорьевич, за всё, за вашу честность,
верность партии и стойкость.
В. И. Макаров, секретарь Орловского обкома КПРФ:
— Виктор Григорьевич Ревин как партийный лидер устоял
против огромного давления, которое оказывалось на партийную
организацию, на коммунистов.
В последние годы после распада СССР в обществе нагнеталась
антикоммунистическая истерия.
Это большая смелость — быть в
оппозиции, не сломаться, не уйти
в сторону, когда трудно, не предать свои идеалы и принципы...
Это был истинный товарищ, друг,
который болел душой за всё, что
происходило вокруг. Он помогал
людям, умел гасить конфликты,
отводил многие угрозы. Память
об этом человеке навсегда останется в наших сердцах.
Г. Л. Андрейченкова, секретарь Покровского райкома
КПРФ:
— Мы прощаемся со старейшим коммунистом области. Я не
так долго его знаю, всего с 2006
года. Будучи секретарём Покровского райкома, часто встречалась с ним в дороге, когда ехали в обком, когда возвращались
из обкома домой. И в разговорах
делились впечатлениями о том,
как должна развиваться партийная организация, по какому пути
надо идти, как сделать жизнь
людей в районах более социально защищённой. Он был оптимистом, строил планы на будущее... Из жизни уходят лучшие. Очень жаль, что так рано.
Быть истинным коммунистом —
значит жить так, как жил Виктор
Григорьевич Ревин. Он останется
в нашей памяти именно таким —
борцом за идеалы социальной
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справедливости, мудрым и дальновидным, человеком большой
души.
А. И. Шолохов, первый заместитель главы администрации
Ливенского района:
— От имени районного Совета народных депутатов, от всех
руководителей сельхозпредприятий Ливенского района хотел
бы выразить всем глубокие соболезнования в связи с уходом замечательного человека Виктора Григорьевича Ревина. С ним
меня связала судьба в 1981 году.
Вместе работали по созданию агрокомбината «Ливны», реформированию Ливенского района в
90-е годы. Он проявлял себя как
человек высокой морали, который всегда заботился о людях,
о Ливенском районе, всю свою
жизнь боролся с несправедливостью... На его долю выпало немало бед, когда предприятия рассыпались, как карточные домики,
когда из одной экономической
формации мы попали в другую.
Он прошёл сложный, но светлый путь. Трудно говорить, ком к
горлу подкатывает. Район понёс
большую утрату. Жизнь Виктора
Григорьевича завершилась, но
дело будет жить. Я хочу поклониться ему как умелому, опытному руководителю, как другу.
Виктор Григорьевич всегда чтил память своего земляка
Алексея Стаханова, знаменитого советского шахтёра-новатора,
который многократно перевыполнял нормы добычи угля. Он
много о нём читал и сам старался жить по-стахановски, следуя
девизу: можешь сделать — сделай, можешь сделать больше —
сделай больше.
Подготовила Юлия Рютина.
Ливенский район.
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Ливенский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу смерти председателя КРК Орловского областного отделения
КПРФ, первого секретаря
Ливенского РК КПРФ,
ветерана партии
Ревина
Виктора Григорьевича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким.
Коммунисты Должанского
районного отделения КПРФ
глубоко скорбят по поводу смерти председателя КРК
Орловского областного
отделения КПРФ
Ревина
Виктора Григорьевича
и выражают искренние соболезнования родным
и близким.
Советский РК КПРФ,
п/о № 48 глубоко скорбят
по поводу смерти
Ефремова
Александра Григорьевича
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойного.

Родственники и Ливенский
райком партии выражают
благодарность за оказанную помощь в организации
и проведении похорон первого секретаря Ливенского
районного отделения КПРФ
Виктора Григорьевича Ревина главе администрации Ливенского района Ю. Н. Ревину и руководителям ливенских сельхопредприятий:
А. М. Алдобаеву, Л. Е. Бородину, А. Н. Золотухину,
Т. А. Кожухову, М. К. Пенькову, Н. Ю. Ревину, С. К. Савенкову, Д. Д. Шалимову,
А. И. Шолохову.
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