
Потрясающую исто
рию рассказала в сво
ём письме в редакцию 
«Орловской искры» жи

тельница Шаблыкино Надеж
да Тихоновна Любимова. Ей 72 
года, она инвалид второй груп
пы, и уже 12 лет пользуется услу
гами районного центра социаль
ного обслуживания населения. 
Поэтому, понятное дело, такого 
«сюрприза» пенсионерка никак 
не ожидала...

«Все эти годы ко мне прихо
дили социальные работники — 
иногда 2, иногда 3 раза в неделю 
— и помогали по дому. Ходили 
за продуктами, оплачивали ком
мунальные платежи, приносили 
лекарства, убирали квартиру. В 
общем, целый комплекс услуг, 
— пишет Надежда Тихоновна. — 
Я уже давно практически не вы
хожу из дома по состоянию здо
ровья. И без такой помощи мне 
просто не обойтись. 

Раньше я платила 110 рублей 
за минимальный пакет социаль
ных услуг. Но в феврале этого 
года меня буквально огороши
ли: в районном центре социаль
ного обслуживания сообщили, 
что с февраля меня и других ин
валидов, согласно постановле
нию областного департамента 
социальной защиты населения, 
переводят на оплату услуг по та
рифу, т. е. за каждую услугу, ока
зываемую социальным работни
ком, надо платить согласно уста
новленным тарифам.

Сами расценки шокируют. На
пример, чтобы мне принесли бу
ханку хлеба стоимостью 27 руб
лей, надо заплатить 35 рублей. А 
в месяц набегает рублей 400, не 
меньше. Чтобы доехать до боль
ницы, центра социального об
служивания, я должна заплатить 
380 рублей (за час). Сама я живу 
в центре Шаблыкино, но дойти 
до больницы пешком самостоя

тельно, а это примерно 1,5—2 ки
лометра, не могу. Значит, чтобы 
побывать на приёме у врача, а за 
час я могу не успеть, ведь в боль
ницах бывают очереди, мне при
дётся заплатить больше 700 ру
блей за проезд.

Далее: помощь в приготов
лении пищи — 26 рублей, опла
та жилищнокоммунальных ус
луг — 35 рублей за один за
каз, уборка жилых помещений: 
влажная — 15 рублей, сухая 
(подмести полы веником) — 10 

рублей. Представьте, во сколь
ко мне обойдутся услуги соци
ального работника, ведь ку
шать надо каждый день, надо 
ежемесячно оплачивать ком
мунальные услуги и т. д. Из 
пенсии в 15 тысяч рублей при
дётся оплачивать не меньше 
полуторадвух тысяч руб лей на 
социального работника. Здоро
вье у меня плохое, и мне очень 
нужна помощь.

Оказывается, эти тарифы 
были утверждены областным 

управлением по тарифам и це
новой политике ещё в 2016 году. 
Почему же только сейчас, в 
2019 году, они начали действо
вать? Кроме того, раньше пакет 
услуг зависел от размера пен
сии, а теперь, получается, всем 
одинаково?

Но главное — выходит, что 
центры социального обслужи
вания, которые являются бюд
жетными учреждениями, пе
реводят на коммерческую ос
нову? Но ведь это не коммер

ческая организация. Помогите 
разобраться!

У меня нет выбора, я живу 
одна, кто мне ещё поможет? Вся 
надежда на социального работ
ника, без него я как без рук. А те
перь я должна заключать дого
вор, иначе никаких услуг получать 
не буду. Кроме того, надо ещё на
писать заявление о том, чтобы 
меня признали нуждающейся, 
хотя это заявление я уже писала 
12 лет назад. За эти годы 
здоровье не улучшилось.
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Тариф на… милосердие

В течение двух дней федеральные СМИ сообщали об официальном 
визите председателя правительства РФ Д. Медведева в Болгарию. 
Премьер встретился с президентом Болгарии Р. Радевым, главой 
правительства Б. Борисовым, председателем Народного Собрания 

Ц. Караянчевой. В ходе визита прошли российскоболгарские переговоры 
в расширенном формате, бизнесфорум и ряд других мероприятий.

Для орловцев этот визит может быть отдельно интересен тем, что в 
состав официальной российской делегации входил наш земляк, сенатор 
В. Иконников, возглавляющий в Совете Федерации группу по связям с На
родным Собранием Болгарии. Он принял участие как во встрече Д. Медве
дева с Ц. Караянчевой, так и лично обсудил с ней вопросы двустороннего 
взаимодействия между Народным Собранием и Советом Федерации, уча
ствовал в российскоболгарском бизнесфоруме. Кроме того, были мно
гочисленные непротокольные встречи с министрами правительства Бол
гарии, дипломатами и членами группы дружбы «РоссияБолгария» в НС 
Болгарии.

Мы попросили В. Иконникова прокомментировать итоги визита.
— Двусторонние отношения за последний год резко активизировались 

— как по линии правительств, так и парламентов. Импульс дали на выс
шем уровне президенты двух стран весной прошлого года, — рассказал Ва
силий Николаевич. — А сейчас, во время официального визита председа
теля правительства РФ в Болгарию главными темами переговоров стали:

— сотрудничество в области энергетики. Продолжение «Турецкого по
тока» через Болгарию, Сербию, Венгрию и далее. Строительство атомной 
станции «Белене»;

— гуманитарное сотрудничество и развитие туризма;
— расширение межпарламентского сотрудничества.

Россия вновь подставила Болгарии плечо

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации
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В районе многие инвали
ды и малообеспеченные 
семьи возмущаются, но 
сказать открыто боятся. Я 

слышала, что в других регионах 
такого нет, даже сиделок (бес
платно) могут назначить.

Жизнь становится очень труд
ной: цены на всё растут — на про
дукты, лекарства, проезд, комму
нальные услуги. А тут ещё и со
циальные услуги делают плат
ными. Какая же эта помощь ин
валидам, какая это социальная 
защита?

Президент В. Путин в своём 
послании много говорил о борь
бе с бедностью, что сегодня это 
главная государственная задача, 
надо помогать малообеспечен
ным гражданам. Но почему же 
на местах его наказы не выпол
няются?» (Конец цитаты).

Да уж, введение платных со
циальных услуг — это както че
ресчур инновационно! За ком
ментарием мы обратились в 
центр социального обслужива
ния Шаблыкинского района.

— Действительно, с 2019 года 
центр оказывает услуги, соглас
но утверждённым тарифам, — 
сообщила нам специалист цен
тра О. Стёпина. — В соответ
ствии с Федеральным законом 
№ 442, бесплатный комплекс ус
луг получают пенсионеры, у ко
торых пенсия не выше полутора 
величин прожиточного миниму
ма (это 11932 рубля). Если пен
сия превышает эту сумму, то пен
сионер должен оплачивать со
циальные услуги по установлен
ным в 2016 году тарифам. Мы ра
ботаем согласно приказу област
ного департамента социальной 
защиты населения. К каждому 
нуждающемуся подходим инди

видуально, пакет социальных ус
луг у всех разный. Жалоб к нам 
не поступает.

На вопрос, почему именно 
сейчас, в 2019 году, начали реа
лизовывать постановление, при
нятое ещё в 2016 году, сотрудни
ца районной службы затрудни
лась ответить. И этот вопрос при
шлось адресовать вышестоящей 
организации, то есть тому само
му департаменту соцзащиты.

Начальник отдела организа
ции социального обслуживания 
населения департамента С. За
бродина пояснила: «С 1 янва
ря 2015 года вступил в силу Фе
деральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 442ФЗ «Об основах со
циального обслуживания граж
дан в Российской Федерации». 
Есть ещё подзаконные акты: 
постановления правительства, 
приказы Минтруда. В соответ
ствии с законом каждый регион 

разрабатывает свою норматив
ную базу.

Этими документами утверж
дены правила определения 
среднедушевого дохода для пре
доставления социальных услуг 
бесплатно, примерный перечень 
соцуслуг по видам. Без денег бу
дут помогать несовершеннолет
ним детям, тем, кто пострадал в 
результате чрезвычайных ситуа
ций или вооружённых межнаци
ональных конфликтов. А также 
всем остальным нуждающимся, 
если их доходы ниже 1,5 прожи
точного минимума в регионе. 

Кстати, все инвалиды и люди 
преклонного возраста, которых 
обслуживали социальные работ
ники, были осведомлены об этом 
законе. 

Почему произошла отсрочка, 
т. е. почему реализацию закона 
в нашем регионе начали только 
в этом году? Для нуждающихся 
были сделаны «каникулы», что
бы они смогли адаптироваться к 
новым условиям.

Для каждого инвалида разра
ботана персональная програм
ма, с каждым заключается дого
вор, он может выбрать две или 
три услуги платные, т. е. те, кото
рые в состоянии оплатить.

По новому закону сейчас 
работают все регионы. И в на
шем, уверяю, цены на соцус
луги значительно ниже, чем в 
других регионах. Например, в 
СанктПетербурге сопровожде
ние гражданина (инвалида) в 
больницу обойдётся ему в ты
сячу рублей.

К слову, за 35 рублей никто 
из соцработников не доставляет 
буханку хлеба. Такова стоимость 
одной доставки продуктов весом 
до 4 кг. Мы провели анализ и вы
яснили, что максимально клиен
ты центров социального обслу
живания платят за услуги не бо
лее 500 рублей. Мы стараемся та
рифы сдерживать».

Таким образом, даже выслу
шав разъяснения специалистов, 
мы всё равно не могли не прий
ти к печальному выводу: и сфе
ру социальной защиты, этот оа

зис, который так долго оставал
ся под крылом государства, по
степенно переводят на коммер
ческую основу. А несознательные 
граждане никак не хотят понять, 
что живут уже не в советском го
сударстве, а в «рыночном», или, 
точнее, капиталистическом, где 
на всё есть цена...

В этом смысле закономерно, 
что новый закон предусматрива
ет привлечение малого и сред
него бизнеса в сферу оказания 
социальных услуг. Это, как счи
тают в Минтруде, будет способ
ствовать развитию конкуренции 
в этой сфере и улучшению каче
ства услуг.

И ведь «частнику» есть где 
разгуляться. «Клиентура» — ко
лоссальная: ежегодно соцуслуги 
в стационарных, полустационар
ных условиях и на дому получа
ют около 19 млн. человек! В ос
новном это пожилые люди и ин
валиды. Сейчас на оказание услуг 
в стационарах есть уже очереди. 
А демографические прогнозы го
ворят о том, что в дальнейшем 
численность пожилого населе
ния будет неуклонно расти, соот
ветственно, будет расширяться и 
«контингент».

Инициаторы «новшеств» уве
рены, что теперь у нуждающихся 
в помощи людей появляется вы
бор. Раньше ониде могли поль
зоваться только теми услугами, 
которые предоставляет государ
ство. Теперь же у них есть воз
можность сравнить качество ус
луг государственной и коммер
ческой организаций и сделать 
выбор в пользу оптимального 
варианта.

Свежо предание, да верит
ся с трудом! Много раз мы слы
шали эти сладкие обещания: вот 
придёт эффективный собствен
ник, и всё сразу наладится, слов
но по мановению волшебной 
палочки...

Интересно, кстати, великоду
шие, милосердие — это сколь
ко рублей в час по тарифу? Надо 
будет направить запрос в област
ное управление по ценам...

Юлия РЮтина.

Тариф на… милосердие

В городе Орле количество 
вновь выявленных детей
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

за последние четыре года суще
ственно снизилось. Если в 2008 
году органы опеки и попечитель
ства поставили на учет 136 таких 
ребят, то в 2018 всего — 73. Но 
проблемы, с которыми они стал
киваются, достигая совершенно
летия, похоже, в нашем городе 
остаются прежними.

Информационное агентство 
«Орелград», например, сообща
ет, что в прошлом году детямси
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, было вы
делено 235 жилых помещений. 
Но каждая вторая из этих квар
тир досталась обездоленным 
лишь благодаря вмешатель
ству прокуратуры, которая че
рез суд заставила власти выпол
нить требование российского 
законодательства.

Несколько лет назад картина 
была схожая. В Заводском райо
не города, например, состоялось 

несколько судебных разбира
тельств по исковым заявлениям 
прокуратуры в интересах детей
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Основ
ным поводом для отказа в жилье 
тогда, как правило, являлось не
кое «документальное подтверж
дение» того, что за сиротой яко
бы чуть ли не с момента рожде
ния была закреплена площадь 
по месту рождения и прописки. 
Доходило порой до абсурда (или 
чистой уголовщины?), когда под 
одним и тем же номером значи
лось два совершенно различных 
постановления главы сельско
го поселения: одно — о жилье 
для сироты, а другое — на совер
шенно другую тему, чтонибудь 
из жизни поселкового хозяйства. 
Как говорится, выбирай на вкус 
— какое из них подлинное, а ка
кое составлено на скорую руку 
задним числом.

На поверку же это самое за
креплённое жилье оказывалось 
какимнибудь ветхим деревен
ским домом, непригодным для 

проживания. Но само наличие 
его, подтвержденное подпися
ми и печатью сельского главы, 
городская власть рассматривала 
как повод в отказе претенденту 
на благоустроенную квартиру в 
Орле.

Теперь губернатор Орлов
ской области А. Клычков на за
седании регионального прави
тельства распекает своих подчи
нённых за то, что детейсирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, расселяют в ста
рые квартиры, относящиеся к так 
называемому вторичному рын
ку жилья. А молодых людей, по 
мысли губернатора, это не устра
ивает — вот они и уезжают кто 
куда, лишь бы подальше от не 
слишком заботливой Орловщи
ны. Но проблема, похоже, куда 
серьезнее.

Информационные агентства 
цитируют сообщение из проку
ратуры области: «В связи с мно
гочисленными фактами нару
шений жилищных прав граж
дан указанной категории... в 

адрес губернатора и председа
теля правительства Орловской 
области было внесено пред
ставление». Фамилия губерна
тора в данном случае не столь 
важна, потому что как было, так 
и продолжает быть: имея пра
во на внеочередное и льготное 
благоустроенное жильё, дети
сироты и дети, оставшихся без 
попечения родителей, получа
ют его с боем. С этого им прихо
дится начинать свою взрослую 
жизнь. «У верблюда два горба, 
потому что жизнь — борьба!» 
— с этим и будут они жить даль
ше. И хорошо, если такая, пря
мо скажем, невеселая и не ду
шеспасительная уверенность у 
повзрослевших детейсирот не 
выльется завтра в нечто более 
радикальное.

А между тем, по словам дей
ствующего губернатора Орлов
ской области А. Клычкова, на жи
лищное обеспечение детейси
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, из бюдже
тов различных уровней было вы

делено 400 миллионов рублей. 
Немалые деньги, согласитесь!

И как довесок к кошмару 
— ещё одно сообщение с ин
тернетленты «Орловских но
востей»: прокуратура отсуди
ла у Орловского аграрного уни
верситета 700 тысяч рублей — 
долг по пособиям для 134 де
тейсирот, которые обучаются 
в этом вузе. Примечательно, в 
чём именно уличила прокура
тура руководство вуза: «Универ
ситетом надлежащие меры к её 
погашению (задолженности по 
пособиям. — авт.) не принима
лись, соответствующие инфор
мации о выделении дополни
тельного финансирования на 
указанные цели в Минсельхоз 
России самостоятельно не на
правлялись». Одним словам, 
своих денег не хватало, а бес
покоить министерство не сочли 
возможным. Или просто забыли 
похлопотать. Да кому они нуж
ны, эти сироты!

андрей ГРядунов.

А жильё по-прежнему — с боем!



3№ 9 (1137)
8 марта 2019 года искраграни
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Со своей стороны, толь
ко за последние полтора 
месяца мы приняли в Со
вете Федерации три де

легации из Народного Собрания 
Болгарии, провели видеоконфе
ренцию с болгарскими парла
ментариями и членами прави
тельств двух стран по вопросам 
изучения русского языка в учеб
ных заведениях Болгарии и обу
чения болгарских граждан в выс
ших учебных заведениях России. 
К слову, на переговорах усло
вились, что квоты для обучения 
болгарских студентов в России 
увеличат. Договорились, что Ми
нистерство просвещения Россий
ской Федерации совместно с бол
гарским Министерством образо
вания проведут в Болгарии се
рию открытых тематических уро
ков на русском языке историче
ской и лингвистической направ
ленности, а также российскобол
гарский педагогический форум.

В области туризма высказан 
ряд предложений по облегче
нию визового режима для бол
гарских и российских граждан, 
а по заявлению премьермини
стра Болгарии Б. Борисова, бол
гарская сторона кратно увеличи
ла в России количество центров 
оформления виз в Болгарию. 
Рассматривается запуск паром
ного пассажирского сообщения 
на участке БургасНовороссийск. 
Кстати, это была наша инициа
тива, выдвинутая во время пе
реговоров в Совете Федерации 
с министром туризма Болгарии 
Н. Ангелковой. И две недели на
зад я направил соответствую
щее письмо министру транспор
та России для проработки этого 
вопроса.

Говорили о расширении меж
регионального сотрудничества 
между городамипобратимами, 
активизации народной дипло
матии. Как известно, наш Орел 
имеет устойчивые связи с болгар
ским Разградом. Мы должны раз
вивать эти связи, обмениваться 
делегациями, творческими кол
лективами, отдавая приоритет 
детским и молодежным группам.

Если же говорить в целом, то 
для Болгарии открылось окно 
дополнительных возможностей 
для прорыва в сфере энергети
ки в рамках двусторонних от
ношений. Продолжение ветки 
«Турецкого потока» по террито
рии Болгарии — абсолютно ре
альный проект при условии по
лучения гарантий от Еврокомис
сии. И, конечно, строительство 
атомной станции «Белене». Пре
одолеть давление Евросоюза и 
сделать стремительный рывок в 
энергетике, воспользовавшись 
поддержкой России, — это одна 
из стратегических задач прави
тельства Болгарии, которая со
ответствует её национальным 
интересам. Россия же в очеред
ной раз протянула руку помощи 
Болгарии.

В начале визита Д. Медведев 
в шутку поблагодарил своего 

болгарского коллегу Б. Борисова 
за то, что он смог договориться с 
небесной канцелярией по пово
ду прекрасной погоды. Наш пре
мьерминистр увидел в этом сим
вол хороших отношений между 
Россией и Болгарией и предзна
менование неплохих результа
тов переговоров. Будем надеять
ся, что все достигнутые догово
рённости удастся успешно реа
лизовать. Для России это важно.

Подготовил Юрий Лебёдкин.

на снимке: руководитель 
группы дружбы «РоссияБол
гария» в Народном Собрании 
Болгарии К. ВЕЛЧЕВ, председа
тель НС Ц. КАРАЯНЧЕВА, руко
водитель группы дружбы Сове
та Федерации с Народным Со
бранием Республики Болгарии 
В. ИКОННИКОВ.

Ау, специалисты!
«Нам нужна реаль

ная картина на рын
ке труда. Мы долж
ны понимать, кто не 

может найти работу и по какой 
специальности, и решать про
блему либо с переквалифика
цией, либо с доставкой рабочих 
в другие районы. У вас в районе 
170 человек не могут найти ра
боту после получения диплома о 
среднем профессиональном об
разовании. Нужно понимать, что 
это за специальности. Зачем нам 
учить ребят, которые не смогут 
потом найти работу? У нас аграр
ный регион. Нам нужно готовить 
трактористов, зарплата 28 тысяч 
рублей. Для начала совсем не
плохо. А отсюда и получается, что 
мы оказались не готовы к обыч
ным природным явлениям — у 
нас банально кадров нет. Сейчас 
мы решаем вопрос о закупке но
вой техники для зимней уборки 
на будущий год, а кто на ней ра
ботать будет ? Или будет стоять?»

Это слова губернатора 
А. Клычкова, произнесённые им 
на одном из совещаний в адрес 
мценских властей. И, как в капле 
воды, в них отразилась ситуация 
на рынке труда в Орловской об
ласти. Так, например, по офици
альным данным, в течение од
ного только января 2019 года в 
регионе было заявлено 74 ва
кансии. В том числе, обрабаты
вающим производствам требо
валось 19 человек, в торговле и 
на предприятиях, ремонтирую
щих автотранспорт, — 30 чело
век, различного рода управлен
цев — 15 вакансий. А обратились 
в службу занятости в поисках ра
боты соответственно только 7, 19 
и 1 человек.

Выходит, прав наш губерна
тор — в регионе кадровый го
лод? Примечательно, что если 
говорить об уровне квалифика
ции требуемых работников, то 
наибольшее число вакансий в 

январе было заявлено для лю
дей со среднеспециальным 
образованием.

В Орле вроде бы немало тех
никумов. Такой статус приобрели 
даже бывшие профтехучилища. 
Но если верить приведённым 
цифрам, получается, что специа
листов всё равно не хватает. Или 
выпускники среднеспециальных 
учебных заведений не стремятся 
найти работу, соответствующую 
их квалификации.

В этой связи уместно заме
тить, что, например, среди сту
дентовстаршекурсников бывше
го ОрелГТУ (ныне ОГУ им. Турге
нева) бытует такое мнение, что 
за зарплату в 20 тысяч вообще 
нет смысла работать. Молодые 
люди рассуждают примерно так: 
для состоявшихся людей, у кото
рых уже есть жилье и некая бы
товая база, такая зарплата, мо
жет, и приемлема по орловским 
меркам. Но для тех, кто начина
ет самостоятельную жизнь — она 
явно недостаточна.

Если оценивать эти рассужде
ния чисто абстрактно, в них вро
де бы есть своя логика. Хотя не
сколько странно: почему моло
дые люди размышляют так, как 
будто они кукушкины дети или 
рыцари, лишенные наследства? 
И потом, откуда такая самоуве
ренность, что едва оперивше
муся специалисту ктото может 
предложить сразу солидный за
работок? Или это Москва, распух
шая от денег, влияет на неокреп
шие умы? А, может, болонская 
система современного образова
ния, которая заменила реальные 
знания «компетенциями»?

Так или иначе, но ситуация 
на рынке труда, как аллергиче
ская реакция, — явно свидетель
ствует о том, что болезнь загна
на внутрь. И выздоровление за
висит от правильной постановки 
диагноза.

андрей ГРядунов.

К юбилею старейшего 
профсоюза страны

Торжественным собранием 
в актовом зале Орловско
го техникума агробизнеса и 
сервиса начались на Орлов

щине мероприятия, приурочен
ные к 100летию профсоюза ра
ботников АПК России.

Профсоюз агропромышлен
ного комплекса — один из старей
ших в нашей стране. Его история 
началась в 1919 году, когда в Пе
трограде состоялись 1й Всерос
сийский съезд профсоюза сель
скохозяйственных работников и 
1й Всероссийский съезд профсо
юза рабочих пищевой промыш
ленности. Последнее преобра
зование произошло в 1986 году, 
когда был создан проф союз ра
ботников агропромышленного 
комплекса СССР.

В Орловской области Все
российский союз рабочих пище
вой и вкусовой промышленности 
был образован в ноябре 1918 г. 
в городе Ельце Орловской губер
нии. Затем в него вошли профсо
юз рабочих народного питания и 

общежитий, профсоюз спирто
вой, водочной и винодельческой 
промышленности, мясомолоч
ной промышленности, рабочих 
сельского хозяйства и заготовок.

В актовом зале техникума со
брались профсоюзный актив, ру
ководители предприятий агро
промышленного комплекса, ве
тераны, социальные партнёры, 
студенты.

С юбилеем всех собравшихся 
тепло поздравили председатель 
областной организации профсо
юза АПК О. Чеусова, председа
тель Мценской районной орга
низации профсоюза АПК Ю. Аба
нина, директор техникума агро
бизнеса и сервиса, член КПРФ 
К. Домогацкий, председатель 
первичной профсоюзной орга
низации техникума И. Кудряв
цева. Активистам и ветеранам 
проф союзного движения были 
вручены награды. А студенты тех
никума подарили участникам со
брания зажигательный концерт.

Соб. инф.

Россия вновь 
подставила 
Болгарии плечо
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Помните анекдот про искус-
ственное осеменение — зоотех-
ник сделал всё, что положено, 
собрался уезжать, а коровы: «а 
поговорить?».

бывает и наоборот — разго-
воров много, а дела не видно. 
уже упомянутый в № 6 нашей 
газеты («успеть с ремонтом до 
путинского послания») «круглый 
стол» на тему капитального ре-
монта, организованный коми-
тетом облсовета по строитель-
ству и коммунальному хозяй-
ству, оставил именно такое впе-
чатление. Разговоров 20 февра-
ля было много. а толку-то?

депутат от кПРФ Р. Фрай-
да сидел за этим «круглым сто-
лом» молча. Судя по выраже-
нию его лица, он тоже считал, 
что словами ребенка не зачать. 
впрочем, «ребенок» уже имел-
ся, только развивается он как-то 
неправильно.

об этом мы с депутатом и 
поговорили.

— Руслан викторович, «кру-
глый стол» ещё не начался, а 
участникам выдали несколько 
страниц рекомендаций, якобы 
выработанных этим же «круг-
лым столом». вам это не кажет-
ся странным?

— Кажется. Я настаивал на 
другом формате обсуждения, но 
ко мне не прислушались. Тему 
нужно было рассматривать на 
комитете, это больше дисципли
нирует чиновников. Представи
тельная власть не имеет права 
вмешиваться в деятельность ис
полнительной власти, но кон
троль — это наша обязанность. 
А «круглый стол» — всего лишь 
обмен мнениями, не более того.

— Чего же не настояли?
— Обязательно исправлюсь. 

Не в оправдание, а в качестве 
пояснения — и не только к во
просам, которых мы коснемся в 
интервью. Я лишь второй год в 
облсовете. И первое время про
сто присматривался, поскольку 
попал в новую систему коорди
нат. Должен сказать, что во вла
сти — не только представитель
ной — много умудрённых, с бо
гатым жизненным опытом лю
дей, но этот опыт, к сожалению, 
не всегда перерастает в профес
сиональные качества. Теорети
ческие познания — хорошо, но 
плохо, когда они оторваны от 
практики. 

— Что вы имеете в виду?
— На том же «круглом сто

ле» упомянули, что финансо
вый блок правительства принял 
решение проводить расчеты за 
капитальный ремонт через каз
начейство. Что это означает на 
практике? Сейчас фонд капре
монта перечисляет подрядчику 
20 процентов предоплаты, на 
которые тот через своих контр
агентов приобретает стройма
териалы. Этих денег всё рав
но не хватало, но люди коекак 
приспособились работать в ус
ловиях низких расценок, выи
грывая за счёт оперативности и 
давно налаженных связей. Те
перь фонд должен перевести 
деньги казначейству, подряд
чик — оформить заявку, чтобы 
казначейство перевело деньги 
подрядчику... При этом следует 

точно указать всех своих контр
агентов, чтобы не ошибиться 
и не переоформлять докумен
ты, на что ещё уйдёт время. В 
теории казначейский контроль 
не позволяет подрядчику, по
лучившему предоплату, исчез
нуть. На практике новая схема 
попросту удлиняет процедуру 
финансирования, сказывается 
на сроках и условиях капремон
та, делая его невыгодным для 
большинства даже добросо
вестных организаций. Подряд
чиков мало, а теперь их будет 
ещё меньше. Мы сами создаём 
новые трудности.

— в дополнение к каким?
— Давайте перечислять. Про

екты, из которых вырастает сме
та, зачастую делаются проекти
ровщиками, не выезжающими 
на объекты. То есть они берут по 
шаблону дом, похожий на тот, 
что уже ремонтировался, и со
ставляют расчеты. Чтобы начать 
качественный проект, прежде 
всего, нужна дефектная ведо
мость. Проектировщик может её 
составить, только выехав с пред
ставителем собственников на ме
сто. Жильцы не обладают стро
ительными знаниями, но по сво
ему разумению указывают, что 
следует отремонтировать. Если 
всё это не делается, подрядчику 
указывают один вид работ, а он, 
к ним приступив и вскрыв крышу, 
обнаруживает, что работы требу
ются совсем другие. Однако сме
та уже составлена!

Есть моменты, которые во
обще не прописаны. В каждом 
многоквартирном доме, расска
жет любой подрядчик, встреча
ется, как минимум, один, скажем 
так, «сумасшедший» — человек
конфликт, человекпроблема. 
Если не пойти ему навстречу, 
работа не сдвинется с места. Но 
общий язык можно найти толь
ко за счёт выполнения дополни

тельных работ, которые нигде и 
никем не размечены.

— всех своих «сумасшед-
ших» наверняка знают управля-
ющие компании. какая им отво-
дится роль в программе капи-
тального ремонта?

— Они всего лишь подпи
сывают акт выполненных ра
бот. Первая подпись — строи
тельного контроля, его предста
витель следит за соблюдением 
строительных норм, качеством 
материалов, объемов и т. п. И 
при этом вы не найдёте ни од
ного подрядчика, получивше
го все подписи, который бы всё 
делал строго по проекту и сме
те. Приходится делать или боль
ше, или меньше. Больше — изза 
того, что волейневолей строите
ли идут навстречу жителям, ина
че подпись в акте не получишь. 
Меньше — изза некачествен
ных проектов и низких расценок. 
Подрядчики экономят, чтобы по
лучить хоть какуюто прибыль, 
поскольку постоянно идет удо
рожание — и не только матери
алов. Вывоз строительного мусо
ра, например, рассчитывался по 
одной цене, эти цифры вошли 
в смету, а с нового года расцен
ки увеличились в 3—4 раза. Но в 
сметах это не отразилось, расцен
ки там попрежнему копеечные. 
Как компенсировать потери?

— Посоветуйте подрядчикам 
раскидать мусор по дорогам и 
дворам, жители ещё и спасибо 
скажут, что ямы засыпали.

— Штукатурку с фасадов рас
кидать можно, но кровлю — дос
ки с гвоздями — по дороге не 
раскидать никак. Дело не только 
в расценках. Если с бытовыми от
ходами всё както устаканилось 
— есть перевозчик, тарифы, то 
с вывозом строительного мусо
ра на полигон непонятно ничего.

Идём дальше. Повышаю
щий коэффициент. С его помо

щью рассчитывают сметную сто
имость, привязывая норматив
ные цены 2000 года к текущей 
ситуации. То есть составленную 
смету умножают на коэффици
ент — и получаем реальную сто
имость работ. В каждом регионе 
свой коэффициент. В Орловской 
области он довольно низкий. У 
нас имелся собственный Центр 
сметного нормирования, кото
рый подготавливал областной 
коэффициент и согласовывал 
его с Минстроем. И все орлов
ские строители по этому коэф
фициенту работали. По какойто 
причине в конце 2016 года при 
В. Потомском эту организацию 
упразднили, и теперь коэффи
циент сразу выдает Минстрой…

— …который тоже не выез-
жает на объекты орловской об-
ласти, пользуясь статистикой, 
лишь приблизительно отража-
ющей местные цены и прочие 
реалии?

— Да. Если выполнять про
ект по расценкам, заложенным 
в смету, которая рассчитывает
ся по нынешнему коэффициен
ту, подрядчик сработает на ка
питальном ремонте в ноль или 
даже себе в убыток. Поэтому 
подрядчики экономят, на чём 
могут. А контролирующие орга
ны всё понимают… Иначе про
грамма капитального ремонта 
остановится.

— Строгость законов России, 
как всегда, смягчается их неис-
полнением…

— Это было бы смешно, если 
б не было так печально. Знаете, 
почему дороги у нас после зимы 
рассыпаются? В Орле было своё 
муниципальное предприятие, 
где качество асфальта контро
лировалось на каждом этапе — 
от его производства до уклад
ки, имелась собственная лабо
ратория. Главный компонент в 
асфальте — это битум. Если его 

мало или он плохого качества, 
и асфальт будет плохим. То, что 
происходит с дорогами сегод
ня, на 99 процентов объясняет
ся тем, что битума в этих доро
гах недостаточно. Почему? Пото
му что в расценки на конец 2017 
года заложили одну стоимость 
битума, а в начале 2018го он по
дорожал в три раза. Как подряд
чик, выполняющий все обяза
тельства и покупающий асфальт 
по такой цене, может работать? 
Халтура практически узаконена.

— на это вам возразят, что 
дороги в орле всегда развалива-
лись, а на дорожном строитель-
стве так же давно воровали.

— А я скажу, что орловские 
дороги стали быстро приходить 
в негодность в последние 3 года 
существования муниципально
го предприятия, когда финанси
рование уменьшилось в 5 раз, 
с учетом того, что материалы в 
4—5 раз подорожали. Тогда пе
решли на ямочный ремонт, но 
это не работа, а затрата ресур
сов — и подряды стали уходить 
частнику. МУП откатов не при
носит, а с частником этот вопрос 
всегда можно решить. Пред
приятие исчезло — и началась 
вакханалия.

Заметьте — американские ра
кеты у нас не взрываются, а во
круг разруха. Почему? Потому 
что в стране выстроена абсо
лютно неэффективная модель 
управления, когда серьезную 
проблему можно решить только 
в ручном режиме. Система не ра
ботает. Человек начинает это по
нимать, только когда сам попа
дает в жернова, когда с ним что
то случается…

У моего соседа на улице под 
забором прорвало канализаци
онный коллектор. Залило нечи
стотами весь двор, под дом уже 
затекает. Никто не знает, кому 
этот коллектор принадлежит. 
Сосед сам выяснил, что труба — 
на балансе РЖД, какогото фи
лиала, находящегося в Москве. 
Нашли участок этого филиала в 
Орле. Оттуда приехали, забили 
в трубу какойто чопик, выгру
зили два «КамАЗа» песка. Кол
лектор опять прорвало… Сосед 
обратился к авторитетному че
ловеку в областной власти, тот 
позвонил в тот самый столичный 
филиал. Там выслушали и посо
ветовали надеть сапоги и само
му копаться в земле. Сосед во
евал месяц (!), чтобы в канали
зационном коллекторе, кото
рый ему не принадлежит, заде
лали дыру. Выстроена система, 
в которой благополучие чинов
ников совершенно не зависит от 
результатов их труда.

— Рекомендации «круглого 
стола» по решению проблем ка-
питального ремонта читали?

— Просмотрел.
— начало каждого пункта: 

обеспечить, не допускать, про-
работать, осуществлять, повы-
шать, усилить, синхронизиро-
вать, пред принять, организо-
вать… в общем — улучшить и 
углубить.

— Да, общие слова, но есть и 
дельные предложения, с которы
ми я согласен. Например, строи
тельный контроль «Орелгосза
казчика» за капремонтом дол

Шестой пункт 
прорывных рекомендаций
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жен осуществляться на постоян
ной основе, что и предлагается.

— какой в этом смысл, если 
работать по смете всё равно не-
возможно? Что постоянный кон-
троль добавит?

— Он позволит отслеживать 
объемы. То есть не даст баналь
но воровать. При Потомском 
«Москомреставрация» работа
ла по беспределу, другого слова 
не подберёшь. Если в смете за
ложены отбивка штукатурки, на
бивка сетки, штукатурка по сет
ке, шпатлевка, покраска, то они 
только шпатлевали и сверху кра
сили кисточкой, а процентов
ку закрывали, как за весь объ
ем. По Комсомольской, 64а кон
тролирующая организация, уви
дев, что там творится, отказалась 
подписывать акт выполненных 
работ. Тогда эти артисты подпись 
подделали, и прежнее руковод
ство Фонда капитального ремон
та эти документы приняло. Види
мо, было уверено, что наказание 
не последует.

— Руководство в фонде сме-
нилось, пора уже отвечать и за 
то, что происходит сегодня.

— Согласен, но помимо пол
номочий требуются возможно
сти, чтобы их осуществлять, а за 
фондом не закреплено, напри
мер, ни одного транспортного 
средства. Специалист, куриру
ющий какойто объект, не мо
жет самостоятельно поехать в 
район области, где этот дом ре
монтируется. Он вынужден до
говариваться с подрядчиком. А 
когда на проверяемый объект 
едешь вместе с тем, кого прове
ряешь, то есть когда проверяе
мый оказывает контролирующе
му органу услугу, это называет
ся коррупцией или коррупцион
ной составляющей. Понимаете, 
эта составляющая по факту за
ложена в принцип действия ре
гионального фонда капиталь
ного ремонта. Там у специали
стов нет даже приборов измере
ния. Поясов страховочных нет! 
Финансирование совершенно 
недостаточно.

— Что может изменить ваш 
комитет?

— Я предлагал серьёзней от
нестись к этой теме, не размени
вать её на «круглый стол». Навер
няка ещё раз соберёмся, острые 
вопросы известны — вредное, на 
мой взгляд, предложение о каз
начейском сопровождении, низ
кий повышающий коэффициент, 
недофинансирование фонда. 
Есть и другие проблемы, но пе
речисленное — это то, что трево
жит больше всего.

Есть и серьезные претензии к 
областному департаменту строи
тельства, возглавляемому Д. Бло
хиным, который, по моему мне
нию, полностью отстранился от 
решения проблем, существую
щих в программе капитального 
ремонта. Если человек отвечает 
за положение дел в строитель
ной отрасли, почему из зоны его 
ответственности выпадает целое 
направление? Мы в этом смысле 
не видели ни одной инициативы, 
исходящей от Д. Блохина. А на 
заседания нашего комитета он в 
последнее время старается вооб
ще не попадать. 

— Шестой пункт рекоменда-
ций «круглому столу», разрабо-
танных якобы самим «круглым 
столом», гласит: «Повышать ин-
формированность населения о 
вопросах функционирования си-
стемы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах…».

Поскольку исполнитель не 
указан, будем считать, что наше 
интервью помогло выполнить 
хотя бы один пункт программы 
прорывных рекомендаций.

вопросы задавал 
Сергей ЗаРуднев.

Молодёжные проблемы 
Болховского района

Ещё два неравнодушных 
парня пополнили комсо
мольскую организацию 
Болховского района: на оче

редном своём собрании ребята 
рассмотрели заявления и едино
гласно приняли в свои ряды Ни
киту Родичева и Хаджиакбара 
Джалалова.

А затем комсомольцы рас
смотрели целый ряд значимых 
для молодёжи вопросов. Пре
жде всего, обсудили, как возоб
новить в г. Болхове работу ки
нотеатра. Зам. секретаря комсо
мольской организации Влади
мир Гагарин предложил напра
вить главе района В. Данилову 
соответствующее обращение.

Затем речь пошла об участии 
молодёжи города в благоустрой
стве мест общего пользования, 
улиц и переулков, шефстве над 
воинскими захоронениями.

Естественно, комсомольскую 
организацию серьёзно беспоко
ит отсутствие в городе молодёж

ного общежития, что является 
одной из главных причин неже
лания выпускников институтов 
и техникумов ехать на работу в 
Болховский район, так как начи
нающему специалисту здесь про
сто негде жить.

Были рассмотрены и другие 
вопросы. В частности, первый 
секретарь Болховского райкома 
КПРФ Н. Ларичев, который при
нимал участие в работе собра
ния, рассказал ребятам, чем за
нимались их сверстники в 1971—
1979 годах, когда он возглавлял 
комсомольскую организацию 
Болховского района, и предло
жил подумать, что интересного 
из прежнего опыта можно вклю
чить в свой план работы.

Вёл собрание секретарь ком
сомольской организации Алек
сандр Голиков.

н. РодиЧев,
участник комсомольского 

собрания.
болховский район.

По местам 
боевой славы
В Болховском районе стало 

доброй традицией в рам
ках февральского месяч
ника оборонномассовой 

работы проводить пробеги по 
местам боевых захоронений. На 
сей раз студенты местного педа
гогического колледжа под руко
водством преподавателя физи
ческой культуры В. Иванушкина 
совершили марш памяти в Бо
риловское сельское поселение. 
Вместе со студентами в пробеге 
участвовали члены районной об
щественной организации «Союз 
советских офицеров РФ», Бол
ховской автошколы, представи
тели общественности.

Старт мероприятию был дан 
в парке Победы от легендарного 
танка Т34, к которому участни
ки автопробега возложили гир
лянду славы и почтили минутой 
молчания память воинов, осво
бождавших Болховский район.

Затем уже у мемориала в цен
тре села Борилово состоялся ми
тинг, на который пришли мест
ные жители. Преподаватель пед
колледжа А. Минушкин расска
зал собравшимся о Бориловском 
сражении, где получили боевое 
крещение бойцы Уральского до
бровольческого танкового кор
пуса, многие из которых оста
лись навечно лежать в болхов
ской земле.

Глава сельского поселения 
В. Грабковский поздравил участ
ников автопробега с Днём за
щитника Отечества. А руководи
тель пробега В. Иванушкин от
метил, что в Болховском районе 

насчитывается 53 воинских захо
ронения, 3 из них находятся на 
территории села Борилово, где в 
1943 году шли кровопролитные 
бои за освобождение района и 
области. 

После митинга кортеж авто
мобилей отправился к южной 
окраине села, где студенты кол
леджа кандидат в мастера спор
та по лыжным гонкам Д. Бога
чёв и уроженец села Борилово 
М. Жильчов возложили гирлян
ду славы у ещё одного воинского 
захоронения.

А затем был лыжный про
бег до балки Аржавец, где захо
ронено более 50 бойцов Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса. Участники пробега 
почтили память павших воинов 
символическим салютом и мину
той молчания.

По возвращении в Борилово 
их ждала полевая кухня с аро
матной гречневой кашей и чаем, 
которую организовала район
ная организация «Союза совет
ских офицеров РФ». Вообще же 
в организации автопробега ак
тивное участие приняли урожен
цы села Борилово, руководители 
КФХ В. Шашков, А. Молчанов и 
мастер спорта по биатлону, фер
мер В. Половинкина. Они оказа
ли помощь в приобретении лыж
ного инвентаря, а также внесли 
средства на реставрацию воин
ских захоронений.

а. МинуШкин,
преподаватель болховского 
педагогического колледжа.

Вручать Знамёна Победы 
школам, ученики которых 
ухаживают за братскими 
захоронениями, располо

женными в их сёлах, — с такой 
инициативой выступил Орлов
ский райком КПРФ.

И вот в конце февраля та
кое вручение состоялось в Пу
тимецкой средней школе. Тор
жественное событие было приу
рочено к Уроку мужества, кото
рый в тот день провели для уче
ников члены Орловского райко
ма, ветераны Вооружённых Сил, 
представители общественных 
организаций.

Первый секретарь райкома 
КПРФ В. В. Гольцов и председа
тель Совета ветеранов села Ста
новой Колодезь Л. В. Третьякова 
рассказали ребятам о том, какой 
великой ценой завоевана Побе
да в Великой Отечественной вой
не. Тысячи и тысячи солдат по
гибли, освобождая Орловскую 
область от фашистских захватчи
ков. Красноармейцы шли в бой 
с боевым Красным Знаменем в 
руках, оно было символом воин
ской чести и доблести. Победить 
врага помогало чувство патри
отизма, любовь к своей родной 
земле, сплочённость, мужество. 
И сегодня защитник Родины — 
это самое почётное звание.

В школе создана экспозиция, 
посвящённая воинамосвобо
дителям села Путимец. А ещё в 
селе есть воинское захоронение, 
за которым бережно ухаживают 
и ветераны, и школьники. В этом 

году планируют посадить новую 
аллею.

У Совета ветеранов Голохва
стовского сельского поселения, 
как рассказал его председатель 
С. Ф. Захаров, сложилась тесная 
связь со школой. Совместно про
водятся патриотические акции, 
школьники собирают материа
лы о войне, героических одно
сельчанах, участвовавших в бое
вых действиях, оказывают шеф
скую помощь пожилым людям, 
как когдато тимуровцы помога
ли ветеранам войны и труда. А 
почему бы и не возродить тра
диции тимуровского движения? 
Не забывают в школе о памят
ных датах, на воинском захоро
нении в День Победы — всегда 
живые цветы.

В тот же день в школе про
шёл ещё и смотр строя и пес
ни, посвящённый Дню защитни
ка Отечества, в котором приняли 
участие учащиеся с 5 по 11 класс. 
В течение нескольких недель ко
манды готовились: ра зучивали 
песни, учились ходить строевым 
шагом... Выступления оценива
ло компетентное жюри, в со
став которого вошли член рай
кома, ветеран пограничных во
йск В. П. Агошков, майор запаса 
МВД, орденоносец И. И. Вериж
ников, выпускница школы 1968 
года Л. А. Верижникова.

Ярко, красиво, эмоциональ
но выступили все ребята. Каж
дый класс постарался показать 
свои ответственность, умение 
слаженно работать в коллекти

ве, выполнять команды, марши
ровать в ногу, исполнять строе
вые песни. Смотр строя и песни 
— это ведь не только соревнова
ния, а ещё и показатель сплочён
ности и слаженности. Кому же не 
хочется выглядеть бравым солда
том и победить!

А ещё школьники подготови
ли концерт для гостей. В заверше
нии встречи в торжественной об
становке медали «100 лет Ленин
скому комсомолу» были вручены 
директору школы П. К. Юрову и 
ветерануафганцу В. А. Сырцеву 
— за патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

*     *     *

В эти же дни Совет ветера
нов и секретари партийных от
делений Орловского райкома 
прикрепили на домах воинов
афганцев района красные звёз
ды в рамках областного проекта 
«Дом со звездой».

А в Становоколодезьской 
школе состоялось открытие ме
мориальной доски в честь Алек
сандра Владимировича Стебако
ва, воинаинтернационалиста, 
погибшего в Афганистане.

Юлия РЮтина.

Подрастают патриоты
Знамя Победы — символ воинской чести — вручили Путимецкой школе

Объявление
14 марта в 16 часов 
в помещении Орлов-

ского областного отде-
ления КПРФ (ул. Мо-

сковская, 78) состоится 
заседание дискуссион-
ного клуба на тему: 

«Пятилетие 
КРыМсКОй весны».

Приглашаем всех 
желающих принять 

участие в обсуждении.
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Любой нормальный че
ловек рано или поздно 
задумывается о смысле 
жизни. А уж в канун юби

леев нам особенно свойственно 
пытаться осмыслить итоги — ни
кто ведь не знает наверняка, ока
жутся ли они в очередной раз 
промежуточными и когда могут 
стать окончательными и не под
лежащими обжалованию.

И наедине с самим собой, 
мысленно оглядывая пройден
ный жизненный путь, каждый 
понимает, что ни нажитое добро, 
ни награды, ни былая слава — ни 
чтото подобное на самом деле 
ценности не имеет. Если человек 
живёт с верой в душе, то всё ска
занное для него очевидно. Но и 
в том случае, когда житейская су
ета и повседневная многозабот
ливость не дают нам остановить
ся, взглянуть вверх, — даже и тог
да мы если и не осознаём, то, по 
крайней мере, ощущаем: есть 
нечто куда более важное. То, что 
мы оставляем после себя людям.

Не сомневаюсь, что Анатолий 
Сергеевич Судоргин обо всём 
этом тоже думает — и потому, 
что 10 марта ему исполняется 80 
лет, и потому, что жизнь, случа
лось, крепко его прикладывала. 
Мы достаточно близко познако
мились с ним в трудные для него 
времена, когда при губернато
ре А. Козлове против Судоргина 
возбудили уголовное дело, пыта
ясь обвинить его в мошенниче
стве с незаконным получением 
субсидий для «Орловской Нивы», 
которую он возглавлял 15 лет.

Газета «Красная строка», в 
которой мне тогда довелось ра
ботать, активно боролась про
тив продажи этого крупнейше
го агрохолдинга Орловской об
ласти в частные руки, причем за 
какието жалкие 14 миллионов 
рублей. Но губернаторская ко
манда своё «продавила». А что
бы както прикрыть операцию, 
попыталась лицемерно свалить 
всё на бывшего гендиректора: 
он, дескать, всё до нас разрушил 
да разворовал, вот теперь и при
ходится хотя бы таким образом 
спасать ситуацию. Неправда и 
несправедливость этой истории 
били в глаза, вот мы и стали раз
бираться в обстоятельствах «уво
да» собственности, а заодно — и 
в деталях судоргинского уголов
ного дела.

Не станем, однако, всё пере
сказывать — об этом тогда мно
го писали и местные, и феде
ральные СМИ. Результат оказал
ся закономерным: дело против 
Судоргина лопнуло. А вот факт 
продажи агрохолдинга «за ко
пейки» правоохранители таки 
вынуждены были признать кри
минальным и «возбудиться» по 
нему.

Впрочем, расследование 
длится уже несколько лет и кон
цакрая ему не видно. Но это уже 
другая история.

Для Судоргина же главным 
оказалось то, что он сумел тогда 
отстоять своё доброе имя, и мы 
в этом немного ему помогли. А 
ничто так не способствует нала
живанию человеческих отноше
ний, как совместное преодоле
ние трудностей. Вот почему в ка
нун его юбилея мы и решили на
помнить нашим читателям неко
торые штрихи из жизни этого че
ловека — некогда влиятельного 
и известного, а сегодня простого 
пенсионера.

— Анатолий Сергеевич стар
ше меня на полтора года, — 
вспоминает земляк Судоргина 

Всё остаётся людям
Позволим себе процитиро

вать статью журналистки «Ор
ловской правды» Т. Павловой, 
опубликованную в марте 1999 
года: «Както в разговоре Анато
лий Сергеевич сказал: «Самое от
вратительное качество в работ
нике — необязательность, недо
бросовестность, безответствен
ность. Это касается и руководи
теля, и рядового работника. Са
мые лучшие начинания погибли 
изза этого. А в рынке — это во
обще провал. Рынок и разгиль
дяйство — понятия несовмести
мые. Вот когда все это поймут, 
многие трудности у нас исчез
нут». Надо признать, что в «Ор
ловской Ниве» это уже понима
ют. Возможно, учит пример ру
ководителя перед глазами — все 
знают, что сам он работает боль
ше всех.

Ктото назовёт стиль руковод
ства Судоргина жёстким. Мож
но, конечно, быть с подчинённы
ми запанибрата, эдаким своим 
в доску парнем, и при этом раз
валить производство так, что от 
дела останется только пепели
ще...» (Конец цитаты).

Для иллюстрации: ОАО АПК 
«Орловская Нива» тогда — это 
более 300 тысяч гектаров паш
ни в 17 районах Орловской об
ласти, 30 агрофирм, 17 — пе
рерабатывающих, 12 — сервис
ных, хлебоприёмных, обще
ственного питания и торговых 
предприятий. Только за 1998 
год оборот компании составил 
1 млрд. 360 млн. рублей. И это 
в те «лихие 90е» годы! При Су
доргине в области были постро
ены молочный комплекс, пти
цефабрика, предприятие по 
производству яйца во Мцен
ском районе... А консолидиро
ванная стоимость активов «Ор
ловской Нивы» составила более 
3 млрд. рублей. И не его вина в 
том, как позже распорядились 
всем этим добром очередные 
«командированные»...

Анатолий Сергеевич и сегод
ня, по его собственному выра
жению, крепко дружит с землёй. 
Его семья живёт в обычном од
ноэтажном доме с мансардой, 
огородом, садом и... курятником. 
«Тружусь в них сам», — с гордо
стью говорит он.

Юбиляр дорожит супругой, 
сыном, внуком и, в общемто, 
мог бы называть себя счастли
вым человеком, если под сча
стьем понимать семейное бла
гополучие. Как говорится, и сла
ва Богу!

Но... Как и всякий нормаль
ный советский, русский человек, 
не может он спокойно смотреть 
на деградацию страны — усыха
ние экономики, постоянный рост 
цен, навязывание чуждой культу
ры и безнравственности... А если 
Родине и собственному наро
ду плохо, то как же можно быть 
счастливым в своём уютном се
мейном мирке?

Однако в одном он может 
быть спокоен: глядеть в глаза лю
дям ему не стыдно. Да, времена 
бывают разные, и мы их, к сожа
лению, не выбираем. Но плоды 
наших трудов остаются людям. А 
значит, есть надежда, что наши 
дети и внуки сумеют распоря
диться ими, как должно.

Юрий Лебёдкин.

на снимках: А. Судоргин всег
да помнит о своей малой родине 
и старается бывать на Тамбовщи
не при каждом удобном случае, 
помогая землякам. Так, только 
благодаря его поддержке в Козь
модемьяновке были построены 
прекрасный деревянный храм и 
мемориальный комплекс в па
мять о погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отече
ственной войны односельчанах. 
А в этом печальном списке — 287 
человек...

председатель Совета ветеранов 
Гавриловского района Тамбов
ской области Н. Васюков. — И до 
определенного момента наши 
судьбы были очень похожи. Труд
ное детство (вот почему мы и зо
вёмся «детьми войны»), работа в 
колхозе и на личном подворье, 
учёба в школе, служба в армии, 
снова учёба — строки биографии 
всего нашего поколения. В ней 
всё было: и голод, и холод, и без
отцовщина... И в этом плане мы 
с ним как родня.

«Труд на земле с малых лет 
— он и кормил нас, и закалял, — 
рассказывает сам Анатолий Сер
геевич. — В 12 лет, на школь
ных каникулах, работал в колхо
зе наравне со взрослыми. На те
леге подвозил глину к стройкам, 
снопы к месту стогования, вруч
ную косил луговые травы... Труд 
воспитал во мне волю, упорство, 
ответственность за порученное 
дело, требовательность к себе и 
другим.

Моя малая родина — село 
Козьмодемьяновка Гаврилов
ского района Тамбовской обла
сти. Мать, Мария Романовна — 
колхозница; отец, Сергей Его
рович — ветфельдшер, накану
не войны был призван в кавале

рийские части Красной Армии на 
офицерскую должность...

Я и сам после средней шко
лы и срочной службы окончил 
ветеринарный факультет Воро
нежского сельскохозяйственно
го института. Женился на одно
курснице Маргарите Ивановне. 
И вместе с ней мы были направ
лены на работу в Колпнянскую 
районную станцию по борьбе с 
болезнями животных Орловской 
области.

В 1967—69 годах окончил 
Горьковскую высшую партий
ную школу и с того времени был 
на партийной работе — заведу
ющим орготделом Колпнянско
го райкома КПСС, инструктором 
Орловского обкома, вторым се
кретарём Залегощенского рай
кома... А в 1973 году залегощен
ские коммунисты избрали меня 
первым секретарём РК КПСС.

А ведь район тогда — это кол
хозы и совхозы, которые выращи
вали зерновые, крупяные, сахар
ную свёклу, картофель, кормо
вые. Это 10 тысяч коров, 20 тысяч 
свиней, 7 тысяч овец! Промыш
ленные предприятия, в том чис
ле — сахарный завод республи
канского подчинения, строитель
ные организации, десятки школ, 
лечебных учреждений, сельских 
клубов, предприятий торговли и 
общественного питания...»

В Залегощи Судоргин про
шёл первую серьёзную проверку 
«на излом». В 1978 году его ос
вободили от должности перво
го секретаря райкома и переве

ли на хозяйственную работу, как 
сейчас сказали бы, за превыше
ние полномочий — вмешивал
ся в хозяйственные функции. Вот 
как он сам рассказывал, почему 
так произошло, в беседе с това
рищем, бывшим первым секре
тарём Новодеревеньковского РК 
КПСС С. Косаревым:

— Устав Коммунистической 
партии обязывал: «Смело вскры
вать недостатки и добиваться их 
устранения». Подчёркиваю: «До
биваться». Теперь представьте: 
вы приезжаете на молочното
варную ферму, на которой были 
две недели назад, и узнаёте, что 
недостатки, указанные в первый 
приезд, не устранены, продуктив
ность животных падает. И пред
седатель колхоза, и зоотехник 
— оба коммунисты. Так что же, 
дифирамбы им петь? Естествен
но, возмущаешься, критикуешь, 

требуешь... Тут и срываются не
ласковые слова. Впрочем, не
цензурщиной не грешил... В со
ветское время контроль за рабо
той руководящих кадров являл
ся одним из методов влияния на 
развитие производства и соци
альной сферы, а критика — ме
рой наказания.

Ситуацию, однако, усугубило 
то, что в те же дни, летом 1978 
года, одного из председателей 
местных колхозов милиция за
держала по подозрению в по
лучении взятки. Райком не стал 
спешить с оргвыводами, потому 
что вина человека ещё не была 
доказана. Но Судоргина обви
нили в непринятии мер по пар
тийной линии и исключили из 
КПСС.

В конечном итоге Анатолий 
Сергеевич отстоял свою позицию 
и добился восстановления в пар
тии. Но интересно то, что собы
тия последующих лет показали: 
его требовательность оказалась 
именно тем качеством, которое 
позволило ему создать и успеш
но руководить крупнейшим аг
рохолдингом Орловщины в са
мый трудные, переломные для 
страны годы.
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Родной и близкий 
человек
8 марта — прекрасный повод сказать слова благодар

ности и любви самым близким женщинам — бабуш
кам, мамам, тётям, сестрам, подругам, любимым 

преподавательницам.
В честь этого праздника хочу рассказать о женщине, 

которая вдохновляет меня каждый день. От неё я слышу 
самые ценные советы. От неё я получаю мотивацию ста
новиться лучше. Она поддерживает меня морально и ма
териально на протяжении всей моей жизни. Это моя ба
бушка, Лидия Егоровна Устинова, очень близкий и род
ной мне человек.

Как она меня вдохновляет? Всё просто. Я слышу исто
рию её жизни, смотрю на неё сейчас, анализирую и впи
тываю всё, что она говорит, и понимаю — если я достигну 
хотя бы половины того, чего достигла она в своей жизни, 
я уже смогу собой гордиться.

С 1999 года она работала руководителем дорожного 
отдела в Покровском. Практически с нуля подняла базу: 
отстроила гаражи, провела газ, отремонтировала зда
ния. Зачастую не хватало денег на материалы и ремонт 
техники. А содержание дорог возлагало большую ответ
ственность, например, за те маршруты, по которым до
бирались до школы дети из сёл. В те годы они также за
нимались строительством, и здания, построенные тогда, 
до сих пор в хорошем состоянии. Непросто было создать 
и сохранить коллектив, потому что зарплата была невы
сокой, но он существует по сей день.

Всё это происходило под чутким руководством моей 
бабушки. Со всеми проблемами Лидия Егоровна справ
лялась стойко, и даже ребёнком я это сознавала.

Бесконечно я могла бы перечислять, чем обязана ей. 
Долгое время я была единственной внучкой — целых 12 
лет. А сейчас они с дедушкой имеют четырёх внуков, и 
каждый получает столько же внимания, любви и тепла, 
сколько получала я, будучи одним ребенком в семье.

Они работают не покладая рук даже после выхода на 
пенсию, ведут большое хозяйство, чтобы помогать детям 
и внукам — не только деньгами, но и домашним мясом, 
яйцами, овощами и т. д.

Они с дедушкой обеспечили обоих детей, а теперь и 
меня, своей крышей над головой. Проект дома для се
мьи своей старшей дочери (моей мамы) бабушка разра

ботала сама, не привлекая других людей. Сама просчи
тала материалы, на протяжении нескольких лет контро
лировала стройку. Этот дом — предмет личной гордости 
Лидии Егоровны.

Я спросила её, как бы она оценила свою жизнь. «Пло
хого ничего не было. Нормальная семья, нормальный 
муж, нормальные дети, внуки. Есть, ради чего есть жить 
дальше», — такой я получила ответ.

Для меня бабушка — источник силы и вдохновения. 
Её девиз по жизни: «Ничего не достаётся просто так. Что
бы получить чтото, нужно долго и упорно трудиться и 
добиваться этого». И я полностью с ней согласна.

Я никогда не перестану любить её и восхищаться ею. 
Хочу сказать ей огромное спасибо за всё, что она делала 
и продолжает делать для меня. Я очень горжусь ею, гор
жусь тем, что я её внучка. Роль бабушки в моей жизни не
оценима, и я благодарна за то, что она есть в моей жизни.

Полина ШаРиПова.

Золотые 
руки и сердце
Для меня примером настоящей женщины является 

моя бабушка. Её жизнь была далеко не лёгкой, на 
её долю выпало немало трудных жизненных испы

таний, но это не сломило её, и даже наоборот — сделало 
только сильнее. Но самое главное, что при этом она смог
ла остаться Человеком с большой буквы.

Для бабушки всегда на первом месте стоит семья. Она 
воспитала двух прекрасных детей, а сейчас она всю свою 
заботу отдаёт внукам. Бабушка готова целый день уде
лять внимание своим близким, ведь самое важное для 
неё — это наше здоровье и благополучие. У неё всегда 
найдется время выслушать и утешить нас. Меня восхища
ет то, что бабушка отдает всю себя нам, своей семье, и 
делает это с радостью.

Бабушка — очень мудрый человек, с огромным жиз
ненным опытом. Поэтому, когда у меня возникают слож
ные, противоречивые ситуации, и я не знаю, как правиль
но поступить, какое принять решение, то я всегда иду за 
советом к ней. Потому что знаю, что она всегда сможет 
мне помочь.

Она очень любит рассказывать мне про свою моло
дость, семью, работу, а я каждый раз слушаю её с удо
вольствием. Потому что благодаря её рассказам я ста
новлюсь ближе к ней и своей семье и даже могу позна
комиться со своими родственниками, которых, к сожале
нию, не застала при жизни.

Моя бабушка — моя вторая мама. Она всегда рядом, 
переживает за мои неудачи и гордится мной за успехи в 
учёбе, помогает и выслушивает, когда мне плохо, под
держивает меня в моих начинаниях.

Многому в этой жизни меня научила именно бабушка 
— уважать окружающих людей, любить природу, нести 
ответственность за собственные поступки.

Она самый светлый человек, которого я знаю. Я ни
когда не видела её злой, обиженной, не слышала, чтобы 
она на когото кричала. Бабушка всегда относится к нам с 
пониманием и прощает нам все наши ошибки. Она окру
жает нас своей заботой и вниманием. У неё не только зо
лотые руки, но и золотое сердце.

яна ГаЛанова.

Встречи, 
меняющие жизнь
Восьмое марта — это не только время для подарков 

и признаний в любви, это и возможность рассказать 
про удивительных женщин. Некоторые из них смог

ли добиться небывалых высот и ошеломляют своим успе
хом. А есть и жизненные истории, радующие сердце сво
ей простотой и легкостью. Каждая такая история, каза
лось бы, даже самая незначительная, заслуживает вни
мания и уважения, ведь никогда не знаешь, что способ
но изменить твою жизнь.

Так случилось и с Валентиной. Она всю свою моло
дость провела в Екатеринбурге, получила педагогиче
ское образование и собиралась остаться в городе, чтобы 
посвятить себя занятиям с детьми. Девушка была увере
на, что именно это и есть её призвание, потому что всей 
душой любила свою работу.

И вот однажды, в один из предпраздничных мартов
ских дней, она случайно услышала о картинной выставке 
и подумала, почему бы ей и самой не сходить туда. И вот 
тамто, как вы можете уже догадываться, Валентина по
знакомилась со своим будущим мужем Анатолием. Как 
выяснилось позже, он был детским врачом и, по иронии 
судьбы, свысока относился к учительству...

Это, впрочем, не помешало им построить долгие и 
крепкие отношения, и даже наоборот — укрепило их 
союз, дав почву для дружеских бесед. Сегодня они вме
сте уже более тридцати лет и могут с радостью поделить
ся с любым желающим секретом прочного брака.

Эта женщина прожила скромную, но наполненную 
семейным теплом жизнь, занимаясь домашним хозяй
ством и, периодически, насколько позволяло время, да
вая частные уроки музыки школьникам. Она счастлива, 
и как она сама рассказывает, «всё сложилось лучшим об
разом, хоть иногда и забегает в голову мысль, что при
шлось отказаться от своей цели, но зато сейчас, окружен
ной внуками, скучать не приходится».

Что же касается праздника 8 Марта, то радуйте сво
их женщин чаще и независимо от того, какое число на 
календаре.

ольга Мякинина.

 

Первый весенний праздник связан именно с жен-
щинами: как весеннее солнце отогревает холодную 
землю после долгой зимы, так и вы теплом и светом 
души, лаской и заботой согреваете семейный очаг, 
смягчаете самые суровые мужские сердца.

Этот день — еще один повод выразить наше муж-
ское восхищение вами. Еще один повод признаться в 
любви и сказать слова благодарности за то, что вы 
дарите миру жизнь, окружаете теплом и заботой, 
за вашу мудрость и терпение, за то, что вы всегда 
рядом — и в горе, и в радости, за то, что мы сильны, 
пока вы рядом.

Женщины старшего поколения, лишённые дет-
ства беспощадной войной, не очерствели, не оскуде-
ли душой и сумели реализовать себя во всех сферах 
жизни и труда. Низкий вам поклон за нашу свобод-
ную Родину, за ваше воспитание молодежи в слож-
ную пору послевоенной разрухи!

В этот светлый день всем женщинам России от 
всей души желаю крепкого здоровья, любви ваших 
родных и близких, чистого неба над головой! Пусть 
с ваших лиц не сходит улыбка, а в глазах поселятся 
искорки тепла, доброты и надежды!

Счастья вам и всего наилучшего!
Н. В. АрефьеВ,

председатель центрального совета 
ООО «Дети войны».

Дорогие женщины!
В этот чудесный женский праздник хочу поже-

лать вам только положительных эмоций, бескрайне-
го счастья и крепкого здоровья! Пусть невзгоды об-
ходят вас стороной, а каждый день будет поводом 
для новой радости.

Т. е. СияНОВА,
председатель правления организации 

«Дети войны».
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Цена свободная.

где наша не пропадала!

Последний день зимы мне 
удалось провести в атмос
фере смеха, радости и яр
ких эмоций. 28 февраля в 

Москве состоялась вторая игра 
1/8 высшей лиги КВН, в которой 
приняла участие орловская ко
манда «Такая история». С конца 
января болельщики ждали этого 
дня не меньше игроков. Да что 
уж, я тоже с нетерпением жда
ла момента, когда смогу увидеть 
вживую полюбившуюся с дет
ства игру, а тут ещё и появился 
шанс поддержать команду вуза. 
Правда, я решила ехать не в со
ставе болельщиков, а как про
стой зритель, чтобы моя субъек
тивная оценка не могла достиг
нуть ещё больших масштабов. И 
вот долгожданный день настал!

Сидя у входа в зрительный 
зал, я замечала всё больше и 
больше мелькающих знакомых 
белых футболок, в которые была 
одета команда поддержки «Та
кой истории». На душе сразу ста
новилось теплее и появлялось 
чувство сопричастности к чему
то масштабному. Каждая минута 
ожидания у зала ощущалась как 
десять, и тут двери распахнулись. 
Пожалуй, стоит представить 
участников игры: сборная Вели
кобритании (Лондон); сборная 

Забайкальского края (Чита); «Го
род снов» (Элиста, Республика 
Калмыкия); «Михаил Дудиков», 
сборная СКФУ (Ставрополь); ну 
и, конечно же, «Такая история», 
ОГУ им. Тургенева (Орел).

На момент, когда зрители за
полняли зал, ещё не было групп 
поддержки ни от одной из пяти 
команд. В партере занимали 
свои места, фотографировались 
и общались известные КВНщи
ки и люди, вращающиеся в этой 
сфере. Буквально в трёх рядах от 
меня сидели участники команды
победительницы высшей лиги
2018 «Вятка».

Как только я осмотрела зал, 
сразу заметила большое коли
чество ТВкамер. Во время игры 
впечатляло, насколько отрабо
таны действия операторов. Сама 
сцена выглядела немного мень
ше, чем кажется на экране. Ме
ста жюри уже были подготовле
ны к игре, и интрига — кто же 
сегодня будет оценивать высту
пления — попрежнему сохра
нялась. Позже выяснилось, что 
судьями станут Вячеслав Муру
гов, Дмитрий Нагиев, Констан
тин Эрнст, Дмитрий Хрусталёв и 
Юлий Гусман.

Заиграла музыка, и на сце
ну вышел Александр Василье

вич Масляков. А я сидела в зале 
и до сих пор не могла поверить, 
что действо, которое я десятки 
раз видела по телевизору, сейчас 
происходит прямо передо мной.

Зал взорвался аплодисмента
ми, наполнился светом и улыб
ками зрителей. Пока шло пере
числение команд, я успела заме
тить, что справа от меня сидят 
люди, которые болеют за участ
ников из Калмыкии, а сзади — те, 
кто поддерживает Читу. Было не
много обидно, что слева распо
ложились болельщики сборной 
Великобритании, а не Орла. Зато 
я смогла увидеть, как поддержи
вают и другие команды.

Первый конкурс — «Привет
ствие» — прошёл лишь на по
зитивных эмоциях, зрители под
держивали каждую команду 
аплодисментами и смехом. «Та
кая история» прекрасно себя по
казала, зал положительно реа
гировал на каждую шутку. Смех 
практически не затихал. Я поня
ла, что выступление мне нравит
ся не только изза субъективно
го отношения, но и потому что 
это действительно смешно и по 
душе зрителям.

Но тут дело дошло до оце
нок… Мой позитивный настрой 
вмиг сменился обидой и недоу

мением. Жюри поставило «Та
кой истории» три четвёрки, толь
ко Дмитрий Хрусталёв и Вячес
лав Муругов оценили ребят на 
пять. И ладно, если бы заслужен
но или у других команд была по
хожая ситуация. Но выступив ни
чуть не хуже других, — а как по
казывают комментарии в соцсе
тях, даже лучше, — «историки» 
получили оценки ниже всех. Ну 
и как это называется? Отойдя от 
лёгкого шока, я поняла, что и 
большая часть зрительного зала 
испытывает те же эмоции. Те, 
кто смог быстрее осознать, что 
происходит, начали освистывать 
оценки, часть публики просто 
подняла гул. А это уже действи
тельно указывает на несправед
ливость решения судей.

Во втором конкурсе — «Биат
лон» — наша команда проявила 
себя не самым лучшим образом, 
поэтому такой бурной реакции 
не последовало. В конце концов, 
этот этап не приносит такого ко
личества баллов, чтобы сильно 
расстраиваться. Но вот дальше…

Уже давно в КВНе считает
ся, что если выступления коман
ды в каждом конкурсе редакто
ры ставят ближе к концу, зна
чит, на неё возлагаются опреде
лённые надежды. И, в общемто, 
люди привыкли думать, что рас
пределение идёт по силе. «Такая 
история» в приветствии выступа
ла четвёртой, а в музыкальном 
номере — пятой. Значит, редак
торы осознают, что команда до
стойная. Казалось бы, всё понят
но, если бы не очередное «но».

Зрителям вновь очень понра
вился номер, и у многих из них 
не было сомнений, что судьи по
ставят высокие баллы. Те люди, 
которые сидели позади и справа 
от меня, уже были влюблены в 
нашу команду и ещё после пер
вого конкурса высказывали мне
ния о том, что ребята победят в 
этой игре. Только вот после оце
нок закралась тень сомнения, 
слышались фразы типа «за что 
их так засудили?» Похоже те, кто 

В танкисты — по контракту
Областной пункт отбора на военную 

службу по контракту проводит набор 
в 1-й танковый полк.

требования к кандидатам:
1. Возраст 19—40 лет;
2. Образование не ниже среднего (основно

го общего);
3. Физическая подготовленность.
Порядок действий:
1. Прибыть на пункт отбора по адресу: 

г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 17 (здание област
ного сборного пункта). Оставить свои данные.

2. Прибыть в военный комиссариат по месту 
жительства. Оставить свои данные.

3. Прибыть в в/ч 58198 (Московская область, 
НароФоминский район, п. Калининец). Оста
вить свои данные.

Необходимо иметь при себе паспорт, воен
ный билет (при наличии).

контакты:
Орловский областной пункт отбора на воен

ную службу по контракту, тел. 8 (4862) 540386.
Заместитель командира 1го танкового пол

ка по работе с личным составом майор ЗАМАЙ 
Сергей Сергеевич, тел. 89299617265.

Старший офицер по кадрам 1го танкового 
полка капитан ГРИШКОВЕЦ Иван Васильевич, 
тел. 89263977292.

Специалист информационноразъяснитель
ной работы 1го танкового полка старший пра
порщик МАЦКЕВИЧ Руслан Рафаэльевич, тел. 
89776960032.

Вот «Такая история»...
пришёл поддержать соперников 
«Такой истории», плавно переш
ли в болельщиков орловской 
команды. А зрительская любовь 
всегда значит для выступающих 
больше, чем судейские цифры.

И вот весь зал с насторожен
ностью ожидает оценок музы
кального конкурса, ведь он мо
жет стать решающим. Макси
мальный балл — 6 — жюри вы
ставляло очень редко. Такое 
ощущение, что они попросту за
были, что есть оценка выше 5. 
Каждой команде поставили хотя 
бы по одной 4, а «историки» по
лучили даже две. Это было очень 
неожиданно. Сложилось такое 
впечатление, что Константин 
Эрнст и Дмитрий Нагиев за чтото 
невзлюбили нашу команду, ведь 
именно они в двух конкурсах 
оценивали ребят на четвёрки.

После объявления финаль
ных оценок стало понятно, что 
«Такая история» в следующий 
тур не проходит: ребята заняли 
четвёртое место, а в четвертьфи
нал попадают только первые 3 
претендента. Зал вновь освистал 
решение жюри. Сидевшие во
круг меня люди под конец игры 
окончательно забыли, за кого 
пришли болеть, и так же, как я, 
в расстроенных чувствах вышли 
из зала. 

Пока я ехала в Орел, решила 
почитать комментарии в офици
альной группе КВН. Честно ска
зать, была приятно удивлена не
ожиданной поддержке «Такой 
истории» со стороны зрителей. 
Стало понятно, что команда на
шла отклик у публики. Такая ре
акция в зале и соцсетях о чемто 
да говорит. Люди писали о том, 
что у ребят есть вкус, интеллект 
и нестандартный стиль в юморе; 
о том, что их очевидно для всех 
засудили, что они интересны зри
телю, стали приятным открыти
ем и напомнили, каков настоя
щий КВН.

В любом случае, «Такая исто
рия» — большие молодцы! Они 
достойно себя показали, заслу
жили любовь публики и дали го
роду повод для гордости. Ну а 
нам остаётся ждать и надеять
ся на то, что команду решат до
брать в 1/4 высшей лиги, чего 
ребята, без всякого сомнения, 
заслуживают.

екатерина ваСЮкова,
студентка оГу.

С юбилеем!
Чумакова 

владимира Ивановича,
члена бюро горкома, 

секретаря первичного 
отделения, ветерана 

партии и труда —
с 80-летием!

Мценский ГК КПРФ,
п/о № 6.

*     *     *
косолапова 

Геннадия алексеевича.
Советский РК КПРФ,

п/о № 42.

алдошИна 
владимира Ивановича,

ветерана партии и труда.
Знаменский РК КПРФ.

*     *     *
мИщенко 
анатолия  

константиновича,
педагога, писателя, 

краеведа, члена клуба 
«дети войны» —

с 80-летием!
Правление общественной 

организации «Дети войны».


