Орловская искра
29 марта 2019 года • № 12 (1140)

16+

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации
E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru
Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Без школы Победное
превращается в Бедное
В

ероятно, по замыслу
районных властей 21
марта в Победном всё
должно было пройти
гладко. Не случайно заместитель главы районной администрации О. Щукина повторяла, как мантру, что пока проводится лишь предварительный
опрос жителей, потому что таково решение районного Совета от 26 февраля — провести
опрос. Но жители деревни запрудили вход в комнату, где сидела счетная комиссия, и глухо
роптали. Недоверие быстро переросло в открытый протест: «В
чем причина реорганизации?
Победненская школа будет закрыта?», — тяжелыми комьями
сыпались вопросы.
Настроение людей нетрудно
было понять: они чувствовали —
опять обман и пытались понять,
в чем именно?
Администрация района предлагала жителям поселения ответить на, казалось бы, простой вопрос: считают ли они возможным реорганизацию местной
школы в Победном путем присоединения этого учебного заведения к другому, расположенному в 12 километрах в
с. Моховом?
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Орловский «десант» в столице

23

марта 2019 года прошла Всероссийская
массовая
общественно-политическая
акция под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!». В
рамках этой акции КПРФ проводила мероприятия
во всех регионах России. Пожалуй, самые масштабные прошли в Москве, где были организованы шествие и митинг. В них приняла участие и делегация
от Орловской области.
Орловские коммунисты с утра 23 марта по прибытии в столицу посетили Красную площадь, воз-

ложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
А в 12.00 на площади имени Сахарова началось построение колонны. Орловские коммунисты
подняли растяжку Орловского отделения КПРФ в
центре шествия. По словам его участника Михаила
Ивановича Пискунова, в акции участвовало около
4 тысяч человек. Она прошла очень организованно, речи выступающих на митинге звучали остро и
злободневно.
Пресс-служба Орловского горкома КПРФ.

Депутаты облсовета
отчитались
на пленуме обкома
23 марта состоялся совместный пленум комитета и
КРК Орловского областного отделения КПРФ.
В его работе приняли участие член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ
В. Н. Иконников, первые секретари районных комитетов партии, члены КРК, приглашённые.
В повестку дня было включено два вопроса.
С докладом по первому
вопросу «Об отчете фракции
КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов» выступил руководитель
фракции, секретарь обкома
В. Н. Морозов. Он рассказал
о направлениях работы депутатского корпуса, осветил проблемы, возникающие в процессе деятельности депутатовкоммунистов. Вячеслав Николаевич ознакомил участников
пленума с планами работы
фракции на ближайшие полгода и на перспективу.
В качестве содокладчиков
выступили депутаты фракции
КПРФ, подробно рассказав о

проделанной за год работе.
В прениях по докладам выступили первый секретарь Советского РК КПРФ В. И. Макаров, первый секретарь Болховского РК КПРФ Н. Н. Ларичев, первый секретарь Покровского райкома КПРФ Г. Л. Андрейченкова, а также члены
обкома КПРФ В. А. Поляков и
А. В. Лупин, председатель областной КРК КПРФ Л. И. Музалевская, главный редактор газеты «Орловская искра»
Ю. В. Лебёдкин.
По результатам обсуждения
пленум принял постановление.
С вопросом о ситуации с
передачей мандата депутата
Государственной Думы Федерального Собрания представителю КПРФ — П. Н. Грудинину выступил первый секретарь
обкома КПРФ В. Н. Иконников.
По данному вопросу пленум
принял заявление.
После ответов В. Н. Иконникова на многочисленные вопросы пленум завершил свою
работу.
Пресс-служба
обкома КПРФ.
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К депутатам есть вопросы...

Н

а удивление неприглаженным и даже ершистым — в хорошем
смысле слова — удался очередной совместный пленум обкома КПРФ и областной
контрольно-ревизионной комиссии, хотя этого, похоже, многие
не ожидали. И в самом деле, основной вопрос повестки дня —
отчёт депутатов фракции КПРФ
в Орловском облсовете — казалось бы, особой остроты и не
предполагал.
Во всяком случае доклад руководителя фракции В. Морозова был выдержан в спокойном
тоне — никакой жёсткой критики, а тем более — рубки сплеча. Подробно пересказывать его
нет смысла, тем более что «Орловская искра» недавно опубликовала подробную беседу с Вя-

чеславом Николаевичем именно на эту тему («По закону и по
совести», № 7 (1135), 22 февраля
2019 г.). Но некоторые основные
тезисы можно напомнить.
Итак, фракция КПРФ в областном Совете представлена шестью депутатами, двое
из которых — сам В. Морозов и
В. Остроушко — работают на постоянной основе. Все они участвуют в законотворческой деятельности, сессиях облсовета, работе его комитетов и комиссий,
общественных слушаниях, «круглых столах» и различных социально значимых общественнополитических мероприятиях.
Как известно, каждый депутат областного Совета может
в рамках выполнения наказов
избирателей распределять до
1 млн. 300 тыс. рублей. Так вот в

Депутатский мандат —
Павлу Грудинину!
Заявление VI (совместного) Пленума Комитета
и КРК Орловского областного отделения КПРФ

прошлом году эти средства выделялись на приобретение компьютерного оборудования и мебели в детские сады и школы,
ремонт школьных автобусов, закупку медицинского оборудования для лечебных учреждений,
благоустройство городских парков и обустройство детских площадок и так далее.
Кроме того, депутаты ведут
приём избирателей в закреплённых за ними районах. В 2018 году
число обращений граждан увеличилось на 30% и составило более полутысячи.
Вот обо всём этом и многом
другом В. Морозов и доложил на
пленуме самым подробным образом. Высказал он и несколько
мягких критических замечаний
и пожеланий. Например, отметил, что из всех шестерых членов

фракции только В. Остроушко не
вносит партмаксимум. А в адрес
депутатов Р. Фрайды, А. Билиенко и Е. Мельника было высказано пожелание чаще выступать
на заседаниях облсовета, активнее высказывать свою позицию.
Затем слово получил каждый
из депутатов (за исключением
В. Остроушко, которая на пленум
не пришла). Они более или менее подробно рассказали о своей
работе, поделились проблемами, кое-что предложили. Но всё
это не нарушило плавного хода
пленума, пока дело не дошло до
прений. И вот тут градус обсуждения резко вырос.
Тон задал первый секретарь Болховского райкома КПРФ
Н. Ларичев. Вначале он внёс несколько вполне дельных предложений по обсуждаемой теме
— например, чтобы на заседаниях фракции всегда присутствовал кто-либо из секретарей обкома; в «Орловской искре» ввести рубрику «Сделано по инициативе фракции КПРФ»; смелей
поднимать вопросы о недостатках в работе отдельных чиновников правительства области.
Но после этого вновь вернулся
к работе депутата В. Остроушко
и усомнился в том, что она наш
сторонник.
Тему развил первый секретарь Советского РК КПРФ В. Макаров, который рассказал, что
за прошедший год по инициативе заместителя председателя облсовета В. Остроушко правоохранительные, надзорные и
контролирующие органы 36 раз
проверяли работу члена КПРФ
мэра г. Болхова Б. Скворцова. И
привёл примеры конфликтов,

Законодательные инициативы —
в интересах людей

21

марта члены Центризбиркома РФ, несмотря
на принятое Президиумом ЦК КПРФ решение, отказались передавать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от КПРФ Павлу Грудинину.
Согласно федеральному законодательству, в
случае освобождения депутатского мандата у партии есть отведенное законом время для принятия
решения о передаче мандата любому кандидату из
партийного списка. Партия выполнила требование
закона и направила в Центризбирком свое решение
о передаче вакантного мандата Павлу Николаевичу
Грудинину. Центризбирком обязан подтвердить решение Президиума ЦК КПРФ и передать этот мандат
представленному партией кандидату. Однако впервые за 25 лет такой передачи не произошло.
Это пренебрежение народным волеизъявлением. В 2016 году на выборах депутатов Государственной Думы РФ народ России отдал свыше 7 млн. голосов за КПРФ, и никакие чиновники не вправе вмешиваться в выбор народа. Столь вопиющее беззаконие
на высшем федеральном уровне не может оказаться незамеченным прогрессивной общественностью.
Такие решения обостряют и без того накалившуюся
обстановку в обществе, не имеют никакой юридической силы, являются политическим вызовом нашей
партии и нашей стране. Техническая по форме и содержанию процедура с подачи чиновников переросла в политическую.
Мы, участники VI (совместного) Пленума Орловского областного Комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ, возмущены вмешательством
Центризбиркома РФ в деятельность Коммунистической партии Российской Федерации. Торпедирование законного решения КПРФ абсолютно безнравственно и противоестественно. Решение Центризбиркома РФ принято с превышением полномочий.
Мы требуем его пересмотра! Депутатский мандат — Грудинину!

созданных на пустом месте.
Критическим оказалось и
выступление первого секретаря
Покровского РК КПРФ Г. Андрейченковой:
— Все депутаты рассказывают о своих основных округах,
от которых они избраны, но как
они работают в закрепленных за
ними районах? Вот, к примеру,
Евгений Леонидович Мельник у
себя в Ливнах действительно активен, надо отдать должное. Но
ведь и в других районах хотя бы
два раза в год следует бывать —
в администрации, на заседаниях
Совета, на совещаниях, помогать
райкомам!
Первый секретарь областного комитета В. Иконников
подтвердил: да, именно такова
принципиальная линия — все
депутаты, закреплённые за районами, должны тесно работать
вместе с первыми секретарями и
райкомами при формировании
наказов избирателей и отстаивании прав граждан.
Депутаты в ответ тоже брали слово и отнюдь не со всеми
замечаниями соглашались. Но в
этом-то и заключается реальная
внутрипартийная демократия —
честный обмен мнениями всегда лучше интриг и шушукания за
спиной друг у друга.
В результате открытого, интересного и дельного разговора
пленум пришел к общему выводу: фракция КПРФ в областном
Совете народных депутатов работоспособна, только надо придать ей больше динамики. А на
этой основе уже была утверждена программа конкретных
действий.
Василий Онуфриев.

П

ервый секретарь Орловского
обкома КПРФ, член Совета Федерации от Орловской области
В. Иконников направил губернатору и председателю правительства Орловской области А. Клычкову
два законопроекта, по которым попросил дать соответствующее заключение для последующего внесения на
рассмотрение Орловского областного
Совета народных депутатов.
Первый — это проект Закона Орловской области «Об установлении
ставки налога на прибыль организа-

ций, осуществляющих деятельность
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в размере 0 процентов».
В. Иконников считает, что предлагаемая льгота, а также предстоящие изменения законодательства по обнулению НДС в комплексе позволят правительству области снизить тариф на
оплату вывоза твердых коммунальных отходов на 17—19%.
Второй законопроект внесен в
соавторстве с депутатами фракции
КПРФ Орловского областного Совета.

Он предусматривает расширение предоставляемых многодетным семьям
льгот в части уплаты транспортного
налога, которые предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Тут надо пояснить, что действующим законом Орловской области
«О транспортном налоге» предусмотрено установление ставки налога в
размере 50 процентов для многодетных семей (имеющих в своем составе
трех и более детей), на которых зарегистрированы легковые автомобили с
мощностью двигателя более 100 л. с.,
а также мотоциклы и мотороллеры
с мощностью двигателя не более 40
л. с. При этом для многодетных семей, имеющих в составе пять и более
детей, предусмотрено установление
ставки налога в размере 50 процентов
на легковые автомобили и автобусы с
мощностью двигателя более 150 л. с.
Вместе с тем, объективные условия
жизни многодетных семей в Орловской области свидетельствуют о необходимости использования ими более
вместительных транспортных средств,
имеющих, как правило, более высокую мощность двигателя. В этой связи предлагается распространить на все
многодетные семьи Орловской области льготу по уплате транспортного
налога в размере 50 процентов в отношении одного транспортного средства в виде автомобиля либо автобуса
с мощностью двигателя более 250 л. с.,
а также мотоцикла или мотороллера с
мощностью двигателя не более 40 л. с.
Соб. инф.
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В

г. Орёл, комсомольский пикет

рамках Всероссийской акции протеста 23 марта
2019 года в Орловской области прошли пикеты, направленные против ухудшения
социально-экономического положения населения, роста цен на
товары первой необходимости,
увеличения тарифов и растущей
безработицы, коррупции, грабительской пенсионной и непродуманной «мусорной» реформ,
в защиту права каждого гражданина на достойную жизнь.
На пикеты вышли коммунисты, депутаты областного, городских, районных, поселковых
и сельских Советов, сторонники партии, представители общественных организаций «Союз советских офицеров», ЛКСМ, ВЖС
«Надежда России», РУСО, «Дети
войны».
Cреди призывов и лозунгов
выделялись: «России — новый
курс и новое правительство!»,
«Цены и качество под контроль
государства!», «Национализируем ключевые отрасли — восстановим экономику!», «Нет коммунальному рабству!», «Нет повышению доли родительской платы за отдых детей!», «Сохраним
МУПы — обеспечим рабочие места!», «Единый социальный проездной билет для ветеранов, а не
для перевозчиков!» и другие.

г. Ливны

Акция привлекла внимание неравнодушных жителей, которые охотно
вступали в диалог и высказывали мнение по наболевшим вопросам, собирали подписи под обращениями к губернатору Орловской области — коммунисту А. Клычкову. На акции распространялась газета «Орловская искра».
А днём раньше комсомольцы провели серию пикетов против новых законов
о «фейках» и «неуважении» к властям.
Пресс-служба обкома КПРФ.

свободным

пгт. Шаблыкино

г. Орёл, Железнодорожный район
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Без школы Победное
превращается в Бедное
(Окончание. Начало на стр. 1).

П

обедное — это бывшая
центральная усадьба некогда известного в Залегощенском районе колхоза. Теперь — это административный центр, объединяющий
вокруг себя ещё четыре деревни
(Алексеевка, Суворово, Желябуга, Ракзино) в единое Прилепское сельское поселение. Дети
школьного возраста есть только в самом Победном да в Желябуге. Вместе с ребятишками
из Подмаслово (относящегося к
другому сельскому поселению) в
Победненской основной школе
каждый день на уроки собирается 24 ученика разных возрастов.
Но Победное может гордиться своими демографическими достижениями: еще 16 детей
подрастают здесь, чтобы в будущем переступить порог школы.
За восемь последних лет родилось 8 ребятишек. Даже в бездетном Ракзино теперь есть своя
Машенька, которую молодая
мать пока носит в специальном
рюкзачке.
Но для власти, похоже, всё
это не имеет значения, и она
спрашивает жителей: а не хотят
ли они своих детей перевести в
другую школу на территории более населённого соседнего сельского поселения? Власть делает вид, что ничего страшного не
происходит. Тогда как по существу Прилепское сельское поселение с центром в деревне Победное признаётся бесперспек-

тивным вслед за десятками, сотнями других деревень и сёл нашей бескрайней и шаг за шагом
опустошаемой Родины. «Не хороните нас заживо!» — воскликнула одна из победненских женщин 21 марта. «Что вы, что вы!
Пока только примите участие в
опросе!» — пытается лукавить
власть.
Но, как подсказала нам секретарь Залегощенского райкома КПРФ Т. Громова, оказывается, ещё 18 февраля состоялось
собрание жителей деревень
Прилепского с\п, на котором людям было напрямую сказано, что

местную школу администрация
Залегощенского района планирует закрыть, потому что в в районе нет денег, а в школе, рассчитанной на 120 детей, осталось
всего 24 ученика. Хотя в Победном хорошо помнят, что были
недавние времена, когда в той
же школе училось и 17, и даже
14 детей, но ни о какой реорганизации речи не было. Месяц
назад присутствующие (более 50
человек) высказались решительно против неё. Потому что во
зить детей за 12 километров по
дороге с двумя опасными крутыми спусками и поворотами, где

сающихся намерения властей закрыть ещё одну школу в районе
— в деревне Ольховец. Кстати,
похожую на Победненскую. Такое же типовое двухэтажное здание из железобетонных блоков.
Там есть и спортивный зал, и слесарная мастерская, и столовая,
и тёплые туалеты. Но почемуто жителям Ольховца районная власть предлагает перевести
своих детей в Красненскую школу, более десяти километров от
дома, где, как свидетельствуют
ольховецкие жители, «часть здания вот-вот обрушится, нет тёп
лых туалетов, спортзала». Где

Видеокадры ТРК «Истоки»

А департамент образования Орловской области сообщил в ответ на жалобу жителей,
что реорганизация Ольховецкой
школы в форме присоединения
к другому учебному заведению
планируется «в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых и материально-технических ресурсов...». При этом областной департамент ссылается на информацию, полученную
из администрации Залегощенского района. Стало быть, никто
иной, как районная власть решает, кого оптимизировать и кого к
кому присоединить или, выражаясь фигурально, «кого вычеркнуть из списка живущих», а кого
укрепить за счет вычеркнутых.
Моховская школа по своему техническому состоянию, как
я понял, лучше Красненской. И
даже ремонта особого не требует. Но не в этом суть. В Победном
неожиданно для всех было сформулировано по существу традиционное и почти забытое в ходе
либеральных реформ народное
видение роли местной власти в
жизни глубинной России. Неожиданным и знаковым было уже то,
что от имени народа и вместе с
ним выступил игумен соседнего
православного монастыря.
Так вот, именно православный батюшка перевернул все нынешние представления о местной власти. «Не хватает средств?

Заместитель главы районной
администрации О. Щукина

Комментарий первого секретаря Орловского обкома
КПРФ В. Н. Иконникова к ситуации с закрытием
малокомплектных школ на селе:
— В 13 муниципалитетах местные органы власти рассматривают варианты оптимизации 28 малокомплектных сельских школ.
Подчеркиваю — местные администрации. Процедура неоднозначная, спорная и довольно болезненная. Здесь присутствуют
и объективные факторы — отток населения из села, сокращение количества детей школьного возраста, необходимость предоставлять им более качественное образование в соответствии с
образовательными стандартами. Но есть и субъективные факторы, которые зависят от расторопности и смекалки районных администраций и местных депутатов.
Ситуация взята на контроль депутатами областного и районных Советов от КПРФ. Наша позиция проста. Мы за максимально возможное сохранение на селе малокомплектных школ, качественное образование детей и обязательное трудоустройство
учителей и обслуживающего персонала закрывающихся школ. К
действиям ряда районных администраций у нас есть серьезные
претензии в связи этим, в том числе и к администрации Залегощенского района. И не только у нас...

нет даже ограждений, опасно.
Тем более, что трагические аварии там были. И ещё потому, что
Победненская школа — она же
и почта, и медпункт, и АТС, и администрация, и даже пожарная
станция — всё в одном здании.
«Начали с коровников, теперь школу хотят закрыть, потом Любу сократят — единственного медика, закроется почта,
администрация — и не будет деревни!» — такой невесёлый счёт
предъявила счётной комиссии
одна из жительниц Победного.
Но представители власти пытались сохранить хорошую мину
при плохой игре.
Райком КПРФ предоставил
редакции копии документов, ка-

«рамы оконные гнилые — в них
свищет ветер, полы прогнившие,
стены с трещинами, крыша повсеместно течёт, сточные воды
из столовой, из дырявой канализационной трубы льются прямо под окно столовой на клумбы». И дорога, как сказано в протоколе собрания ольховецких
жителей, «находится в ужасном
состоянии».
О нарушениях целого ряда
требований санитарных норм
и правил в Красненской школе
территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека направил главе района
соответствующее письмо.

— начал о. Тихон с риторического вопроса. — Тогда глава района должен выразить нашу точку зрения. Он же должен нас защищать. Должен добиваться финансирования, в набат бить. Тем
более, что, мы же понимаем, у
главы и выбора-то особого нет:
либо школы сохранять, либо дороги латать».
«Пожалуйста, вы нас защищайте, — продолжал священник, обращаясь уже к членам комиссии. — Давайте займём одну
позицию, вместе обратимся к
главе государства, например...».
Его речь была эмоциональной
и искренней. В одном из последних советских и по-настоящему
русских кинофильмов, снятом по
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историческому роману Ю. Германа «Россия молодая», нечто подобное выразил один из героев:
«Воевода — он нам по обычаю
и военоначальник, и судья, и защитник...». Но в фильме было и
продолжение этой фразы как отражение некой аномалии в сложившихся правоотношениях с
властью: «...А случись что — он
нас и продаст!». В Победном 21
марта 2019 года такое же опасение витало в воздухе.
Какие бы там оптимизации и
реорганизации ни задумывали
наверху, местная власть должна
быть на стороне своего народа,
на страже его интересов: и глава сельского поселения, и глава
района, и мэр города. Русским
людям эта власть нужна в качестве заступника. И никак иначе.
«Люди уедут, и нашу землю будут корпорации обрабатывать?» — задал ещё один риторический вопрос о. Тихон.
А между тем и в администрации области уже должны быть в
курсе, о какой земле идет речь.
Первый заместитель губернатора В. Соколов недавно принимал
энтузиастов из Победненской
школы, которые рассказали ему
о богатейшем историко-краеведческом наследии края, географически связанном в том числе и с
Прилепским сельским поселением. Недалеко от Победного ещё
сохранился усадебный дом известного русского мецената Мамонтова. Его имя тесно связано
с именами таких известных русских художников, как Поленов,
Виноградов и др. Лев Толстой
ходил пешком из Ясной Поляны
через местную Алексеевку к своим друзьям Сухотиным и Голицыным. Деревня Ракзино тесно связана с Фетом. И всё это — в радиусе пяти-семи километров от
Победненской школы, которая
могла бы стать центром местного краеведения и историко-культурного образования школьников, рискующих в нынешних условиях превратиться в Иванов,
не помнящих родства.
Наконец, в давно обезлюдевшей Алексеевке ещё сохранился воинский мемориал над братской могилой 540 советских воинов, погибших здесь в кровопролитных сражениях за освобождение Орла и Орловской области.
Ещё живы старики, которые помнят, как осенью 1941 года немецкие танки вязли в местных чернозёмах и как в годы оккупации
немцы взрывали старинную церковь в деревне Желябуга, потому что она была прекрасным
ориентиром для советских ночных бомбардировщиков.
«Разве можно вообще так
ставить вопрос — о закрытии
школы? Это не кабак, не фитнесклуб. Это же школа!» — недоумевали жители Победного. Кстати, «Учитель года-2009» А. Рыжиков, выигравший областной
этап конкурса и ставший лауреатом его общероссийского этапа,
и теперь преподаёт математику именно в Победненской школе. Талантливый педагог уверен,
что дети, будучи привязанными
к расписанию движения школьного автобуса, окажутся в положении пасынков в новой для них
Моховской школе. Они выпадут

из послеурочной школьной жизни, считает Александр Иванович,
а значит, что-то потеряют в своём развитии. А в Победном даже
Новый год отмечают всей школой. Все: и старшие, и младшие
школьники — участвуют в новогоднем спектакле. Им есть что
терять в случае реорганизации,
считает А. Рыжиков.
Уроженец Курской области,
он убежден, что жизнь в российской глубинке нужно сохранить
во что бы то ни стало, во всём её
многообразии, сохранив жизнь и
малых, и больших деревень. Потому что, уверен Рыжиков, есть в
этой жизни что-то иррациональное, без чего немыслимо существование России в целом.
Но власть далека от таких тонкостей восприятия действительности и предпочитает
играть в юридические формальности. Она предлагает деревне
Победное, где проживает чуть
больше ста человек, проголосовать «за» или «против» присоединения местной школы к Моховской. При этом такое же голосование должно состояться
и в Моховом, где численность
населения в разы больше победненского. Жители Победного так и не смогли добиться от
председателя счётной комиссии
О. Щукиной, как же будут подсчитываться голоса, если моховские выскажутся «за», а победненские — «против»? Казалось
бы, логичнее спросить только
победненцев: хотят ли они лишиться школы по месту жительства? Если «нет», то моховских и
спрашивать незачем. Но протоколов опроса будет именно два.
И жители Победного почувствовали себя преданными местной
властью.
Андрей Грядунов.

От редакции
Когда номер уже готовился к
печати, в орловских СМИ появилась информация о том, что руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова 26 марта на личной встрече
пообещала жителям Победного:
школу закрывать или реорганизовывать не станут.
Более того, по нашей информации, самый серьёзный разговор на тему «оптимизации» сельских школ состоялся между губернатором А. Клычковым и главой Покровского района Д. Романовым, после которого тот заметно снизил «закрывательскую» активность. А 27 марта в районе
побывала Т. Крымова. Она тоже
встретилась с главой и руководством системы образования, побывала в двух школах. И у людей
там появилась надежда.
Ждём подвижек и в Орловском районе, где обсуждаются перспективы закрытия трех
школ. Да и в целом по области
главам муниципальных образований, видимо, следует пересмотреть свои подходы к так называемым малокомплектным школам и не спешить резать по живому. Во всяком случае, позиция
областных властей, как выясняется, куда более взвешенная. И
это хорошая, обнадёживающая
новость.

искра
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Чиновники,
смотрите «Малавиту»!
С

ценарии некоторых голливудских фильмов как будто списаны с орловской действительности. Не от начала до конца, это было бы преувеличением, а в некоторой части. Например, в замечательной
картине «Малавита» (2013 г.) Роберт Де Ниро, играющий мафиозо Джованни Манцони, скрывающегося по программе защиты
свидетелей в нормандской глуши, жалуется местному чиновнику на грязную воду, текущую
из крана его, Джованни Манцони, дома: «Я не хочу грязную, —
говорит он, — я хочу кристально
чистую». На что чиновник отвечает, что такая же течет из кранов по всему городку, это нормально, а если жалобщик хочет
чистую, пусть покупает ее в магазине. Другой бы утерся, но бывший гангстер привязал бедолагу-чиновника к своему автомобилю, протащил его на веревке
по асфальту, после чего пострадавший объяснил, каким образом воду реально очистить. Причина была в заводе удобрений.
Бандит туда отправился, взорвал
что надо, и из крана полилась,
как и требовалось, кристально
чистая вода.
В Орловском районе до подобных эксцессов пока не доходит, да и завода удобрений поблизости нет, однако вода, как в
упомянутом фильме, течет грязная. На этом сходство с чудным
произведением искусства заканчивается и начинаются различия.
В нашей истории действия развивались следующим образом.
«Депутату
Орловского областного
Совета народных депутатов
Билиенко
Андрею Анатольевичу.

Уважаемый
Андрей Анатольевич!
Мы, жильцы многоквартирных домов, расположенных по
адресу: Орловская обл., Орловский р-н, д. Образцово, ул. Орловская, д. 1, 9, обращаемся к
Вам за помощью. Из водопроводных кранов наших квартир течет вода, не соответствующая, по
нашему мнению, требованиям,
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. С момента заселения вода из кранов имеет стойкий металлический привкус, неприятный запах и оставляет осадок ржавого цвета на сантехнике. Заселение произошло с начала августа 2017 года. Счётчики воды до сих пор не опломбированы! Неоднократные обращения в ООО «Жилсервис» также не дали никакого результата.
Смеясь нам в лицо, они говорят
— пользуйтесь водой, платить вы
за неё не будете. Соответственно,
претензий, по их логике, предъявлять мы не должны. Сложившаяся ситуация нас категорически не устраивает, мы не знаем,
что за субстанция льётся из кра-

на, дальше терпеть этот беспредел мы не в состоянии, мы боимся пользоваться этой водой».
Далее авторы коллективного письма сообщают: «По нашей информации, ООО «Компания Стройсервис» (застройщик)
заключило с ООО «Долина» договор № 1/Д-Т от 10.02.2015 г. на
технологическое присоединение
к сетям водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, расположенных в соседнем
микрорайоне «Солнечный». По
условиям договора ООО «Долина» приняло на себя обязательства по обеспечению застройщика необходимым объемом
коммунальных ресурсов. Однако Определением Арбитражного Суда Орловской области
от 27.10.2017 г. по делу № А486638/2017 в отношении ООО «Долина» введена процедура наблюдения. В связи с чем застройщик заключил новые договоры
подряда на строительство инженерных сетей.
06.12.2017 г. в социальной
сети «ВКонтакте» от пользователя «Компания Стройсервис
Орел» получено сообщение следующего содержания: «Компания Стройсервис» получила тех
условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от ООО «Долина», компания выполнила строительство
наружных сетей водоснабжения
и канализации, а также подключения к сетям ООО «Долина», о
чем свидетельствует справка о
выполнении ТУ. О возможных
проблемах в качестве питьевой
воды, поставляемой ООО «Долина», компания «Стройсервис» не
может знать, так как не является
поставщиком».
Мы не можем понять, кто виновен в этой ситуации» — жалуются люди.
Депутат от КПРФ А. А. Билиенко делает запрос в ООО «Компания Стройсервис» с настоятельной просьбой разъяснить
вопрос.
Застройщик развернуто ответил. Выдержки: «Сети холодного водоснабжения и водоотведения (сети ХВ и ВО), построенные ООО «Компания Стройсервис» для обеспечения коммунальными ресурсами многоквартирных домов микрорайона
«Первый» технологически опо
средованно подключены к сетям
ООО «Долина»… Построенные
ООО «Компания Стройсервис»
сети введены в эксплуатацию в
полном соответствии с действующим законодательством…
На момент ввода в эксплуатацию многоквартирных домов сети ХВ ВО на обслуживание специализированной организации водопроводно-канализационного хозяйства не передавались. По настоящее время
сети не переданы на баланс органа местного самоуправления и
в отношении сетей не осуществляется процедура признания их
бесхозными…

По состоянию на 6 марта 2018
года, в отношении систем холодного водоснабжения микрорайона «Солнечный» и микрорайона «Первый» фактически отсутствует организация, осуществляющая их эксплуатацию и обслуживание, поскольку ООО «Долина» как владелец водозаборного
узла и канализационно-насосной
станции практически прекратило
какую-либо хозяйственную деятельность по их дальнейшему
строительству и обслуживанию.
Несмотря на то, что многоквартирные жилые дома микрорайона «Первый» и микрорайона «Солнечный» находятся под
управлением управляющих компании ООО «Жилсервис» и ООО
«Наш Дом», последние отказываются брать на обслуживание
и эксплуатировать сети холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Долина»». (Конец
цитаты).
То есть сети застройщик обеспечил, но качество воды, текущей по ним, — это ответственность русорсоснабжающей организации, которой уже нет. Итог
— грязна вода ничья, жители
проблемных домов даже за нее
не платят, поскольку никто с них
этого не требует. Остается только каждые три-четыре дня менять в квартирах фильтры, чтобы можно было пользоваться
«ресурсом» хотя бы в технических целях.
И эта история длится уже не
месяцы, а годы. Благо, народ у
нас не так горяч и решителен,
как герои голливудских фильмов, а то не избежать бы взрыва — в широком смысле этого
слова. Спасает положение и то,
что жильцы в замешательстве,
не зная, за какие рычаги дергать.
Из скважины течет плохая вода.
Новую скважину население многоэтажек своими силами пробурить не сможет. Оно ждет, пишет
письма и, честно говоря, уже никому и ничему не верит.
Наш жанр — это не боевик,
а русская сказка с традиционно
счастливым исходом. Коммерческий директор ООО «Компания
Стройсервис» А. А. Величкин сообщил в телефонном разговоре
радостную весть — к июню нынешнего года компания намерена подключить сети к новой, более глубокой скважине, из которой, как показали пробы, должна потечь чистая, в сравнении с
нынешней, вода. Обеспечивать
ее качество на уровне приемлемых стандартов должна ресурсоснабжающая организация, и в
этом деле, в решении формально-организационных вопросов
якобы тоже есть подвижки.
Время покажет, что потечет
из кранов в многоэтажках деревни Образцово.
А чиновникам разного ранга я
бы все-таки порекомендовал пересмотреть «Малавиту». Очень
полезное кино. Кто не видел —
получит истинное удовольствие.
Сергей Заруднев.
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Как шило из мешка
С

обрать за «круглым столом» управляющие компании города Орла — эта
идея возникла у городских властей в связи с разночтениями, которые по ходу дела выявились во взаимоотношениях
УК с «Зеленой рощей». Эту фирму называют региональным оператором, и в задачу её, в частности, входит организация вывоза мусора из кварталов города. Но 22 марта, когда состоялся «круглый стол», до мусорных
проблем дело не дошло. Стоило
только начать разговор с участием всех заинтересованных участников рынка ЖКХ — а в зале
присутствовали не только представители управляющих компаний, но и председатели домкомов, лидеры общественных правозащитных организаций, руководители жилищной инспекции,
фонда капитального ремонта,
руководители соответствующих
подразделений администрации
города, — стоило только заговорить о том, как идут дела и какие возникают вопросы, как про-

блемы стали вылезать то с той, то
с другой стороны, будто шило из
мешка.
Оказывается, не только отдельные несознательные жители города, но и сама администрация в лице своих подразделений задолжала фонду капитального ремонта порядка 100
тысяч рублей за муниципальные
помещения. А сам фонд, как выяснилось, не может найти подрядчиков, которые за уже накопившиеся в фонде деньги были
бы способны отремонтировать
наши дома. В прошлом году, например, там «осело» примерно
800 миллионов рублей. Но из 127
подрядчиков, включенных в особый реестр как способные и квалифицированные, реально работают только 14.
Дальше — больше! Жилищная инспекция констатирует: жалоб по протечкам домовых кровель с начала весны стало втрое
больше, чем до этого. Но из 240
критических адресов в специальную внеочередную программу капитального ремонта крыш

фонд «осилил» включить только девять городских адресов. В
масштабах области цифра более внушительная — аж 98 домов! Но жителям Орла, у которых протекают потолки в квартирах, от этого не легче. И осталось
непонятно, почему фонд «жмётся»: денег жалко или подрядчиков найти не может?
Или вот такое «шило». По
данным городской администрации на 1 января в Орле насчитывалось 82 фактически бесхозных дома. К весне их количество
уменьшилось до 18. Но они есть
— дома, не обслуживаемые никакими управляющими компаниями. Те, в свою очередь, объясняют сей феномен тем, что
якобы тарифы недостаточны,
чтобы накапливались суммы, необходимые для решения всех
проблем обслуживаемых домов.
Сам же механизм превращения
многоэтажного дома в бесхозный очень прост. Стоит возникнуть в доме какой-либо дорогостоящей разрухе (например, аварийное выкрашивание бетона из

Имеем право жить,
а не выживать

З

а окном весна, хлопот по дому у пенсионерки не так уж и много, нет нужды, как раньше, топить печку, набирать в колодце воды, не надо спешить на работу, вот и читаешь газеты: районку, областную, смотришь телевизор. И
везде — со страниц газет, с телеэкрана —
нас уверяют, что жизнь в стране стала лучше, пенсию-то нам увеличили (в среднем
аж на 7%), ВВП растёт. Правда, газ, нефть,
металлы, электроэнергию, лес, золото —
т. е. всё то, что по Конституции должно
принадлежать народу, у этого народа отбирают и разбазаривают по заграницам.
Постоянно говорят о газопроводе «Северный поток-2». Но совершенно никого из
высокопоставленных чиновников не смущает, что половина нашего населения не
обеспечена газом, что нет водопровода в
большинстве сёл Центральной России.
Читаю в газетах отчёты правительства
РФ: школьные автобусы выделяют сельским школам, машины скорой помощи
новенькие, прямо с конвейера, оснащённые по последнему слову медицины, направляют в сельские районы, строятся
ФАПы — прямо душа радуется. Но как выйдешь на улицу, сразу возникает вопрос:
а может быть, Орловская область не входит в состав России? Скажу об Орловском
районе. В Плещеевскую районную больницу на приём к врачу сложно попасть:
Оно понятно почему, это медучреждение
— одно на весь Орловский район. Люди из
дальних сёл и деревень сюда едут, потому что в больнице ведут приём узкие специалисты, принимают терапевты, есть несколько амбулаторий, дневной стационар
с процедурным кабинетом. А Орловский
район — один из крупных районов Орловщины: 265 населённых пунктов, 17 сельских поселений. В районе жизнь не остановилась, в деревнях и сёлах живут люди.
Очень жаль, что в районной больнице
с 1 апреля упраздняют службу скорой помощи, точнее объединяют её со службой
скорой помощи г. Орла. Как пояснил руководитель департамента здравоохранения, всё это делается для улучшения качества медицинского обслуживания населения. Это с учётом нерасчищенных улиц
г. Орла, постоянных пробок на мостах, полуобрушившегося моста Дружбы нас хотят заверить, что теперь «скорая» будет
приезжать в сёла быстрее? Почему-то верится в это с трудом.
На районных сессиях (с лета прошлого года) депутаты постоянно обсуждают

вопрос о поднятии цены на водоснабжение, да не на 1—2%, утверждённые приказом управления по тарифам и ценовой политике Орловской области № 449
от 11.12.2018 г., а значительно выше. А
мотивировка такая: с целью повышения
надёжности и качества оказываемых населению коммунальных услуг в области
водоснабжения.
Вот когда в наших сёлах не было водопровода, ни один из депутатов не поднял вопрос на сессии: а как люди живут без
воды? Особенно в памятном 2010 году, когда вода в колодцах пересохла, никто даже
не попытался обеспечить людей питьевой
водой. А когда люди построили водопровод, опять же без участия депутатов, вот теперь возникла необходимость увеличить
цену на воду. А может быть, пора ввести
налог на воздух? А то что это такое — население дышит и дышит, потребляя кислород, а выдыхает углекислый газ! Представьте, как пополнится казна! И народ быстрее
вымрет, не надо будет пенсии платить, и
бюджет страны пополнится доходами…
А теперь серьёзно. Руководители области, района, не забывайте, что на селе
живут люди, а не предвыборный электорат, со своими проблемами, нуждами. И,
как это записано в Основном Законе РФ,
мы имеем право жить, а не выживать. Так
обеспечьте это законное право нам, рядовым жителям.
Л. Третьякова,
секретарь п/о КПРФ № 18
Орловского района.

балконной плиты) — и управляющая компания умывает руки.
Жилищная инспекция её штрафует. Но УК сознательно саботирует исполнение своих обязанностей. И, наконец... Что бы вы
думали? Нет, компанию не дисквалифицируют, не гонят взашей с рынка. Просто злополучную многоэтажку со слишком активными жалобщиками вычёркивают из лицензионного списка
компании. И что примечательно
— по закону!
Получается, что УК проще отказаться от доходов с отдельно
взятого старого дома, чем изыскать средства, чтобы ремонтировать разрушающийся балкон.
Или крышу, или систему водопровода, отопления — и далее
по списку.
Кстати, как утверждают компетентные источники, решением
Верховного суда РФ балконы признаны общим имуществом дома,
за техническим состоянием которого управляющие компании
просто обязаны следить. Но, видимо, они об этом и знать не хотят.

Весь ужас в том, что отторгнутый дом может оказаться «неинтересным» и другим УК: балконто ведь так и остаётся неотремонтированным. А, значит, всякая другая обслуживающая компания столкнётся с той же «неразрешимой» для неё проблемой. И как было признано на заседании «круглого стола», аукционы на право обслуживания брошенных домов частенько оказываются не состоявшимся по причине отсутствия соискателей этого самого права.
Шило в мешке, как известно, потому и вошло в поговорку,
что колется с самых неожиданных сторон. И когда представители общественности попытались
уколоть управляющие компании
недавним беспрецедентным повышением тарифов на 15 процентов, руководители УК заявили, что только за один минувший
год стоимость строительных материалов в Орле выросла на 12
процентов!
После таких уколов и за таким
столом оставалось только поднять тост из знаменитой гайдаевской комедии: «Так выпьем за то,
чтобы наши желания совпадали
с нашими возможностями».
Было вы смешно, если б не
было так грустно.
Андрей Грядунов.

В поисках ответа
на риторический вопрос

Т

ранспортный вопрос, по мнению горожан, имеет риторический, истерический и исторический аспекты. Поскольку на первые два местные власти и наука бессильны дать вразумительные ответы, рассмотрим подробнее третий аспект.
С 1990 г. стоимость проезда в городском транспорте, по данным Росстата,
увеличилась с 5 (в автобусе) и 3 копеек (в
трамвае) до 20 рублей, т. е. в 400 и более
раз. За это время средняя зарплата в Орловской области, по тем же данным, выросла с 274 рублей приблизительно в 100
раз. Таким манером, рост стоимости проезда обогнал рост зарплаты в четыре с
лишним раза. Если исходить из этого, то
экономически обоснованная стоимость
проезда — около 5 (в автобусе) и 3 рублей
(в трамвае).
Кроме того, согласно элементарным
выводам из норм Основного Закона нашего социального государства, при передаче транспортных и иных услуг частому
сектору должно быть сохранено социальное обременение в виде льгот, безлимитного и бесплатного извоза.
Имеются ли объективные основания у т. н. перевозчиков жаловаться «на
жизнь»? Согласно статистическим данным
стоимость бензина увеличилась с 1990
года не в 100, как зарплата, а в 600 раз,
газа — более чем в 350 раз. Лишь стоимость электроэнергии растёт ноздря в ноздрю с доходами населения. Таким обра-

зом, у владельцев автобусов имеются вес
кие основания требовать заведения антимонопольных дел против нефтяных и газовых компаний.
«Для создания в Российской Федерации гарантий единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств,
поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности», как декларирует Конституция, необходимо восстановить экономически обоснованные затраты на транспортные расходы, в т. ч. необоснованно завышенные стоимость
железнодорожных перевозок и энергоресурсов. Так, стоимость бензина следует установить ниже 7 рублей за литр,
газа — 2 руб./м3, электроэнергии 2—4
руб./кВт-час. Цены должны быть снижены за счёт сверхприбылей нефтегазовых
монополистов.
Более того, опыт ряда городов, например, Таллина, показывает экономическую
целесообразность введения бесплатного
проезда для всех местных жителей.
Несмотря на более выгодные экономические условия функционирования электротранспорта, его руководство плачется
не меньше. Результаты его работы дают
чёткий сигнал о необходимости замены в
регионе всего аппарата управления транспортом, экономикой и не только, принципиального изменения принципов управления и тарифной политики.
Наши нерадивые управленцы вместо
экономических решений предпочитают
опустошать карманы наиболее бедных и
наименее защищённых слоёв населения.
Представительная власть в лице горсовета потеряла независимость, слившись с
исполнительной властью. Так, например,
постановление № 559 от 28.12.18 года, на
мой взгляд, незаконно — оно противоречит статьям. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 27, 34,
39, 41, 43, 44, 55 Конституции Российской
Федерации.
В поисках ответа на риторический вопрос прихожу к выводу, что по существу в
деградацию экономики вносят свой существенный вклад все нерадивые управленцы, в лучшем случае — бесполезные, позволяющие себе зарплату выше средней
по региону, не внедряющие эффективных
методов и систем управления и регулирования экономических процессов.
Вячеслав Стебаков.
г. Орёл.

солнечный круг
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«С книгой мир добрей и ярче»
П

од таким названием
15 марта в Библиотечном информационном
центре им. В. Г. Еремина стартовала неделя детской и
юношеской книги — праздник
писателей, издателей, библиотекарей и читателей. Открылась
она чествованием читателей-победителей. Ребятам 4 «в» класса
МБОУ СОШ № 20 были вручены
диплом Ярославской детской библиотеки за участие в первой общероссийской акции «День влюбленных в Крылова», диплом
победителя интернет-фото-марафона «Везде и всюду с Крыловым буду», а также памятный Кубок и сладкие призы.
А далее ребят ждал сюрприз.
В гости к читателям библиотеки
приехала московская писательница Маша Лукашкина, автор
многочисленных произведений
для детей. Встреча прошла весело и оживленно. Собравшиеся
задавали много вопросов, их ин-

тересовало всё: прыгала ли автор с парашютом, какие у нее любимые породы собак, в
каком возрасте написала первое стихотворение, какую профессию выбрала и почему.
Писательница ответила на все вопросы «почемучек» и подарила
свои новые книги.
Фонды библиотеки
пополнились и другими книжными новинками в рамках акции
«Подари книгу библиотеке». Большинство
родителей с радостью
приняли в ней участие.
Во время Неде-

ли детской книги праздновалась пятая годовщина возвращения Крыма и Севастополя
в состав России. Читатели БИЦ
им. В. Г. Ерёмина не остались в
стороне и в рамках фестиваля
«Крымская весна» отправили
крымчанам свое фото-послание.
Активисты БИЦ им. В. Г. Еремина не только принимают гостей у себя. В один из весенних
солнечных дней вместе с библиотекарями они отправились на
«Книжкины именины» в библиотеку им. А. П. Гайдара. В приветственном слове хозяевам «Гайдаровки» прозвучали «Тимуровские речевки» от читателей БИЦ.
Ребята стали победителями фотоконкурса «За чтением Гайдара», получили дипломы и слад-

Что мы оставим
после себя этим детям?
У

же месяц назад произошла эта трогательная
встреча, но горестные
раздумья после неё до
сих пор не покидают меня...
В самый канун очередного
Дня защитника Отечества Военно-исторический музей и городские власти организовали встречу с детьми с ограниченными
возможностями. Эти ребята наиболее чувствительны к вниманию и доброте — и отвечают тем
же. Они не умеют хитрить и подстраиваться под «нужную волну». Они искренни, доброжелательны и открыты для общения.
И вот к ним пришли мы — ветеран Великой Отечественной,
ветеран-«афганец» и несколько военнослужащих Орловской
академии ФСО.
Я в доступной форме рассказал об особенностях битвы за
Орел, штурма Берлина и освобождения Праги. Отметил особенности стратегии и тактики

боя в этих по-своему уникальных
операциях, применяемых новинках построения сил прорыва и
обходных маневров, дезориентирующих противника, что и обеспечивало успех операции.
Подполковник Владимир Михайлович Кузнецов рассказал,
в каких сложнейших условиях
наши воины выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, где не было ни фронта,
ни тыла, а враг повсюду.
Офицер и курсанты академии
рассказали о современной боевой мощи армии и флота, выучке и морально-волевых качествах бойцов и командиров.
Дети же в ответ вместе с волонтерами и юнармейцами организовали концерт, посвященный
защитникам
Отечества.
Пели песни военных лет — «Катюшу», «На безымянной высоте»,
«В землянке»... По особому звучала «Смуглянка», когда в такт
музыке многие пританцовывали,

и лица сидящих в зале светились
радостью. Хрупкая девочка в белом костюме, обладая приятным
тембром голоса, проникновенно
исполнила песню «Журавли»,
вызывая мурашки по коже.
Больше 30 минут продолжался концерт, солистов сменяли гармонисты и чтецы, подражая литературному герою Василию Теркину. Трогательно было
нам получить поделки, сделанные детскими руками в форме треугольника — солдатского
письма, обрамленного красноармейскими звездочками вместе
с гвоздиками...
После официальной части
мы, не сговариваясь, вышли к
детям и поздравили персонально каждого, обнимали, говорили добрые слова. От такого общения не только у них, но и у нас
глаза становились влажными. И
в тоже время лица их светились
радостью, они преображались!
Для ребят это самая лучшая ле-

чебная терапия. Да и мы получили немалый заряд их энергетики, неподкупной нравственной
чистоты.
Девочка в белом костюме,
поразившая нас мастерским исполнением песни «Журавли»,
оказалась талантливой пианисткой — видит себя профессиональным музыкантом, умница и
красавица, хотя и не комсомолка. Уверен, что и большинство
других ребят найдут свое место
в жизни. Наша задача максимально поддержать их в этом,
и не только в день защитника
Отечества.
При фотографировании девочка лет шести встала со стула
и забралась на колени к курсанту академии, почувствовав в нем
надежного защитника. Что может быть трогательней!
Встреча продолжалась больше часа, и всё это время ребята были в приподнятом, радостно-возбужденном состоянии, от

кие призы, стали участниками
веселой «Угадай-ки», а новые
знакомства подарили отличное
настроение.
Это хорошая традиция — в последнюю неделю марта, во время весенних школьных каникул,
отмечать «Книжкины именины».
Программа недели была составлена библиотекарями так, чтобы
ребята могли провести свое свободное время в стенах библиотеки: почитать, поиграть, порисовать и посетить увлекательные
и познавательные мероприятия.
А
«Книжкины
именины»
живы и всегда будут жить, пока
жива сама книга.
Е. Позднякова,
ведущий библиотекарь БИЦ
им. В. Г. Еремина.
души аплодировали выступавшим. Поэтому мы согласились с
предложением директора музея
С. В. Широкова провести такую
встречу и к Дню Победы.
Но вот что не даёт мне покоя: по внешнему облику детей,
приехавших на встречу, было отчетливо видно, что они не избалованы чрезмерной заботой и
вниманием власти и общества.
Они, как и большинство народа,
выживают.
Больно и стыдно перед всем
миром за нищенский уровень
жизни народа в самой богатой
стране, где правительство вместо повышения благосостояния народа повышает пенсионный возраст, раскручивает налоговый пресс, призывая «держаться», а благополучие обещает «потом». Медведев, Силуанов, Орешкин, Набиуллина и Ко
завели экономику страны в тупик, она топчется на месте. Народ ропщет, рейтинг президента
упал до самого низкого уровня
за последние годы.
Более 60 лет занимаясь экономикой, организацией труда и
управления, я убежден — без кадровой чистки, без смены правительства провозглашённая программа повышения уровня жизни народа останется невостребованным лозунгом.
Ю. В. Кушелев,
кандидат экономических наук.
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Подвиг в небе над Глазуновкой

Т

еперь уже, скорее всего, не
найти очевидцев событий,
случившихся 9 мая 1943
года. В тот весенний вечер
небо над Глазуновкой озарилось
световыми сполохами: лучи прожекторов поймали в свое перекрестье маленький самолет
По‑2, который вместе с другими
осуществлял бомбовый удар по
скоплению вражеских эшелонов
на станции. К нему тут же потянулись огненные жгуты трассирующих снарядов. Но не дрогнул
пилот. Сбросив свой смертоносный груз и предчувствуя, что не
дотянуть до родного аэродрома,
он направил свой самолетик на
скопление вражеских эшелонов.
Тот взрыв и разбудил многих жителей пристанционного поселка.
А летчик в последний момент
сумел покинуть машину. Высота
была небольшая, но парашют
успел раскрыться. И тут же по
нему открыли огонь немецкие
зенитчики. Порывами ветра летчика все дальше уносило от места боя. Внизу буквально горела
земля, и как бы салютуя подвигу
героя, стали взрываться боепри-

пасы, находившиеся в одном из
эшелонов, ярко полыхнули цистерны с горючим.
Бессильно завис купол парашюта, зацепившись за кроны.
Когда подошли жители ближайшей деревни, они увидели безжизненное тело пилота. Конечно, сняли с деревьев. Оказалось
— молодая девушка. Парашют
по причине нужды разделили на
куски и разобрали по домам, а
тело летчицы тайно захоронили
и оставили метку. Деревня была
еще «под немцем»...
После прихода советских
войск установили памятник. Прикрепили и фото погибшей летчицы, но надписи под ним почемуто не было. Селяне часто приходили сюда и приносили букетики полевых цветов к «пирамидке» со звездочкой. Только вот
имя героини они не знали.
Много позже, увидев фото
Александры Поляковой и прочитав статью о ее подвиге в
районной газете, местные жители так и заявили: «Это наша
неизвестная».
А потом в 1956 году остан-

ки бесстрашной летчицы были
перенесены в братскую могилу,
расположенную рядом со школой в селе Сеньково. Ведь от
первичного места захоронения
до Сеньково — рукой подать, да
и находилась могилка на территории Сеньковского сельсовета.
Но ее имя на мемориальной
доске не значится до сих пор: нет
официальных документов подтверждающих факт перезахоронения. Очевидно, основываясь
на воспоминаниях жителей, следует признать тот факт, что прах
героической летчицы покоится в
братской могиле.
…Тихо и торжественно на мемориале села Сеньково. Здесь
захоронены воины, погибшие
при освобождении села, партизаны, замученные фашистами.
Здесь же — мемориальная доска
с именами односельчан, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Неподалеку
памятник матросу с броненосца
«Потемкин» Тихону Мартьянову.
Девятого марта на мемориале собрались местные жители,
гости из других сел района, пред-

Душевная встреча
теплой атмосфере за чашечкой
чая присутствующие живо общались, обсуждали самые актуальные темы в селе, в районе, в стране и, конечно же, поздравляли
друг друга, желая всем доброго
здравия и активного долголетия.
Для жителей с. Отрадинское

И

спокон веков живет
русский народ с песнями, частушками да плясками под гармонь. Её
светлый, певучий, звонкий голос
заставляет нас ликовать и радоваться жизни.
Любят гармонь и в Мценском
районе Орловской области. 24
марта представители Орловского областного комитета КПРФ и
городского отделения ЛКСМ по-

ставители «Союза советских офицеров», казачества, общественной организации «Флоту быть!»,
студенты. А организовало мероприятие отделение КПРФ Глазуновского района.
— Александра Полякова родилась в 1922 году, и по некоторым источникам — в марте.
Вот почему мы пришли, чтобы
еще раз вспомнить о ее подвиге, склонить головы перед величием простой русской девушки,
отдавшей жизнь за честь и независимость нашей Родины, — рассказывает первый секретарь Глазуновского райкома КПРФ Дмитрий Родионов. — Она родом из
Борисголебска, там же закончила аэроклуб, а как только началась война, ушла на фронт, стала летчиком бомбардировочного полка. Она участвовала в
Сталинградской битве и за те
бои была награждена орденом
Красной Звезды. Вторым орденом Красной Звезды награждена посмертно, за бой над Глазуновкой. Ее именем в родном городе названа улица, а на школе,
где она когда-то училась, размещена мемориальная доска: «В
этой школе с 1930 по 1940 год
училась Александра Полякова,
единственная в мире женщиналетчица, совершившая в ночь с 9
на 10 мая огненный таран».
Глава Сеньковской администрации Лариса Левина говорит,
что сеньковцы свято чтят память
о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Тысячи и тысячи замечательных девушек в грозную годину
встали на защиту родной страны. Они защищали ее и в воздухе, и на земле, добывая Победу
ценой собственной жизни. А мы,
сегодняшние поколения, должны помнить их имена, не забывать об их подвигах. И самое малое, что в наших силах — внести
имя погибшей на мемориальную
доску в селе Сеньково и установить мемориальную доску с упоминанием о ее подвиге на станции Глазуновка.
Николай Павлов.
Глазуновский район.
была подготовлена концертная
программа. Никого не оставили
равнодушными члены музыкального коллектива «Гармония» общества «Знание».
После этого комсомольцы
вместе с членами совета ветеранов Мценского района и местными коммунистами возложили
цветы к памятнику В. И. Ленину.
Спасибо жителям села Отрадинское за радушный прием!
Виолетта Лобоцкая.
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Писареву
Наталью Александровну,
члена партии, секретаря
партийного отделения —

с 40-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 14 д. Липовец.

* * *

Шебанова
Александра
Владимировича,
члена партии —

с 40-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 21 п. Совхозный.

* * *

Кузнецову
Оксану Васильевну,
члена партии —

с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 23 с. Крутое.

* * *

Мигунову
Елену Алексеевну,

председателя Дмитровской районной организации «Дети войны» —

с 45-летием!
Дмитровский РК КПРФ,
правление областной
организации
«Дети войны».

* * *

Старых
Владимира
Николаевича,

ветерана партии и труда.
Мценский ГК КПРФ,
п/о № 1.

* * *

Ветрова
Ивана Васильевича,
ветерана партии
и труда —

с 70-летием!
Жилинская первичная
п/о Орловского РК КПРФ.

Хотынецкий
РК КПРФ
поздравляет
Зарубина
Руслана
Сергеевича
с рождением
сына!

сетили жителей с. Отрадинское.
Встреча была посвящена весеннему празднику «Жаворонки».
Хорошее настроение, веселье и
смех в этот день наполнили местный дом ветеранов.
Делегация обкома КПРФ
устроила жителям села праздничное чаепитие с полагающимися к такому душевному мероприятию дружными запевами любимых песен. В доброй и

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»
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