
искраОрловская искра
22 февраля 2019 года • № 7 (1135) 

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+

2»

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
23 февраля во всех районах Орловской обла-
сти состоятся праздНИчНыЕ мЕрОпрИЯтИЯ, 
посвященные 101-й годовщине со дня созда-
ния рабоче-Крестьянской Красной армии 

и Военно-морского Флота.
В городе Орле на площадке у входа на Ле-

нинский мост со стороны заводского района 
пройдёт ОБщЕОБЛастНОй мИтИНг. 

Начало в 10 часов. 
приглашаем принять участие.

*    *    *
23 февраля в рамках акции «дорогой памяти» 

в городе Орле состоится аВтОпрОБЕг, 
посвященный 101-й годовщине со дня созда-
ния рабоче-Крестьянской армии и Военно-

морского Флота. сбор участников меропри-
ятия в 13 часов у стелы «Орёл — город воин-

ской славы» (бульвар победы). 
приглашаем принять участие.

Такого поворота глава Мо-
ховского сельского посе-
ления А. Пиняев не ожи-
дал, надо честно при-

знать. Только руками оставалось 
развести! Месяц назад на встре-
че с губернатором в бизнес-цен-
тре «Гринна» он рассказывал 
А. Клычкову о проблемах сель-
ской глубинки — нужно-де ре-
монтировать дороги, не хвата-
ет средств для завершения капи-
тального ремонта Дома культу-
ры... Губернатор дал поручение 
заместителю председателя пра-
вительства по развитию инфра-
структуры Н. Злобину: «Во вза-
имодействии с администраци-
ей Залегощенского района вне-
сти предложения по включению 
в областные программы на 2019 
год следующих объектов...». Ап-
парат Злобина переправил пору-
чение в администрацию района: 
дайте гарантию софинансиро-
вания в размере 5% от сметной 
стоимости работ. Оттуда бумагу, 
прямо скажем, отфутболили... в 
Моховское сельское поселение, 
то есть — самому же Пиняеву. А 
у него-то денег как не было, так и 
нет, поэтому к губернатору и при-
шлось обращаться.

Так он и объяснил чиновнице 
из областного департамента. А та 
и говорит: ну тогда, дескать, на-
пишите отказ... Но для чего же в 
таком случае грозные «контроль-
ные карточки об исполнении по-
ручения губернатора», для чего 
«справки о ходе выполнения...»? 
Бумажный круг замкнулся, а воз 
остался там же, где и был, и даже 
не стронулся с места.

Вообще тогда, в январе, на 
встрече с губернатором, А. Пи-
няев произвёл впечатление че-
ловека, болеющего за дело. И 
это действительно так: из десяти 
сельских поселений Залегощен-
ского района только три более-
менее держатся: Моховское, Ло-
мовское и Верхнескворченское, а 

остальные — на грани банкрот-
ства. И в этом нетрудно убедить-
ся воочию, стоит лишь проехать 
по сёлам.

В Бортновском поселении 
главы администрации нет — сбе-
жал в январе. Его обязанности 
исполняет бухгалтер, и это соз-
даёт проблемы: на документах 
нужны две подписи — руководи-
теля и бухгалтера, а она — в од-
ном лице.

Художественный руководи-
тель Алёшнинского сельско-
го Дома культуры — одного из 

лучших в области! — В. Ложки-
на рассказывает, что зарплату — 
несчастные 12 тысяч рублей — и 
те не получает уже с мая. В клу-
бе в конце октября дети были 
вынуждены выступать в тёплой 
одежде и в шапках, так что учи-
теля написали об этом в соцсе-
тях лично Клычкову, да ещё и 
фотографию в придачу отправи-
ли. После этого глава района В. 
Брежнев сразу примчался: «Что 
же вы не говорили?!» Видно, не 
знал, что зима наступает... Впро-
чем, по слухам, с 1 марта ото-

пление снова отключат — те-
перь уже за долги.

А чему тут особо удивляться? 
В Золотарёво завклубом отопле-
ние оплачивает личными день-
гами. В селе Архангельском (это 
уже Октябрьское сельское посе-
ление) клуб не работает год.

Да и в самих сельских адми-
нистрациях — развал. В Грачёв-
ке, например, обязанности руко-
водителя исполняет специалист 
администрации. На пост главы 
там реально мог бы претендо-
вать депутат сельсовета Н. Исай-

кин, много лет проработавший 
руководителем нескольких сель-
хозпредприятий. Однако глава 
района видит в нём возможного 
опасного конкурента и поэтому 
костьми ляжет, лишь бы не до-
пустить того до «кресла».

То же — и в Алёшне. Там в 
числе депутатов сельсовета ра-
ботает бывший глава района 
А. Санин. Казалось бы, куда уж 
опытней? Но опять-таки конку-
рент для Брежнева, вот и пусту-
ет должность сельского 
главы.

Три пунктика в голове
За что господин Брежнев терпеть не может товарища Пиняева

И ведь не боится господин Брежнев пожимать 
руку губернатору и члену ЦК КПРФ А. Клычкову! 

А ну как коммунизмом заразится!..

Дорогие товарищи! Мои друзья!

Долг защитника Отечества во все времена наш 
народ воспринимал как священный. Судьба 
России сложилась так, что многим поколе-

ниям наших предков приходилось отвечать на во-
прос: «Быть России иль не быть?» И всякий раз нам 
удавалось отстоять право жить вольно и по свое-
му разумению.

Более века назад в огне войны с интервента-
ми родилась Рабоче-крестьянская Красная Армия. 
Подлинно народная, она соединила традиции рус-
ского военного искусства с революционным энтузи-
азмом трудового народа. С первых дней Советской 
власти большевики показали, что не поступятся 
родной землёй. «Именно потому, что мы сторон-
ники защиты отечества, — писал В. И. Ленин, — мы 
говорим себе: для обороны нужна твёрдая и креп-
кая армия, крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь 
сталинскими пятилетками и Великой Победой над 
фашизмом в мае 1945-го. Советские Вооружённые 
Силы, военная наука и мощная промышленность 
многие десятилетия надёжно защищали наши ру-
бежи и наших союзников. Проходят годы, но тот 
выдающийся опыт всё ценнее в наше неспокойное 
время.

Поздравляю с замечательным праздником всех, 
кто выбрал профессию защитника Родины, и тех, 
кто всегда готов бороться за свободу и независи-
мость нашей любимой Отчизны!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗюГАнов.
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Нынешний глава Залего-
щенского района ста-
рается подбирать та-
ких глав в сельские по-

селения, которые бы и слова по-
перёк ему сказать не смели. Вот 
поэтому он таких, как А. Пиняев 
из Мохового, мягко говоря, и не 
жалует.

Во-первых, Александр Андре-
евич — человек хозяйственный, 
опытный и держит сельское по-
селение в руках. А при таком ру-
ководителе собственность рас-
таскивать несподручно. В райо-
не известны истории о том, как 
некие «лица кавказской нацио-
нальности», которым явно по-
кровительствовало залегощен-
ское начальство, организовали 
разборку бесхозных или недо-
строенных зданий и сооружений. 
Например, в Верхнескворчен-
ском поселении они разобрали 
многоэтажный жилой дом. Мест-
ные жители написали жалобу в 
УМВД России по Орловской об-
ласти. Но районное руководство 
дело замяло.

Пытались они разобрать не-
достроенное здание поликлини-
ки и в Моховском сельском по-
селении, однако Пиняев воспро-
тивился. Ему после этого не раз 
звонили с угрозами. А через не-
которое время на крышу его жи-
лого дома и в окно спальни не-
известные бросили шесть банок 
с зажигательной смесью. Уголов-
ное дело было возбуждено толь-
ко на девятый день, и то после 
вмешательства районной проку-
ратуры. Виновные, впрочем, до 
сих пор не найдены...

А в прошлом году Моховская 
администрация взялась оформ-
лять документы на зерноток в 
п. Степной — а это весовая, на-
вес, склад, сушилка... И тут же 
«неустановленные лица» втихую 
попытались срезать опоры бун-
керов сушилки, наружную лест-
ницу и так далее. Пиняев вновь 
обратился в полицию...

Во-вторых, Александр Андре-
евич умеет и зарабатывать, и эко-
номить деньги для своего сель-
ского поселения.

В 2015 году Моховскому сель-
скому Дому культуры по наказам 
избирателей депутаты облсове-
та «выбили» 1 миллион рублей 
на ремонт крыши. Глава райо-

на В. Брежнев позвонил Пиняеву 
и велел выделить на крышу до-
полнительно сто тысяч рублей. 
Через несколько дней он при-
слал человека, который заявил, 
что составит смету и будет зани-
маться ремонтом крыши. После 
составления сметы сумма вырос-
ла до одного миллиона двухсот 
тысяч рублей.

Пиняев попытался объяснить 
Брежневу, что миллиона хватит 
вполне. Но глава района остался 
этим крайне недоволен. И адми-
нистрация района объявила тор-
ги. Однако на торгах сумма упала 
таки до 1 миллиона рублей. Пи-
няев оказался прав, а Брежнев — 
не прав. Ну а какое начальство 
любит подобные сюжеты?

Или вот ещё один очень на-
глядный пример. В последние 

годы Моховская администрация 
сумела заработать около трёх 
миллионов рублей, взыскав с не-
фтяников за поврежденные и 
уничтоженные лесонасаждения. 
Что сделало районное началь-
ство в ответ — похвалило, одо-
брило и велело распространить 
передовой опыт? Как бы не так: 
финотдел Залегощенского райо-
на изъял эти средства из бюдже-
та сельского поселения. Пиняев 
потом долго бился, доказывая, 
что это незаконно, и даже полу-
чил письменные разъяснения за 
подписью и. о. губернатора Ор-

ловской области: «Нормативные 
правовые акты Российской Фе-
дерации и Орловской области, 
предусматривающие изъятие 
денежных средств из бюджетов 
сельских поселений, отсутству-
ют». Но остался гласом вопию-
щего в пустыне...

А в-третьих, чего не может 
терпеть в Пиняеве глава Залего-
щенского района, так это того, 
что тот не скрывает своих убеж-
дений и партийности. Александр 
Андреевич избран в депутаты и 
в главы от компартии. И вот это 
прямо-таки не даёт покоя госпо-
дину Брежневу.

Начиная с 2006 года, Пиня-
ев избирается главой сельского 
поселения уже в третий раз. И в 
2016 году, как рассказывает сам 
Александр Андреевич, Брежнев 

прямо требовал от него, чтобы 
он снял свою кандидатуру. И дру-
гие чиновники районной адми-
нистрации пытались оказывать 
давление. Был прессинг и со сто-
роны правоохранительных орга-
нов. Однако не на того напали — 
Пиняев в очередной раз победил 
на выборах.

И тогда г-на Брежнева се-
рьёзно заколбасило: на первой 
же планёрке в конце сентября 
2016 года глава района «наехал» 
на неугодного сельского главу, 
попытавшись унизить его, а за-
тем потребовал вообще поки-

нуть помещение. Пиняев резон-
но отказался. Брежнев вскипел 
и дал указание начальнику Зале-
гощенской полиции вызвать на-
ряд и вывести непокорного из 
зала. В общем, случился нема-
лый скандал.

И в итоге тогдашней и. о. ру-
ководителя департамента вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления Ор-
ловской области И. Провален-
ковой пришлось выкручиваться: 
«В целях развития политическо-
го плюрализма, многопартийно-
сти и демократических принци-
пов правового государства, в ко-
тором человек, его права и сво-
боды являются высшей ценно-
стью, главе Залегощенского рай-
она В. Н. Брежневу рекомен-
довано принять меры, способ-
ствующие созданию благопри-
ятных условий для ведения ди-
алога между представителями 
различных политических партий 
с целью выработки максималь-
но эффективных решений. Кро-
ме того, указана необходимость 
уделить особое внимание недо-
пущению проявлений дискрими-
нации по отношению к гражда-
нам в зависимости от их полити-
ческих взглядов и убеждений».

Тщетно: как показывает 
жизнь, на г-на Брежнева подоб-
ные увещевания не действуют. 
Во всяком случае, полностью 
подконтрольная районному гла-
ве местная газета «Маяк» из ре-
портажа о Дне Моховского сель-
ского поселения, опубликован-
ного 8 декабря 2018 года, выма-
рала любое упоминание не толь-
ко о депутатах-коммунистах и се-
кретаре Залегощенского райко-
ма КПРФ, до даже и о самом гла-
ве сельского поселения А. Пиня-
еве — в тексте он не упоминается 
ни единого раза! Зато напомина-
ние о партийном проекте «Еди-
ной России» вставлено в первый 
же абзац текста... Вот вам и диа-
лог между представителями раз-
личных политических партий с 
целью выработки максимально 
эффективных решений.

...Зато, рассказывают, глава 
района купил себе новую слу-
жебную машину. Вот это на-
верняка способствует его мак-
симальной эффективности. А 
дороги или какой-то там сель-
ский клуб... Да не забивайте 
вы голову начальству своими 
глупостями!

юрий ЛеБёдКИн.

Избран новый 
председатель КРК

Очередной пленум Кон-
трольно-ревизионной комис-
сии Орловского областного от-
деления КПРФ единогласно из-
брал Людмилу Ивановну Муза-
левскую новым председателем 
КРК. Заместителем председателя 
была избрана Галина Васильевна 
Оленичева.

Пленум также рассмотрел 
ряд организационных и текущих 
вопросов, включая подготовку к 
проведению проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
областного отделения КПРФ за 
2018 год.

В работе пленума принял 
участие член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Орловского обкома 
В. Н. Иконников.

Три пунктика в голове
За что господин Брежнев терпеть не может товарища Пиняева

А у соседей — неограниченно!
150 подписей стоят под 

письмом на имя гу-
бернатора Орлов-

ской области А. Клычкова, ко-
пию которого принесла в редак-
цию нашей газеты одна из под-
писантов. «Убедительно про-
сим Вас отменить постановление 
правительства Орловской обла-
сти № 559 от 28.12.2018 года...» 
— такими словами начинается 
текст этого короткого, но отчаян-
ного обращения.

Жители Орла буквально 
умоляют губернатора сохранить 
прежний порядок пользования 
единым социальным проезд-
ным билетом — без ограниче-
ния количества поездок. Огра-
ничение их до 60 авторы пись-
ма считают катастрофическим 

для себя, потому что многим 
из них приходится ездить в ме-
дицинские учреждения по три 
раза в день. Есть и другой аргу-
мент — поездки на дачу, без ко-
торой, как сказано в письме, «на 

одну пенсию не проживешь».
Вообще, не понятно, чем мо-

тивировано последнее, декабрь-
ское решение властей ограни-
чить число поездок. Руковод-
ствоваться здесь только интере-

сами перевозчиков явно некор-
ректно, тем более, что, как пи-
шет в своём обращении к пол-
номочному представителю пре-
зидента РФ в ЦФО И. Щеголеву 
депутат Государственной Думы 
Н. Земцов, «в Брянской области 
стоимость единого социально-
го проездного билета составля-
ет 380 рублей, в Курской — 300, 
в Калужской — 200 рублей для 
льготников и 480 рублей — для 
пенсионеров, а количество поез-
док везде неограниченно».

На этом фоне, подчеркивает 
депутат от Орловской области, 
несправедливость декабрьского 
решения орловского правитель-
ства ощущается орловцами еще 
острее.

А. ГРядунов.

А. А. Пиняев
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В среду 20 февраля, за 
два часа до выступле-
ния В. Путина перед Фе-
деральным Собранием, 

в здании областного правитель-
ства на площади им. Ленина в 
Орле начал заседать «круглый 
стол», организованный комите-
том облсовета по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Тема рассматривалась слож-
ная и взрывоопасная — капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов. Зал был полон. В воздухе ви-
сели классические вопросы: «Кто 
виноват?» и «Что делать?».

Заседание открыл зам. пред-
седателя облсовета и руководи-
тель комитета Г. Сафонов.

Он мягко обозначил болевые 
точки рассматриваемой темы: 
социалистическая система го-
сударственной заботы о жилом 
фонде уничтожена, а то, что соз-
дано взамен, вызывает тревогу. 
В частности, фонд капитально-
го ремонта не может освоить 
даже собранные средства; под-
рядчики не справляются с зада-
нием; к новым лифтам у жиль-
цов многоэтажек вопросов не 
меньше, чем к технике, вышед-
шей из строя; сроки капремон-
та не выдерживаются, есть опа-
сение, что к 2044 году, когда за-
канчивается программа, не все 
дома будут отремонтированы. 
Хуже всего положение с дома-
ми в два-три этажа, средств с ко-
торых собирается так мало, что 
их не всегда хватает даже на ре-
монт кровли.

Затем председатель комитета 
попросил всех, кто собирался вы-
ступать, «высказывать не только 
критическую точку зрения, но и 
предложения».

Слово сначала дали началь-
нику отдела мониторинга и пла-
нирования «Регионального фон-
да капитального ремонта…» 
М. Михлину, и он чуть не усыпил 
собравшихся статистикой, одна-
ко директор фонда О. Павлова 
не пыталась отсрочить неизбеж-
ное и выложила карты на стол.

— Я хочу говорить о задачах, 
которые всем нам придется ре-
шать, — сказала она.

Лично мне совершенно не 
хотелось решать задачи, возло-
женные на региональный фонд 
капитального ремонта, но что-то 
в голосе Ольги Владиславовны 
и общая атмосфера подсказали, 
что придётся.

Выжимки из эмоционально-
го доклада О. Павловой. В бли-
жайшее время на цели капи-
тального ремонта фонд должен 
потратить порядка 900 млн. ру-
блей — гигантскую сумму, кото-
рая прежде не осваивалась. В 
программе участвуют более 40 
подрядных организаций, однако 
реально работают только 14. Та-
кое количество подрядчиков по-
зволяет освоить только 500 млн. 
рублей, что гораздо меньше ут-
вержденного плана.

— Что мешает подрядчикам 
участвовать в капитальном ре-
монте? — едва ли не крикну-
ла О. Павлова. — Я даже жду их 
выступления!

Есть дома, где предельная 
стоимость капитального ре-
монта (деньги, которые жиль-
цы этого строения способны со-

брать за 30 лет) не превышает 
450 тысяч рублей.

— Какой капитальный ремонт 
можно провести на эту сумму? — 
с болью поинтересовалась вы-
ступавшая. Проиллюстрировала.

— Приходим в дом и говорим 
— вы знаете, что у вас на счету 
1 млн. рублей, а вам нужно сде-
лать кровлю, фасад и электрику. 
Выбирайте, на что тратить.

Порой жильцы думают и спо-
рят по полгода. А у фонда — 
сроки. Подрядчики от такого ре-
жима работы тоже не в востор-
ге, поскольку жильцы, сделав 
выбор и получив через некото-
рое время положенное, требу-
ют бесплатного «продолжения 
банкета», отказываясь ставить 
подписи на акте приёма работ. 
Эту тему позже разовьют сами 
подрядчики.

Фонд, помимо основной за-
дачи, вынужден заниматься чи-
сто бумажными делами — вы-
пуском квитанций, оформле-
нием претензий и т. п., что от-
нимает силы и время. О. Пав-
лова обратилась за помощью к 
управляющим компаниям, ко-
торые «лучше всех знают де-
фекты домов», и к органам 
местного самоуправления, что-
бы те взяли на себя труд по ор-
ганизации собрания собствен-
ников, без которого дальней-

шее движение стопорится.
Объем собранных на капи-

тальный ремонт средств не по-
зволяет проводить работы на 
объектах культурного наследия. 
Предмет охраны на этих объек-
тах не определен, что вынужда-
ет ремонтировать здания цели-
ком, расходуя колоссальные сум-
мы. О. Павлова предложила во 
имя экономии и здравого смыс-
ла прежде определиться с пред-
метом охраны, а пока — работы 
по таким адресам не проводить.

Первый зам. председателя 
облсовета М. Вдовин с видом 
опытного человека, которого на 
мякине не проведешь, поинте-
ресовался у докладчицы, почему 
фонд подписал акты невыпол-
ненных работ на улице Ленина, 
где теперь всё сыплется.

— А почему раньше не спра-
шивали? — вдруг раздалось из 
зала.

— Вы кто?! — грозно обратил-
ся М. Вдовин к наглецу.

— Курман, — ответил тот, ока-
завшийся В. Курманом, зам. ди-
ректора регионального фонда 
по капитальному ремонту.

В реплике В. Курмана была 
ирония, вызванная тем, что Ле-
нинскую уродовали во времена 

В. Потомского, в бытность кото-
рого М. Вдовин также исполнял 
обязанности первого заместите-
ля председателя облсовета, но 
вопросы по поводу жуликоватых 
подрядчиков и качества их ра-
боты не задавал. А задал бы — 
глядишь и не было бы проблем. 
Хотя бы на улице Ленина.

М. Вдовин в короткой пере-
палке дал понять, что не дорожит 
мнением В. Курмана. В. Курман, 
в свою очередь, не оставил ника-
ких сомнений, что вместе с пер-
вым заместителем председателя 
облсовета не станет на одной по-
ляне и цветы собирать. Люди из 
районов, приглашенные на «кру-
глый стол», удивленно переводи-
ли взгляд с одного на другого.

Г. Сафонов призвал к поряд-
ку, и руководитель фонда полу-

чила возможность ответить.
Ответ был прост и ожида-

ем — тех, кто ставил подписи 
на актах не выполненных работ, 
в фонде капитального ремон-
та уже нет, аферы творились до 
того, как должность руководите-
ля заняла О. Павлова.

Г. Сафонов порекомендовал 
заняться претензионными рабо-
тами с недобросовестными под-
рядчиками — «кто-то умышлен-

но ликвидировал свою органи-
зацию, а кто-то в силу обстоя-
тельств». Поинтересовались — 
как с претензионными работами?

О. Павлова, вздохнув, пере-
числила с полдюжины жулья с 
громкими названиями, тихо до-
бавив, что перспективы взы-
скать что-то имеются в отноше-
нии только одной фирмы — под-
рядчика с экзотическим назва-
нием «Центурион». Он жив и 
сражается.

«Центурион» тоже появился 
на орловских улицах при В. По-
томском. Тема неиспользован-
ных возможностей первого зама 
председателя облсовета М. Вдо-
вина уже начала забываться, но 
депутат И. Рыбаков решил поко-
выряться в ранке:

— Да, при Потомском, ко-
торого почему-то боялись, все 
молчали, а теперь вдруг загово-
рили. Даже уважаемый Михаил 
Васильевич…

Михаил Васильевич попытал-
ся в ответ язвить, но у него пло-
хо получилось. Видимо, действи-
тельно опоздал по срокам.

Выступил мэр г. Орла В. Нови-
ков. В общем, с капитальным ре-
монтом даже в Орле весьма не-
весело. И речь идет уже не о ком-
форте, а хотя бы о том, чтобы с 
потолка на головы не капало.

Не будем вдаваться в детали. 
Сделаем вывод — механизм ка-
питального ремонта крутится с 
очень большим скрипом, вызы-
вая, скорее, вопросы, чем одо-
брение. Самым интересным было 
выступление подрядчика из Ли-
вен — финансового директора 
ООО «Юнион» А. Проскурни.

Он на пальцах объяснил, что 
по существующим расценкам, за-
ложенным в проектно-сметную 
документацию, подрядным ор-
ганизациям работать с фондом 

капитального ремонта невыгод-
но. Зачастую подрядчики трудят-
ся себе в убыток или с прибылью, 
близкой к нулю.

А. Проскурня живописно пе-
ресказал диалог с налоговой 
инспекцией, куда его вызыва-
ли, чтобы «уличить» в подписа-
нии «заведомо убыточных дого-
воров», что уничтожает налого-
облагаемую базу. Но «подозри-
тельный» подрядчик честно тру-
дился в рамках предложенных 
ему по программе капитально-
го ремонта смет. При этом пре-
тензий к фонду у А. Проскурни 
нет. Просто такова система, из 
которой невозможно выбрать-
ся. А ещё есть жильцы, которые 
шантажируют подрядчика своим 
правом подписать или не подпи-
сать акт выполненных работ, под-
водя его под штрафы и санкции 
даже в тех случаях, когда он вы-
полнил всё, что должен был.

Из-за стола «президиума» 
посоветовали работать с таки-
ми несознательными жильцами, 
объяснять им, что это нехорошо, 
что так нельзя…

Зал загудел. Фраза «Детский 
сад!» не прозвучала, но высказы-
вания были близки по смыслу.

Рассказ А. Проскурни о том, 
как приходилось «капиталь-
но» ремонтировать шлакоблоч-
ный двухэтажный дом с про-
гнившими балками, замена ко-
торых не была предусмотрена 
сметой, повторить смогут многие 
строители.

— Мы что, просто деньги в 
землю закапываем? — спросил у 
зала ливенский подрядчик.

Он имел в виду, что халупы 
давно надо снести и строить лю-
дям новое жилье. Но кто этим бу-
дет заниматься? Государство, ко-
торое намеренно спихнуло с себя 
расходы на содержание жило-
го фонда? Население, которому 
впору побираться? Дотационные 
бюджеты? Вопрос повис.

Начальник «Орелгосэксперти-
зы» Ю. Полозов произнёс золо-
тые слова: «Мы все здесь говори-
ли много, а рефрен один — нет 
денег». Нет их, пояснил выступав-
ший, и у госэкспертов, после чего, 
не напрягая голоса, поинтересо-
вался у аудитории, знает ли она, 
сколько стоит качественное обсле-
дование многоквартирного дома? 
Публика, разумеется, знала. 

Одно тянет за собой другое, 
и мы получаем то, что имеем — 
ремонт, который с очень боль-
шой натяжкой можно назвать 
капитальным, ещё одну сырую 
или намеренно неэффективную 
программу.

— Здесь целый клубок про-
блем, который не размотать и 
на двадцати «круглых столах», — 
подытожил Ю. Полозов.

Тем не менее, его попросили 
поторопиться, поскольку до вы-
ступления В. Путина перед Феде-
ральным Собранием оставались 
считанные минуты.

— Все мы должны слушать 
послание президента, — проин-
формировал ведущий меропри-
ятия Г. Сафонов.

Политическая целесообраз-
ность в этом, конечно, присут-
ствует, но ремонтом заниматься 
кто будет? 

Сергей ЗАРуднев.

Успеть с ремонтом 
до путинского послания
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Фракция КПРФ в орловском 
областном Совете народных де-
путатов — это шесть человек, 
двое из которых выполняют 
свои депутатские полномочия 
на постоянной основе. возглав-
ляет фракцию вячеслав никола-
евич МоРоЗов. одновременно 
он является заместителем пред-
седателя комитета по здравоох-
ранению, социальной политике 
и связям с общественными объ-
единениями. Сегодня вячеслав 
николаевич отвечает на вопро-
сы «орловской искры».

— Чем был отмечен прошед-
ший год для фракции КПРФ?

— Прежде всего, мы высту-
пили против инициативы прави-
тельства Российской Федерации 
по повышению пенсионного воз-
раста. Фракция подготовила от-
рицательный отзыв на соответ-
ствующий законопроект, внесен-
ный в Госдуму. На всех информа-
ционных площадках тогда про-
исходило обсуждение выступле-
ния Путина и депутатов-едино-
россов по поводу пенсионной 
реформы, но никто не проана-
лизировал пояснительную запи-
ску к законопроекту. А между 
тем аргументация властей не вы-
держивает никакой критики. От-
сутствие экономического роста, 
доступного жилья, безработица, 
низкая заработная плата у боль-
шинства населения, так называ-
емая оптимизация систем здра-
воохранения и образования, ни-
какой стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне — вот вам 
и причины ухудшения демогра-
фической ситуации, на которую 
ссылаются авторы реформы. За 
последние 18 лет численность 
населения в Орловской области 
снизилась на 137 тысяч человек, 
что больше по сравнению даже 
с 90-годами прошлого столетия.

Тезис о том, что «одновре-
менно наблюдается растущий 
дефицит на рынке труда, причем 
именно квалифицированных ра-
бочих и специалистов», являет-
ся несостоятельным. Например, 
по официальным данным Управ-
ления труда и службы занято-
сти Орловской области на конец 
прошлого года напряженность 
по таким профессиям, как инже-
нер, составляет 5 человек на 1 
место, мастер — 3; менеджер — 
3; механик — 4; экономист — 14; 
продавец непродовольственных 
товаров — 15; продавец-консуль-
тант — 5; товаровед — 12; бухгал-
тер — 6; диспетчер — 5.

Вместе с тем, уже сейчас су-
ществует высокая конкурен-
ция по профессиям, традицион-
но предназначающимся для лиц 
пенсионного и предпенсионного 
возраста: сторож/вахтер — 5 че-
ловек на 1 место; санитар — 10; 
гардеробщик — 5; оператор ко-
тельной — 12. Каждый год на Ор-
ловщине закрывается несколь-
ко промышленных предприятий 
и сотни людей лишаются рабо-
чих мест. Только за последние 3 
года среднегодовая численность 
занятых в экономике Орловской 
области по данным Орелстата 
сократилась на 15 тысяч человек. 

— Тем не менее реформа за-
пущена. Можно ли как-то мини-
мизировать вероятные потери?

— Прежде всего нужно сфор-
мировать широкое протестное 
общественное мнение. Депута-
ты–коммунисты собирали под-
писи против этого законопроек-
та. Было проведено несколько 
массовых акций протеста во всех 
районах области — это и много-

численные пикеты, и консолиди-
рованный митинг, проходивший 
22 сентября с участием федера-
ции профсоюзов, общественных 
организаций «Союз советских 
офицеров», «Дети войны», поли-
тической партии «Яблоко»... Он 
собрал около тысячи человек и 
явился самой массовой протест-
ной акцией за последние годы.

— С какими ещё инициатива-
ми выступила фракция КПРФ в 
минувшем году?

— По нашей инициативе в ок-
тябре 2018 года был принят За-
кон Орловской области «О вне-
сении изменений в ст. 16 Зако-
на Орловской области «О регу-
лировании отдельных правоот-

ношений в сфере государствен-
ной гражданской службы Орлов-
ской области» № 2285-ОЗ, кото-
рый позволил засчитывать в стаж 
госслужбы годы работы в комсо-
мольских органах.

Были внесены поправки в За-
кон Орловской области № 655-ОЗ 
«О наказах избирателей депу-
татам Орловского облсовета». 
Здесь речь шла о наказах, вне-
сенных депутатам областного Со-
вета, полномочия которых были 
прекращены досрочно.

При подготовке к принятию 
областного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов мы внесли социаль-
но значимые поправки в этот за-
конопроект. Например, при рас-
пределении Дорожного фонда 
Орловской области предлага-
лось учесть выделение средств 
на ремонт улично-дорожной 
сети в г. Болхове, Малоархан-
гельске, д. Лунёво Орловского 
района. Были приняты поправ-
ки, увеличивающие бюджетные 
расходы на физическую культу-
ру и спорт, в частности, финанси-
рование участия в Первом диви-
зионе России и Кубка России по 
футболу сезона 2019 года жен-
ской команды «Русичи». Теперь 
у неё будут средства и на прове-
дение тренировочных сборов, и 

на приобретение формы, нужно-
го инвентаря.

У депутатов есть ещё и такая 
важная обязанность, как мони-
торинг правоприменения и за-
конодательства. В соответствую-
щий план на 2019 год фракция 
внесла несколько нормативно-
правовых актов, содержащих не-
действующие и устаревшие нор-
мы, к которым относятся как за-
коны Орловской области, так и 
постановления регионального 
правительства. В их числе, на-
пример, закон Орловской обла-
сти «Об областной целевой про-
грамме «Обеспечение населе-
ния Орловской области питье-
вой водой на 2008—2010 годы» 

№ 772-ОЗ от 13.05.2008 г. Или, 
скажем, постановление прави-
тельства Орловской области «Об 
областной адресной программе 
«Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Орлов-
ской области, из аварийного жи-
лищного фонда...».

В план мониторинга было 
включено постановление пра-
вительства «Об утверждении 
порядка содержания домаш-
них животных на территории 
Орловской области» № 347 от 
18.11.2011 года. Дело в том, что 
в связи с подписанием Феде-
рального закона «Об ответствен-
ном обращении с животным» (от 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ) те-
перь требуется изменение и ре-
гионального законодательства. 
И так далее.

— Приходилось ли депута-
там-коммунистам спорить с ком-
мунистом— губернатором или с 
представителями его команды?

— Тот факт, что губернато-
ром и председателем правитель-
ства является наш однопартиец 
А. Клычков, отнюдь не исклю-
чает критического отношения к 
вносимым областными властями 
законопроектов. Приведу при-
мер. На декабрьское заседание 
был внесён проект постановле-
ния Орловского облсовета «Об 

утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Ор-
ловской области до 2035 года», 
подготовленный департаментом 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ор-
ловской области. «Стратегия» (а 
это 181 лист), видимо, готовилась 
в спешке. Как результат, она изо-
биловала многочисленными 
ошибками, и в представленном 
виде принимать постановление 
было нельзя.

Текст содержал фактические 
ошибки, повторения не толь-
ко отдельных фраз, но и целых 
абзацев. Например, Болховский 
микрорайон был отнесен то к 
г. Орлу, то к Орловскому райо-

ну. Ряд выводов противоречил 
приведенным здесь же статисти-
ческим данным. В одном из раз-
делов «Стратегии» указано, что в 
целях исполнения майских 2012 
года указов президента в регио-
не к 1 января 2016 года ликвиди-
рована очередность в дошколь-
ные образовательные организа-
ции среди детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Эта же дата стоит и в 
партийном проекте «Единой Рос-
сии». Однако далее приведены 
данные Орелстата, согласно ко-
торым в городских округах спрос 
на услуги дошкольного образо-
вания превышает предложение. 
Так, в 2016 году, например, чис-
ленность воспитанников, прихо-
дящихся на 100 мест в городах 
детсадах, составляет 116 чело-
век. По Российской Федерации 
этот показатель равен 108. И по-
лучается, чтобы ликвидировать 
очередь, детские сады нужно 
сильно переуплотнять, ведь те-
перь по новым санитарным нор-
мам численность воспитанников 
в группах будет зависеть от раз-
меров помещений и возможно-
стей организации эффективного 
процесса обучения. Разумеется, 
мы обращаем внимание на тако-
го рода нестыковки.

— А какие ещё недостатки 
в деятельности властей и под-

чиненных им структур выявила 
фракция КПРФ в прошлом году?

— Ежегодно мы вносим пред-
ложения о включении в план де-
ятельности Контрольно-счетной 
палаты Орловской области ме-
роприятий по проверке област-
ных программ или организаций, 
финансируемых из бюджета Ор-
ловской области. Так, проведен-
ная в 2017 году проверка в отно-
шении Дорожной службы вызва-
ла большой общественный резо-
нанс и привела к возбуждению 
трех уголовных дел.

В прошлом году проводи-
лась проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности «Ор-
ловского издательского дома» за 

период 2016—2017 годов. Было 
установлено неэффективное ис-
пользование средств в сумме 9,8 
млн. рублей. За 2016 год пред-
приятием получен убыток в сум-
ме 1934,0 тыс. рублей, за январь-
ноябрь 2017 года получен убы-
ток в сумме 1505,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Час 
контроля», проводимом в об-
ластном Совете, депутаты-ком-
мунисты тоже принимали уча-
стие в обсуждении значимых 
проблем. Так, при рассмотрении 
вопроса «О готовности дорож-
ных служб к проведению стро-
ительных и ремонтных работ на 
дорогах в Орловской области и 
улично-дорожной сети города 
Орла в 2018 году» заместителю 
председателя правительства Ор-
ловской области по развитию ин-
фраструктуры Н. Злобину были 
сделаны замечания и внесены 
предложения по ремонту дорог 
в г. Орле.

— Традиционный вопрос — 
об исполнении наказов избира-
телей.

— Более 10 лет в Орловской 
области существует государствен-
ная программа «Реализация на-
казов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета». 
В её рамках в 2018 году депутаты 
фракции КПРФ распределили 7 

По закону и по совести
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млн. 800 тыс. рублей по следую-
щим направлениям: на образова-
ние — 1 млн. 856 тыс.; на нужды 
здравоохранения — 1 млн. 592 
тыс.; на культуру — 2 млн. 208 
тыс.; спорт — 759 тыс.; на благо-
устройство — 1млн. 385 тыс.

Деньги выделялись для при-
обретения компьютерного обо-
рудования и мебели в детские 
сады и общеобразовательные 
учреждения, проводилось обу-
стройство стадиона для спортив-
ной школы, были отремонтиро-
ваны школьные автобусы, для 
лечебных учреждений закупле-
но медицинское оборудование, 
осуществлялся ремонт сельских 
домов культуры, проводилось 
благоустройство городских пар-
ков, ремонт канализационной 
системы, обустройство детских 
площадок.

Депутаты-коммунисты из лич-
ных средств оказывали помощь 
людям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, Троснян-
ской школе-интернату.

Мы вели регулярный при-
ем граждан в депутатских при-
емных, в общественных прием-
ных губернатора Орловской об-
ласти А. Клычкова и руководи-
теля фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, председателя ЦК 
КПРФ Г. Зюганова.

К слову, в прошедшем году, 
в связи с открытием приемных 
губернатора, число обраще-
ний граждан увеличилось сра-
зу на 30% и составило 503. Вме-
сте с тем, на 10% возросло число 
повторных обращений Это свя-
зано прежде всего с нарушени-
ем сроков рассмотрения жалоб 
в органах исполнительной вла-
сти, а также неудовлетворенно-
стью заявителей полученными 
ответами.

Большая часть обращений в 
2018 году была связана с пересе-
лением из аварийного жилья и 
предоставлением жилых поме-
щений по договорам социально-
го найма. Эта проблема в Орле 
стоит наиболее остро. В связи с 
этим фракция КПРФ в Орлов-
ском областном Совете внесёт 
предложение: отражать в еже-
годном отчете губернатора Ор-
ловской области информацию о 
результатах деятельности прави-
тельства по решению проблемы 
переселения граждан из аварий-
ного жилого фонда.

Часть обращений была свя-
зана с обеспечением бесплатны-
ми лекарственными препарата-
ми льготных категорий населе-
ния. В первую очередь это каса-
лось федеральных льготников. 
После депутатских запросов в 
департамент здравоохранения 
средства на закупку препаратов 
были выделены в полном объе-
ме. Также после депутатского за-
проса одному из инвалидов сра-
зу были предоставлены техниче-
ские средства реабилитации.

Много было жалоб на без-
действие управляющих компа-
ний, например, МУП ЖРЭП (За-
казчик), которое постоянно укло-
няется от выполнения своих обя-
занностей по содержанию обще-
домового имущества в надле-
жащем состоянии. Несмотря на 
то, что это предприятие являет-
ся муниципальным, администра-
ция города Орла не осуществля-
ет контроль за его деятельно-
стью. Поэтому дополнительно 
приходилось направлять запро-
сы в контролирующие и надзор-
ные органы.

По итогам рассмотрения заяв-
лений избирателей было возбуж-
дено три дела об административ-
ных правонарушениях, в одном 
случае отменено постановление 
о прекращении уголовного дела.

Словом, наша повседневная 
работа продолжается.

Записал А. ГРядунов.

В течение нескольких не-
дель в средствах массо-
вой информации и со-
циальных сетях активно 

обсуждается информация о го-
товящемся крупном сокраще-
нии в Плещеевской центральной 
районной больнице. Оно вызва-
но переходом отделения скорой 
помощи райбольницы в состав 
станции скорой медицинской по-
мощи г. Орла. В редакцию «Ор-
ловской искры», а также в мест-
ное партийное отделение КПРФ 
(с. Становой Колодезь) обрати-
лись жители Орловского райо-
на, подписчики газеты, которых 
взволновала эта ситуация. Люди 
опасаются остаться без каче-
ственной медицинской помощи.

Вот что они пишут: «На про-
тяжении долгих лет отделение 
скорой помощи Плещеевской 
ЦРБ обслуживало весь многочис-
ленный Орловский район (это 
17 сельских поселений, 265 на-
селённых пунктов). Пять бригад 
отделения изо дня в день труди-
лись на благо людей, торопились 
к каждому, кто нуждался в по-
мощи. Более 70 человек (сорок с 
лишним фельдшеров, водители, 
диспетчера) на протяжении мно-
гих лет оказывали помощь нам, 
нашим детям, родственникам и 
близким. Эти люди знают каж-
дую деревню, каждый, даже са-
мый отдалённый, уголок района.

В настоящее время штат ра-
ботников отделения сокраща-
ют. Каждый из них получил уве-
домление о сокращении, в ко-
тором сказано, что трудовой до-
говор будет расторгнут 31 марта 
2019 г. Для людей это звучит как 
приговор. Через СМИ руководи-
тель областного департамента 
здравоохранения И. Залогин по-
яснил, что это делается для улуч-
шения качества медицинско-
го обслуживания населения. Но 
как можно добиться улучшения 
качества обслуживания сокра-
щением квалифицированных со-
трудников со стажем 20-30 лет?

Объединение районной «ско-
рой» с городской вызывает мас-
су вопросов. Почему фельдшера 
не хотят идти работать в город? И 
почему, наоборот, из города идут 
в район? Мы боимся остаться без 
квалифицированной медицин-
ской помощи. Город наверняка 
не будет справляться с нахлынув-
шим потоком обращений сель-
ских жителей и приоритетно бу-
дет решать вопросы обслужива-
ния городских жителей. А вызы-
вать «скорую» на платной осно-
ве не каждый сможет. Как быть 
пенсионерам, многодетным се-
мьям, бабушкам, у которых пен-
сии едва хватает на лекарства и 
оплату ЖКХ? Мы надеемся, что 
власти области разберутся в этой 
ситуации и нашу «скорую» оста-
вят на прежнем месте и в том же 
составе…».

Под этим обращением — не-
сколько десятков подписей. Что 
же ждёт (после 31 марта) работ-
ников Плещеевской «скорой» 
и жителей района, с какой це-
лью проводится объединение 
отделений? Ответить на наши 
вопросы и прокомментировать 
ситуацию мы попросили глав-
ного врача Плещеевской ЦРБ 
Ю. А. Касьянова.

— Действительно, с 1 апре-
ля этого года отделение скорой 
медицинской помощи Плеще-
евской ЦРБ переходит в состав 
службы станции скорой меди-
цинской помощи г. Орла. После 
объединения эта служба будет 
работать по вызовам в городе 
Орле и Орловском районе. Со-
трудники будут переведены на 
новое место работы — фельдше-
ры, водители, диспетчеры. Объ-
единение двух лечебных учреж-
дений предполагает целый ком-
плекс мероприятий, в том чис-
ле и организационных. Могу ска-
зать с уверенностью, что измене-
ние в работе службы направле-
но на то, чтобы улучшить каче-
ство и доступность скорой меди-
цинской помощи. Сейчас в Ор-
ловском районе помощь оказы-
вается силами пяти бригад. По-
сле объединения жители райо-
на смогут воспользоваться помо-
щью не только фельдшерских 
бригад, но и врачебных, в том 
числе специализированных и пе-
диатрических, эти бригады будут 
обслуживать не только взрос-
лых, но и детей. То есть район по-
лучает дополнительную возмож-
ность оказания медицинской по-
мощи врачебными бригадами. 
Это очень важно.

Создание единого диспетчер-
ского центра позволит более чёт-
ко организовать работу «скорой» 
службы, уменьшит время ожида-
ния неотложки. Орловский рай-
он будут обслуживать помимо 
районных ещё и городские бри-
гады, в том числе врачебные, а 
значит, время доезда на экстрен-
ные вызовы сократится. Сейчас 
действуют два центра, откуда вы-
езжают бригады скорой помощи: 
это отделение в Плещевской ЦРБ 
и пункт, который находится в пос. 
Знаменском. После реорганиза-
ции жителей района будут обслу-
живать все подстанции, которые 
есть в Орле: в Северном райо-
не, 909-м квартале и др. Мощно-
сти и резервы у городской служ-
бы больше, чем в районной. Еди-
ный диспетчерский центр будет 
так распределять нагрузку, что-
бы машины «скорой» не проста-
ивали. Увеличится количество 

машин, обслуживающих населе-
ние. Где конкретно будут базиро-
ваться кареты скорой помощи? 
Этот вопрос ещё не решён.

Теперь по поводу сокраще-
ния. Никто никого не выкидыва-
ет на улицу. Во-первых, люди зна-
ют ситуацию, вопрос объедине-
ния двух служб давно обсуждает-
ся. Все мероприятия проводятся 
в рамках законодательства. Вру-
чая уведомление, мы объяснили 
сотрудникам отделения, что их 
не сокращают, а предлагают пе-
рейти в городскую службу скорой 
помощи, т. е. поменять юридиче-
ское лицо. По трудовому законо-
дательству, если службу ликви-
дируют, мы обязаны уволить или 
сократить людей, уведомив об 
этом за два месяца. Мы уведо-
мили и одновременно предло-
жили перейти в другое лечебное 
учреждение на ту же работу (по 
своей специальности, а не убор-
щицами, как писали некоторые 
СМИ). И руководитель городской 
службы ни в чём не ущемляет на-
ших работников. Заработок у них 
будет не меньше. Есть комплекс 
стимулирующих выплат. Ни ме-
дицинские работники, ни жите-
ли района ничего не теряют. Бо-
лее эффективно будут использо-
ваны и возможности медицин-
ского колледжа для улучшения 
кадрового состава службы. Ду-
маю, что многие останутся рабо-
тать на своём прежнем рабочем 
месте, будут обслуживать Орлов-
ский район, тем более, что хоро-
шо его знают. Все «сельские» вы-
платы сохранятся. Мы надеемся, 
что наши люди плавно перей-
дут в новую службу и будут рабо-
тать на благо Орловского райо-
на. Кстати, «скорую» жители рай-
она смогут вызывать как по тому 
же номеру, что уже есть, так и по 
03, что очень удобно.

Вадим Костюков, главный 
врач БУЗ ОО «Станция скорой 
медицинской помощи», также 
считает, что объединение двух 
учреждений пойдёт на поль-
зу жителям Орла и Орловского 
района, так как они будут полу-
чать более квалифицированную 
помощь.

— Подобные изменения хо-

рошо зарекомендовали себя в 
других регионах России — в Мо-
скве, Санкт-Петеребурге, Пензен-
ской области и др. Думаю, что на 
Орловщине от них будет только 
положительный эффект. У нас 
есть вакансии и мы готовы взять 
людей на работу. В первую оче-
редь работники «скорой» из Пле-
щеевской больницы будут обслу-
живать Орловский район — они 
его знают, это логично. К пациен-
там района будут приезжать не 
только фельдшеры, но и врачи. 
У нас сейчас в городе 28 бригад 
скорой помощи, теперь будет 33. 
Кстати, по нормативу положено 
28 бригад, исходя из численности 
населения.

Неделю назад у нас в Орле в 
сутки было 480 вызовов. А сегод-
ня утром 360 вызовов. Это пик 
заболеваемости, летом нагрузка 
меньше, в среднем 250 вызовов. 
Некоторые бригады полностью 
не укомплектованы из-за нехват-
ки кадров. К нам пришло 13 но-
вых работников, но остались ра-
ботать только пятеро: сложная 
профессия, не все выдержива-
ют. Некоторые молодые фель-
дшеры уехали работать в село, 
так как там действует програм-
ма «Земский доктор», есть льго-
ты. В реорганизации при созда-
нии единого центра время ожи-
дания «скорой» уменьшится, к 
жителям района будут приез-
жать врачи с современным обо-
рудованием и препаратами, т. е. 
селяне получат блага, доступные 
горожанам.

P. S. Как выяснилось, большая 
часть сотрудников Плещеевской 
ЦРБ когда-то работала именно в 
городской службе. И многие пе-
решли в район — там есть «сель-
ские» доплаты, «чернобыль-
ские», т. е. льготы социального 
характера, к тому же и умень-
шенный часовой норматив. Воз-
можно, в этом суть проблемы. 
Сохранятся ли эти льготы? Чёт-
кого ответа так и не прозвуча-
ло. Пока же надо надеяться, что 
медработники получат работу, а 
орловцы (по крайней мере, так 
нам обещают) более качествен-
ную медицинскую помощь.

юлия РюТИнА.

Реформа скорой 
помощи: за и против
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Реформа по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, или как 
её ещё называют «мусор-

ная реформа», стартовала в Ор-
ловской области с 1 января 2019 
года. Она переносилась дважды. 
Её заявленная цель — обеспече-
ние снижения экологической на-
грузки на окружающую среду и 
максимальное вовлечение отхо-
дов, как материальных ресурсов, 
во вторичный оборот. 

Цель благая, но вот прошло 
уже почти два месяца, а в редак-
цию продолжают звонить люди 
с жалобами. По их мнению, эко-
логическая нагрузка на окружа-
ющую среду не только не снизи-
лась, а наоборот — увеличилась. 
Несмотря на то, что подготовка 
к реализации реформы шла до-
вольно долго и писалось об этом 
много, на практике выяснилось, 
что региональный оператор — 
ООО «УК «Зелёная роща» — ока-
зался не готов к качественной ре-
ализации задуманного. Жалобы 
— в основном на работу новой 
компании. Кому-то неправильно 
сделали начисления — посчитали 
тех людей, которые не проживает 
в доме, кто-то жаловался на нека-
чественную уборку контейнерной 
площадки. Многие люди возму-
щаются тем, что очень трудно до-
звониться до компании, телефон-
ные номера постоянно заняты.

Представитель МК «Центр» 
И. И. Панкратов, например, рас-
сказал:

— Наша компания находит-
ся на территории бывшего ста-
лепрокатного завода. Мы до-
вольно долго работали с фир-
мой «Забота», и никаких претен-
зий, нареканий к этому перевоз-
чику не было. В течение двух лет 
мусор, бытовые отходы вывози-

ли по графику, перевозчик при-
езжал по звонку. Сейчас, с 1 янва-
ря, ситуация изменилась резко к 
худшему. Мы уже две недели пы-
таемся заключить договор с ре-
гиональным оператором — ООО 
«УК «Зелёная роща». Но не так 
это просто. Дозвониться нере-
ально, два телефона, указанных 
для связи, постоянно заняты. Мы 
отдали заявку, нам сказали: жди-
те, даже если договора не будет, 
всё равно приедем и мусор вы-
везем. Но время идёт, на дворе 
— февраль, а мусор с территории 
предприятия не вывозится. У нас 
— опасный объект, мы не можем 
долго хранить бытовые отходы. 
Тем более, что за соблюдением 
законодательства в сфере эколо-
гии, санитарии — жёсткий кон-
троль. Нам говорят, что все неу-
вязки будут устранены. Но когда? 
В чём же тогда суть реформы?

На Орловском заводе име-
ни Медведева, как рассказали 
его представители, тоже возник-
ли сложности. На предприятии 
трудится около 500 человек, и в 
каждом цехе был свой контей-
нер. Завод арендовал их у компа-
нии «Экотранс», которая «до ре-
формы» вывозила ТКО и работа-
ла стабильно, без проблем.

С 1 января ситуация измени-
лась: перевозчик с рынка ушёл и 
забрал с собой своё имущество. 
Возник вопрос: кто должен поку-
пать и ремонтировать контейне-
ры для сбора ТКО?

В январе мусор не вывозился 
почти две недели. Кстати, пона-
чалу региональный оператор, с 
которым предприятие заключи-
ло договор, обещал контейнеры 
поставить. Но потом своё мнение 
изменил: покупайте, мол, сами. 

Начали выяснять, можно ли в 
Орле купить контейнеры. Оказа-

лось, что их надо предваритель-
но заказывать. Нашли по интер-
нету в ближайших регионах, в 
частности, в Воронежской обла-
сти пластиковые контейнеры — 
они лучше моются, более долго-
вечны. И вынуждены были их за-
купать — предприятие работает 
и не может позволить, чтобы на 
территории скапливались ТКО.

За январь региональный опе-
ратор выставил заводу счёт, но 
предприятие его пока не оплачи-
вает, считая, что счёт выставили 
неправильно, сумма завышена.

В «Орловскую искру» также 
обратились жители частного сек-
тора (улиц 2-й Курской, 3-й Кур-
ской). Люди жалуются, что мусор 
стали плохо вывозить, он лежит 
больше недели. Собаки начина-
ют растаскивать его по улицам, а 
это антисанитария, неприятные 
запахи...

— В моём доме проживает 
четыре человека, — говорит жи-
тельница Орла Мария Степано-
ва. — В квитанции, которую нам 
прислали на оплату коммуналь-
ной услуги «обращение с твёрды-
ми коммунальными отходами», 
выставлена сумма почти четыре-
ста рублей (как уже сообщалось, 
плата за обращение с отходами 
на 1 человека в месяц на терри-
тории Орловской области с 1 ян-
варя 2019 года составила: для 1 
проживающего в многоквартир-
ных домах — 78,24 рубля, для 1 
проживающего в частном секто-
ре городов и райцентров — 97,80 
рублей. — ю. Р.). До повышения 
мы платили чуть больше 70 ру-
блей на одного человека. И му-
сор вывозили без проблем. А те-
перь плата увеличилась, а каче-
ство уборки стало хуже. Непонят-
но, в чём же суть новой рефор-
мы? Или это очередной способ 

взять с людей побольше денег?
Действительно, организации, 

которые до этого вывозили му-
сор с площадок, забрали с собой 
свои контейнеры. Кто должен ку-
пить новые? Будут ли установле-
ны новые контейнеры в частном 
секторе на тех улицах, где чаще 
всего возникают проблемы с вы-
возом мусора? За ответами на 
многочисленные вопросы я от-
правилась в компанию ООО «УК 
«Зелёная роща». В пресс-службе 
регионального оператора сооб-
щили, что на обновление кон-
тейнерного фонда в тарифе за-
ложен определенный процент. 
Ремонт осуществляется за счёт 
утверждённого тарифа. На по-
купку контейнеров необходимо 
скопить средства, т. е. нужно вре-
мя, а реформа только стартова-
ла. К тому же на первом этапе ре-
гиональный оператор будет осу-
ществлять лишь замену сломан-
ных контейнеров. И такие приме-
ры уже есть.

Полномочия по установке 
контейнеров и организации кон-
тейнерных площадок лежит на 
органах местного самоуправле-
ния (ФЗ № 89). В декабре прош-
ли тендеры (торги) по опреде-
лению подрядчиков-перевозчи-
ков. В них принимали участие те 
фирмы, у которых есть лицензия. 
Кстати, Спецавтобаза г. Орла за-
явку не подавала. Как пояснили 
в пресс-службе, перевозчики по-
менялись, поэтому чёткий гра-
фик ещё не отработан.

На территории Орловской 
области зарегистрировано бо-
лее 26 тысяч юридических лиц. 
Из них на данный момент в ООО 
«УК «Зелёная роща» для заклю-
чения договоров обратились по-
рядка двух тысяч организаций 
и ИП. Те же, кто ещё не заклю-

чил, сталкиваются с проблема-
ми. Поэтому сейчас развёрнута 
кампания по заключению таких 
договоров.

Кроме того, идёт инвентари-
зация контейнерных площадок, 
которые не внесены в террито-
риальную схему. По всей обла-
сти ведётся инвентаризация мест 
накопления ТКО.

В Орле есть мусоросортиро-
вочный комплекс — АО «Экоси-
ти», который принимает быто-
вые отходы, сортирует, произво-
дит процедуры по забору полез-
ных фракций (вторсырья). Есть 
полигоны во Мценске и Ливнах.

Проблемы с вывозом мусо-
ра возникают и по той причине, 
что дороги и подъездные пути к 
контейнерным площадкам пло-
хо чистятся соответствующими 
службами, мусоровозы буксуют. 
Уже зафиксированы два случая, 
когда машины просто увязали в 
снегу и не могли выехать со дво-
ра, из–за чего срывался график. 
Весной таких проблем, как заве-
рили представители региональ-
ного оператора, уже не будет, а 
значит и график вывоза бытовых 
отходов стабилизируется.

Ну, что же, поживём-увидим. 
Наша газета будет держать на 
контроле эту тему. Тем более, 
что реформа только стартовала, 
и жалоб ещё будет, судя по все-
му, достаточно.

К слову, проблемные вопро-
сы, касающиеся новой системы 
обращения с отходами, были оз-
вучены на февральском заседа-
нии совета по ЖКХ. Губернатор 
А. Е. Клычков подчеркнул, что ус-
лугу населению необходимо ока-
зывать должным образом, и ре-
гиональный оператор несёт за 
это полную ответственность.

юлия РюТИнА.

Почему буксуют мусоровозы
и кто отвечает за контейнеры

Продолжаем мониторинг 
«мусорной реформы» — 
теперь с выездом в очаги 
поражения.

Население глухих деревень 
Залегощенского района, оказав-
шихся по пути следования на-
ших санитарных дронов, в об-
щем, уцелело после массового 
бомбометания «мусорными кви-
танциями» — в отличие от дру-
гих, более цивилизованных мест 
Орловщины.

На мониторах беспилотной 
техники мы отчетливо видели 
местных, которые массово, как 
и прежде, жгли продукты жизне-
деятельности, показывая дрону 
кукиш, полагая, что это техника 
«Зеленой рощи». 

После посадки в огороде од-
ного из наиболее доброжела-
тельных аборигенов (прежде 
черты его лица были тщательно 
просканированы), наш робот-пе-
реводчик выяснил, что в урочи-
ща, откуда мусор не вывозили 
никогда, квитанции не долетели. 
Несколько случайных осколков, 
попавших в мягкие ткани про-

хожих, не в счет. «Это, — сказал 
абориген, — шальные пули», — 
и рассмеялся.

Искусственный интеллект 
дрона сделал вывод, что забо-
та об экологии, заявленная как 
одна из целей реформы, — вы-
думка, поскольку последовав-
ший затем облет территории вы-
явил десятки костров на приуса-
дебных участках и несколько ов-
рагов, загаженных мусором, ко-
торый не горит. Человеческие 
следы на склонах квалифициро-
ваны как свежие.

В зоне поражения рефор-
мой — поселке Залегощь — раз-
ведчики-геодезисты неожиданно 
констатировали полное, несмо-
тря на ураганный обстрел кви-
танциями, отсутствие изменений 
в рельефе местности.

В подтверждение они присла-
ли расшифровку данных с маяч-
ков-самописцев, сброшенных на 
поселковые мусорные контейне-
ры заблаговременно. Их геоло-
кация не изменилась ни на сан-
тиметр. Где контейнеры стояли 
до реформы, там они и стоят.

Высадка разведывательной 
группы сопровождалась потеря-
ми. Дрон-аналитик сошел с ума, 
обнаружив совершенно исправ-
ный залегощенский мусоровоз-
«КамАЗ» на приколе, без дви-
жения, замененный двумя ма-
шинами регоператора меньшей 
вместимости.

Дрон-психолог рухнул и раз-
бился, получив информацию, 
что и в Залегощи квитанции за 
вывоз мусора получили мертвые. 
В некоторые семьи пришло сразу 
несколько таких извещений.

Разведгруппа была срочно 
эвакуирована из зоны высадки 
после того, как передовой от-
ряд на ул. Кравченко столкнул-
ся с объектом, классифициро-
вать который в контексте про-
грессивной реформы не смог 
никто. 

На повороте, где залегощен-
ские злодеи издавна сваливали 
все, что ни попадя, красовал-
ся, как и прежде, загруженный 
до верху всякой дрянью контей-
нер, а рядом с ним с чернело 
свежее пожарище, сплошь и ря-

дом встречающееся там, где му-
сор не вывозят, а уничтожают на 
месте.

Компьютеры, настроенные 
на изучение мусорной реформы 
по алгоритму «услуга-оплата-ре-
зультат», отключились, послав 
предсмертное сообщение, что 
алгоритм не работает. Это в ря-
дах десанта, оказавшегося в си-
туации, не поддающейся логи-
ческому осмыслению, вызвало 
панику.

Миссию по мониторингу спас 
доброволец, по-пластунски про-
бравшийся к жителю, с изумле-
нием рассматривающему кви-
танцию об оплате.

На вопрос, что, по его мне-
нию, в зоне поражения происхо-
дит, мужик коротко произнес:

— Граблють!
После наладки одного из 

компьютеров и ввода в него но-
вых данных, искусственный ин-
теллект предложил изменить ал-
горитм мусорной реформы так, 
чтобы ее логика стала понятна.

Для этого из формулы «ус-
луга-оплата-результат» следует 
убрать начало и конец, оставив 
серединку, то есть суть.

Оплата. То есть деньги. И 
смысл реформы сразу проясня-
ется.

Сергей ЗАРуднев.

«Граблють!»
Над Залегощью потеряны два дрона
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Деньги — вперёд!

Людмила Кунгурова живёт в обычном девяти-
этажном доме в 909-м квартале областного 
центра. Про «мусорную реформу» она услы-
шала по телевизору, но не придала ей боль-

шого значения. Всё изменилось, когда пришла кви-
танция за январь, и женщина заметила, что сумма 
совсем другая. Она была удивлена, что тариф за 
одного человека увеличился почти в 20 раз с 4 руб-
лей до 78. А в сумме получалось 312 рублей за че-
тырёх человек, хотя в прошлом месяце было все-
го 16 рублей.

Но наибольшее удивление вызвало то, что кро-
ме суммы в квитанции никаких изменений в реаль-
ности не последовало. Никаких раздельных мусор-
ных баков — остался всё тот же один, и мусор вы-
возят точно так же.

Если бы не новые тарифы, никто бы и не заме-
тил, что началась «мусорная реформа». А если бы 
она на самом деле работала, то и повышение рас-
ценок не вызвало бы такого возмущения. Согласи-
тесь, разумно было бы сначала наладить работу 
всей системы сбора и переработки отходов, поста-
вить новые баки для разного вида ТБО, а уже по-
том собирать деньги.

яна ГАЛАновА.

Цены выросли, 
качество упало

«Реформа» возложила на региональ-
ные власти обязанность самостоятель-
но разработать программы по утилиза-
ции отходов и все решения согласовать 

с народом.
Жительница пгт. Нарышкино Людмила делит-

ся своими впечатлениями: «В прошлом году уби-
рали очень хорошо: мусор вывозили регулярно, не 
было завалов. Когда в этом году нас передали но-

вой компании, баки для отходов стоят неделями 
переполненные, и все разбросано вокруг них, из-
за чего даже подойти близко невозможно, потому 
что в последнее время стали вывозить крайне ред-
ко. Цена увеличилась примерно наполовину, а ка-
чество услуги ухудшилось многократно», — подве-
ла она итог.

ольга МяКИнИнА.

Ошибка 
на ошибке едет...

После получения новых квитанций по оплате 
услуг за вывоз ТБО большая часть населения 
пришла в негодование. Ошибок в них было 
допущено невероятное множество. Напри-

мер, многие обнаружили, что число жильцов ука-
зано выше реального. А некоторые, кто раньше во-
обще не оплачивал подобные услуги, потому что 
вывоз мусора из их сёл и деревень не осуществлял-
ся, теперь вдруг получили счёта. В общей сложно-
сти органы власти получили почти семьдесят тысяч 
жалоб.

Ситуация с ошибкой в расчёте платежа косну-
лась и 79-летней С. И., проживающей в частном 
секторе Орла. Пенсионерка зарегистрирована в 
доме одна, но в квитанцию включили сумму и за 
её умершего в 2017 году мужа. Женщина решила 
позвонить в УК «Зелёная роща» по телефону «го-
рячей линии». С. И. оказалась пятьдесят девятой 
в очереди, что не добавило ей оптимизма. Сосе-
ди посоветовали пенсионерке обратиться в офис. 
Но указанные в квитанции адреса оказались труд-
нодоступны, и добраться до них ей уже не позво-
ляет возраст.

И таких историй немало. А решить проблему 
нужно уже до следующего месяца. Ведь теперь 
оплата вывоза мусора будет включена в квитанцию 
коммунальных платежей, и устранить ошибки на-
верняка станет сложнее.

екатерина вАСюКовА.

Вопросы без ответов

Как и ожидалось, большая часть населения 
нашей области возмущена так называемой 
«мусорной реформой». Вопросы без отве-
тов, нерассмотренные предложения, требо-

вания, которые остаются неуслышанными – вот ре-
алии самых обычных людей, городских и сельских 
жителей.

Например, у Лидии Егоровны У., жительницы 
пгт. Покровского, борьба «против мусора» нача-
лась ещё год назад. Имея своё хозяйство, она сжи-
гала сор в печке, а металл сдавала, поэтому отхо-
дов у неё не было, но квитанции всё равно прихо-
дили. Она пришла в администрацию, чтобы про-
яснить ситуацию. Ей ответили, что мусор сжигать 
нельзя. «Да, нельзя сжигать, но у вас-то горит? Если 
вам позволительно сжигать огромные объёмы му-
сора на свалке, почему этого не могу делать я?» — 
резонно поинтересовалась она, так и не получив 
внятного ответа.

И вот, спустя год, приходят те же самые квитан-
ции, но... До повышения тарифов Лидия Егоровна 
отдавала за двоих 86 рублей в месяц, а сейчас с се-
мьи потребовали около 200 рублей, а также повы-
сился объем на человека.

Особенно разницу в тарифах ощутили мало-
имущие и многодетные семьи, пенсионеры с ма-
ленькой пенсией. Проведём несложные вычисле-
ния. Стоимость куба мусора составляет 469,42 руб-
ля. Умножим на 2,5 и получим 1173,55. Разделим на 
стоимость буханки хлеба в Покровском — 23 руб-
ля. Получим 51 — столько буханок хлеба можно ку-

пить на эти деньги. И это с одного человека. А если 
семья состоит из 4 человек? Это 200 буханок. А тем 
временем люди даже не знают, будут ли льготы ве-
теранам войны и труда, малоимущим и многодет-
ным семьям...

Больше не изменилось ничего — собираемые 
твёрдые бытовые отходы всё так же свозятся на 
свалку в паре километров от пгт. Покровского и 
благополучно сжигаются. В администрации заве-
ряли, что был заключён договор с Ливнами, и ТБО 
должны были везти туда. Тем не менее свалка про-
должает существовать, хотя новая реформа как 
будто подразумевает ликвидацию таковых...

Спрашивается, что же тогда происходит с теми 
деньгами, которые отводятся на транспортировку, 
сортировку и переработку ТКО?

При этом в силу ст. 426 ГК РФ договор, по кото-
рому происходит вывоз ТБО, является публичным: 
мусоровывозящая компания обязана заключить 
договор с любым, кто пожелает воспользоваться 
её услугами. Таких договоров заключено не было. 
Далеко не все люди имеют возможность пользо-
ваться интернетом и закономерно хотят иметь на 
руках документ, где четко расписана калькуляция, 
пояснения, из чего складывается такая стоимость 
(транспортировка, сортировка, переработка, зар-
платы и т. д.), и официальные подтверждения, что 
это действительно выполняется, а не свозится на 
ближайшую свалку и просто сжигается.

Счета тем временем продолжают приходить...
Полина ШАРИПовА.

30 лет прошло с того 
дня, когда последний 
советский солдат по-
кинул афганскую зем-

лю… Немало воды утекло с того 
времени. Потихоньку зажили 
раны, возмужали, стали мудрее, 
состарились солдаты и офице-
ры. Но только память о далёкой 
Афганской войне жива и стереть 
события той войны не смогут ни 
годы, ни расстояния.

15 февраля в Сосковском фи-
лиале Орловского реставраци-
онно-строительного техникума 
была торжественно открыта ме-
мориальная доска в честь участ-
ника боевых действий в Афгани-
стане Виктора Желудкова.

Он родился 30 июля 1966 
года в деревне Волчьи Ямы Со-
сковского района. После оконча-
ния 8-го класса Новогнездилов-
ской средней школы в 1981 году 
поступил учиться в Сосковское 
среднее профессионально-тех-
ническое училище № 26 по про-
фессии «Тракторист-машинист». 
В 1984 году окончил его, получил 
повестку, попрощался с друзья-
ми, обнял родных и отправился 
на службу, как он думал, на два 
долгих года.

С ноября 1984 года по март 
1985 года проходил службу в ба-
тальоне аэродромно-техниче-
ского обеспечения города Кун-
дуз Демократической Республи-
ки Афганистан. 2 марта боевики 
обстреляли расположение воин-
ской части. Во время выполне-
ния боевого задания по эвакуа-
ции вооружения и боеприпасов 
Виктор Желудков был смертель-
но ранен. Похоронен он в род-
ном селе.

— Много горя, бед и страда-
ний принесли нашему народу эти 
годы жестоких сражений в чу-
жом краю. Но и там, в далёком 
Афганистане, советские воины 
проявили лучшие человеческие 
качества: мужество, стойкость, 
благородство, — сказал, высту-
пая на торжественном митинге, 
глава Сосковского района Р. Сил-
кин. — В неимоверно трудных 

условиях боевой жизни, вдали 
от дома, ежечасно подвергаясь 
опасности, и подчас смертель-
ной, они сохранили верность во-
енной присяге, воинскому и че-
ловеческому долгу. И мы обяза-
ны помнить о подвиге нашего 
земляка.

— Слёзы матерей, жён, не-
вест и детей по погибшим никог-
да не иссякнут. Боль утраты всег-
да останется в сердце родных и 
близких, — подчеркнул руково-
дитель филиала М. Силкин. — 
Уважаемые родственники Вик-
тора, вы можете гордиться тем, 
что в вашем роду есть достой-
ный сын Отечества. А ведь он 
был простым юношей, казалось 
бы, ничем не выделялся. По воле 
судьбы попал в «горячую точку» 
и положил свою жизнь, выпол-
няя воинский долг...

С благодарственной речью к 
собравшимся также обратилась 
племянница В. Желудкова — 
Екатерина Новикова. Она побла-
годарила всех за добрую память 
и теплые слова в адрес ее дяди. 

Право открыть мемориаль-
ную доску памяти воина-афганца 
Виктора Желудкова было предо-
ставлено главе Сосковского рай-
она Р. Силкину, депутатам Ор-
ловского облсовета С. Потемки-
ну и Ю. Мальфановой, Екатери-
не Новиковой.

Участники мероприятия по-
чтили память всех героев-земля-
ков минутой молчания и возло-
жили цветы к мемориальной до-
ске, у которой стояли в почётном 
карауле обучающиеся.

...По-разному сегодня оце-
нивают события тех лет. По-
разному смотрят на Афганскую 
войну те, кто отдавал приказы, и 
те, кто их исполнял. Но для всех 
нас то, что проходило на терри-
тории Афганистана, укладывает-
ся в одно ёмкое и страшное сло-
во — война. Война, которая ни-
когда не должна повториться, 
уроки которой должны быть ус-
воены на всю оставшуюся жизнь.

Лилия КАЛоШИнА.

Помогли юным футболистам

Команда юных футболистов 
Глазуновского района уже 
не в первый раз участвует в 

межрегиональном турнире по 
мини-футболу в п. Поныри Кур-
ской области. В конце 2018 года 
в этих соревнованиях приняли 
участие команды трех областей: 
Курской, Орловской и Тульской. 
Причем глазуновцы стали тре-
тьими в турнирной таблице.

По словам директора По-
ныровской ДЮСШ А. С. Чаплы-
гина, количество и география 
участников ежегодно растет и 
расширяется.

Нашим ребятам запомни-
лась церемония награждения. 
Тогда и было сделано фото на 
память. А секретарь Глазунов-
ского отделения КПРФ Д. А. Ро-
дионов пообещал спортсменам 
помощь в приобретении фут-

зальных мячей.
В этом деле помогла заме-

ститель председателя Орлов-
ского облсовета народных депу-
татов В. В. Остроушко. Вместе с 
Д. А. Родионовым и ветеранами-
коммунистами она вручила юны-
ми спортсменам Глазуновской 
школы те самые мячи и сладкие 
подарки. А ребята в ответ прове-
ли показательную тренировку.

Зашел разговор и о спортив-
ной форме. У глазуновских фут-
болистов есть пока что лишь 
спортивная одежда. Иначе не 
назовешь: безликие футбол-
ки и трусы, «разнобойные» ге-
тры, кроссовки и еще какие-то 
накидки...

— Будем думать о том, чтобы 
и форму команде приобрести, — 
пообещали гости.

д. АЛеКСАндРов.

Война, которая 
не должна повториться
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Цена свободная.

С юбилеем!
Беляеву 

Светлану васильевну —
с 60-летием!
Малоархангельский 

РК КПРФ.
*     *     *

лагутину 
Светлану владимировну.

Северный РК КПРФ, 
п/о № 62.

*     *     *
алымова 

леонида александровича,
ветерана труда —

с 85-летием!
Урицкий РК КПРФ.

*     *     *
марковичеву 

любовь николаевну,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ, 
п/о № 52.

*     *     *
тараСова 

валерия Петровича.
Советский РК КПРФ, 

п/о № 47.

*     *     *
Баранову 

валентину васильевну,
ветерана партии и труда, 
члена горкома, секретаря 

первичного отделения.
Мценский ГК КПРФ, 

п/о № 9.

долг памяти

Знаменский РК КПРФ 
глубоко скорбит 

по поводу смерти 
ветерана партии и труда 

КАЛИнИнА 
виктора Михайловича 
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

Время неумолимо — скоро 
уйдёт последнее поколе-
ние фронтовиков Вели-
кой Отечественной. Но 

пока живы реальные участники 
той войны, каждое слово их вос-
поминаний — это огромная цен-
ность. Вот почему в преддверии 
Дня защитника Отечества мы по-
сетили одного из таких ветера-
нов — полковника в отставке 
Василия Михайловича Онищу-
ка, дабы поздравить его с празд-
ником и услышать достоверный 
рассказ о трагических и героиче-
ских страницах истории нашей 
страны из первых уст.

Василий Михайлович оказал-
ся радушным хозяином. Распо-
ложившись за столом, мы нача-
ли беседу.

На его долю выпало тяжё-
лое детство. Родом он из кубан-
ских казаков, родился 23 февра-
ля 1927 года. В шесть лет остался 
без родителей и был помещен в 
детский дом. Часто оттуда сбегал 
и отправлялся путешествовать 
по городам и весям огромной 
страны. Несколько раз его снима-
ли с поездов, и каждый раз ему 
снова удавалось бежать. Так он 
сменил пять детских домов.

— В 1934 году меня в очеред-
ной раз сняли с поезда и опре-
делили в военизированный ин-
тернациональный детский дом 
имени Сталина, под Армавиром. 
Вместе со мной здесь воспитыва-
лись дети испанских республи-
канцев. Распорядок был очень 

строгий, — вспоминает ветеран. 
— Наряду с общеобразователь-
ными предметами изучали воен-
ное дело, носили форму со зна-
ками различия. Были свои отде-
ления, взводы, роты. К 1941 году 
я получил специальности ра-
диста и связиста, прошел снай-
перскую школу, освоил взрыв-
ное дело. Хорошо знал все виды 
взрывателей, способы минирова-
ния и закладки взрывчатки.

— А как вы попали на фронт?
— О нападении нацистской 

Германии на Советский Союз я 
узнал по радио. Конечно, мы, 
мальчишки, воспитывавшиеся в 
духе патриотизма, в первые дни 
после начала войны не могли 
ещё осознать всю трагедийность 
событий. Были уверены, что вой-
на продлится недолго, что скоро 
враг будет уничтожен. Каждый 
из нас мечтал отправиться гро-
мить немцев.

Как-то ночью, в начале мая 
1942 года, мы услышали взры-
вы. Моментально оделись, пе-
релезли через бетонный забор и 
побежали на железную дорогу. 
Не думая ни о чем, хотели найти 
осколки от снарядов и принести 
их в детский дом, чтобы показать 
ребятам. Конечно же, в темноте 
ничего не нашли. В это же вре-
мя на станции остановился во-
инский эшелон, из которого по-
казались красноармейцы. Ну, мы 
и напросились с ними на фронт. 
Меня забрали в теплушку. В до-
роге успели выдать гимнастерку, 

брюки, ботинки.
— Когда произошла ваша 

первая встреча с врагом?
— С этим же эшелоном я дое-

хал до станции Дебальцево. Там 
нас настигли немецкие самоле-
ты. Стали бомбить. Кругом ле-
тели обломки от поезда, рельс 
и шпал, раздавались разрывы 
снарядов. Небо покрылось мо-
рем белых облачков-разрывов. 
Днем стало темно, как ночью 
— вся земля от взрывов подня-
лась в воздух. Вместе с обломка-
ми падали и тела солдат. От пол-
ка осталась всего одна рота. Так я 
впервые встретился с немцами...

Во время боя в районе стан-
ции Кунцовская Василию при-
шлось заменить погибшего пу-
леметчика:

— Немцы шли в полный рост. 
Расстрелял один боекомплект, 
стал снаряжать второй магазин. 
Вдруг вижу: впереди из кустар-
ника высовывается ствол пушки. 
Потом яркая вспышка, и я куда-
то лечу. Наступила темнота… В 
себя пришел на рассвете. Холод-
но. Не могу пошевелить ни ру-
ками, ни ногами. Во рту, в ушах, 
под одеждой — земля. С трудом 
высвободился, вышел к своим…

В августе 1942 года Василий 
Онищук стал бойцом полковой 
разведки. Неоднократно в соста-
ве разведгруппы ходил за линию 
фронта и брал «языка», приходи-
лось также добывать сведения о 
перемещении и расположении 
немецких частей.

Свою первую медаль моло-
дой солдат получил за то, что 
в горах Кавказа уничтожил фа-
шистского офицера и доставил 
командованию важные доку-
менты.

А потом Василия откоман-
дировали в распоряжение отде-
ла военной контрразведки диви-
зии — «Смерш». Первым задани-
ем Онищука был допрос парень-
ка, перешедшего линию фронта 
якобы по поручению командира 
партизанского отряда с просьбой 
о помощи. Под острым взглядом 
и точными вопросами Василия 
Онищука паренек спасовал, рас-
терялся, стал путаться в показа-
ниях. Наспех скроенная легенда 
провалилась. Провокатор был 
разоблачён.

Потом их было много — и хо-
рошо подготовленных враже-
ских агентов, и таких несчаст-
ных, как этот парень, вся семья 
которого осталась в заложни-
ках у фашистов... Василий Они-
щук не один раз выполнял зада-
ния «Смерша» и в тылу врага, и 
на освобожденной от фашистов 
территории.

В 1944 году в нарушение Уста-
ва — ему было всего 16 лет — Ва-
силия приняли в коммунистиче-
скую партию. День Победы пол-
ковой разведчик Василий Они-
щук встретил под Прагой.

После окончания войны по-
ступил в Сумское Краснознамен-
ное военное артиллерийское 
училище. Служил на Сахалине, 

Чукотке, в Буйнакске, в других 
уголках СССР. А после увольне-
ния в запас работал в учебных 
заведениях, партийных органах.

Василий Михайлович был на-
гражден орденом Мужества, ор-
деном Славы третьей степени, 
двумя орденами Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ста-
линграда» и многими другими.

Уважаемый Василий Михай-
лович, мы поздравляем вас, а ва-
шем лице — и всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной с Днем за-
щитника Отечества! Мужество, 
отвага, честь, решимость — вот 
ваши главные качества. Низкий 
поклон и уважение вам за мир-
ное небо над Родиной.

виолетта ЛоБоЦКАя.

«Не забыть нам первые бои...»

Более тысячи орловцев при-
няли участие в шествии 
«Бессмертного батальо-
на» 15 февраля 2019 года, 

в день 30 годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана.

В колонне «Бессмертного ба-
тальона» прошли ветераны бое-
вых действий, родные и близкие 
погибших воинов-интернацио-
налистов, представители област-
ной и городской властей, обще-
ственных организаций, поиско-
вики, молодёжь, жители горо-
да. Завершилось шествие у па-
мятника участникам локальных 
войн и военных конфликтов, где 
состоялся митинг памяти.

— Тысячи орловских воинов 
по приказу Родины встали на 
борьбу с международным тер-
роризмом и с честью выполнили 

интернациональный воинский 
долг на земле Афганистана, — 
сказал Н. В. Злобин, заместитель 
председателя областного прави-
тельства. — Жители Орловской 
области всегда будут гордиться 
подвигами своих земляков — на-
ших современников. Так же, как 
и солдаты Великой Отечествен-
ной, они до конца остались вер-
ными своему воинскому долгу.

От имени губернатора обла-
сти он поблагодарил всех, кто за-
нимается патриотической и поис-
ковой работой, реализует проект 
«Дом со звездой». Именами ге-
роев называют улицы и школы, в 
которых они учились, устанавли-
ваются памятники и мемориаль-
ные доски.

— 15 февраля — день скор-
би и памяти о погибших, всех ве-

теранах локальных войнах. Для 
нас, афганцев, это праздник по-
беды, — сказал, обращаясь к 
участникам митинга председа-
тель Орловской региональной 
общественной организации вете-
ранов боевых действий А. Д. Ти-
тов. — Мы вспоминаем, как вы-
ходили из Афганистана. Это была 
радость — закончились военные 
действия, радость для родите-
лей, которые ждали своих сыно-
вей. Мы вспоминали о своих до-
мах, матерях и родных, стараясь 
в коротких письмах успокоить их, 
вселить надежду на то, что всё бу-
дет хорошо. По-разному относят-
ся к этой «не нашей», но уже да-
лёкой вой не политики. Но мы с 
честью выполнили свой долг. И 
для нас это праздник.

К участникам митинга обра-
тилась и председатель обще-
ственной организации членов 
семей погибших защитников От-
ечества М. А. Дьяконова:

— Второй год мы прошли 
маршем памяти с портретами 
родных, мужественных, люби-
мых наших сыновей, мужей, бра-
тьев. Я хочу выразить благодар-
ность руководству Орловской 
области и Орла за поддержку, 
за то, что помогли нам органи-
зовать эту патриотическую ак-
цию. Мы видим на портретах мо-
лодых, красивых, храбрых сол-
дат. Они ушли в вечный бой. Па-
мять о воинах должна жить. Мы 

должны знать страшные страни-
цы истории, потому что нет ниче-
го дороже мира на земле.

Ветеранам локальных войн 
и военных конфликтов вручи-
ли юбилейные медали «30 лет 
вывода войск из Афганистана». 
Затем собравшиеся почтили па-
мять погибших воинов-интерна-
ционалистов минутой молчания 
и возложили цветы к монументу.

А после митинга его участни-
ки угощались солдатской гречне-
вой кашей, горячим чаем. Воины-
афганцы делились с ребятами, 
которым ещё предстоит служба 
в армии, своими воспоминания-
ми о той войне — как жилось тог-
да солдатам, с какими мыслями 
они, тогда ещё совсем молодые, 
уходили на поля сражений.

*     *     *
Сегодня в Орловской области 

проживает около 2 тысяч ветера-
нов Афганской войны. За муже-
ство и героизм более 400 из них 
награждены боевыми награда-
ми. В военных локальных кон-
фликтах погибли 186 уроженцев 
Орловской области, из них на 
территории республики Афгани-
стан — 75 военнослужащих.

юлия РюТИнА.

Нет ничего дороже мира


